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Ааль А. А.
ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ АЦИЛГИДРОПЕРЕКИСЕЙ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ РАЗЛИЧНЫХ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Кафедра генетики КемГУ
alex.aal@yandex.ru
Одним из эффектов воздействия на организм ионизирующей радиации, химических
загрязнений контактных сред и пищевых продуктов, курения является образование
свободных радикалов, способных инициировать перекисное окисление липидов. К
промежуточным продуктам перекисного окисления липидов (ПОЛ) относятся диеновые
конъюгаты и диеновые кетоны, накопление которых провоцирует изменение структуры и
проницаемости клеточных мембран, существенно нарушает ход обменных процессов,
приводит к повреждению нуклеиновых кислот.
Первичные продукты ПОЛ являются нестойкими веществами, они разрушаются с
образованием вторичных продуктов ПОЛ: альдегидов, кетонов, спиртов и эпоксидов.
Среди них наиболее известен малоновый альдегид (МДА), который взаимодействует с
сульфгидрильными группами, аминогруппами белков, подавляет активность
цитохромоксидазы, гидроксилазы, изменяет структуру эластических волокон и
липопротеинов, подавляет синтез простагландинов и деление клеток. Накопление в
организме продуктов ПОЛ существенно снижает резистентность организма, создаѐт
предпосылки к формированию, ускоренному развитию и усугублению тяжести течения
различных заболеваний.
Целью настоящей работы является сравнительная оценка содержания
ацилгидроперекисей в сыворотке крови детей и подростков различных населѐнных
пунктов Кемеровской области.
Материалом для исследования послужили образцы сывороток крови детей и
подростков, проживающих в городе Таштагол, п. Шалым, с. Зарубино, с. Красное.
Определение содержания ацилгидроперекисей проводили модифицированным
методом Плацера(1976) в экспериментах in vitro с использованием в качестве субстрата
перекисного окисления липидов плазму крови.
Город Таштагол расположен в горной таѐжной местности (Горная Шория) и
характеризуется относительно небольшим уровнем химического загрязнения воздушной
среды. В то же время в этом регионе ведѐтся интенсивная добыча железной руды и
каменного угля, так что некоторая часть территории загрязнена золо- и шлакоотвалами;
пос. Шалым располагается рядом с городом Таштагол и характеризуется такими же
экологическими параметрами; с. Зарубино относится к типичным сельским населѐнным
пунктам, на территории которых отсутствуют промышленные предприятия, способные
загрязнять окружающую среду; источником загрязнения в с. Красное может быть
марганцевый рудник, который располагается вблизи села.
Статистический анализ полученных данных проводился с применением пакета
прикладных программ Statistica for Windows, 6.1 фирмы StatSoft, Inc.(США).
В результате дозометрического контроля, осуществляемого кафедрой КемГУ в
период с 2007 по 2011 гг., в жилых и учебных помещениях интерната г.Таштагола
установлено, что содержание радона варьирует от 68 Бк/м3 до 1373 Бк/м3 и составляет в
среднем 408,83Бк/м3, что превышает допустимый уровень 200 Бк/м3, принятый для
36

Биология, экология и география
жилых помещений. В других обследованных школах и школах-интернатах содержание
удельной объѐмной активности радона нормы не превышает.
В настоящее время принято считать, что безопасный уровень содержания диеновых
конъюгатов в крови взрослых людей составляет 0,21 ед А/мл, а диенкетонов 0,07 ед А/мл.
Для детей и подростков уровни содержания первичных продуктов перекисного
окисления липидов, не представляющие опасности для здоровья, не установлены, поэтому
в данной работе оценка содержания первичных продуктов перекисного окисления
липидов проведены в соответствии с нормами для взрослых. В таблице 1 приведены
средние значения содержания ацилгидроперекисей в плазме крови обследуемых
анализируемых групп.
Таблица 1
Пределы варьирования и средние значения содержания диеновых конъюгатов и
диенкетонов у обследованных подростков различных населѐнных пунктов
Кемеровской области
Населѐнный пункт

Таштагол, n=251
Шалым, n=11
Красное, n=41
Зарубино, n=49

Диеновые
конъюгаты
Мальчики
0,08-1,80
0,35±0,02*
0,07-8,40
1,74±1,13
0,03-0,14
0,08±0,01*
0,21-0,31
0,22±0,005*

Диеновые кетоны
Девочки
0,01-1,20
0,37±0,02*
0,11-1,93
0,01±0,37
0,005-0,42
0,12±0,01*
0,21-0,34
0,22±0,006*

Мальчики
0,05-1,20
0,11±0,01*
0,04-0,87
0,23±0,09
0,003-0,05
0,01±0,004*
0,07-0,1
0,07±0,001*

Средние значения содержания первичных продуктов перекисного окисления липидов
в плазме крови обследованных с. Красное, с. Зарубино, п. Шалым соответствуют
физиологической норме, а в г. Таштагол превышает допустимые значения. У учащихся
школы интерната г. Таштагол накопление содержания диеновых конъюгатов и кетонов в
плазме крови связано с воздействием радона.
Достоверно значимые отличия средних значений содержания диеновых конъюгатов и
кетонов в плазме обследуемых выявлены в населѐнных пунктах г. Таштагол и с. Зарубино,
а также г. Таштагол и с. Красное (p<0,05).
Ни в одной из обследованных групп гендерных отличий по содержанию диеновых
конъюгатов и диенкетонов не выявлено.
Научный руководитель – ст. преподаватель Толочко Т. А.
УДК 371.1
Авдеева О. П.
ВЛИЯНИЕ ПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ В ШКОЛЕ НА ПОКАЗАТЕЛИ
АДАПТАЦИИ К ОБУЧЕНИЮ СТУДЕНТОВ ПЕРВЫХ КУРСОВ
Кафедра физиологии человека и животных и валеологии КемГУ
valeol@kemsu.ru
17-18 летний возраст относится к юношескому периоду онтогенеза, который
характеризуется завершением процессов роста и формированием организма, когда все
основные размерные признаки тела достигают практически окончательной величины,
происходит процесс совершенствования организма [1]. В тоже время этот период является
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сложным в социально-психологическом плане, так как он совпадает со временем
окончания обучения в средней школе и поступлением в вуз. Современное образование
старшеклассников может проходить как в общеобразовательных классах, так и в классах с
углубленным изучением предметов. Различия в обучении старших школьников
определяет во многом уровень подготовки к обучению в вузе по выбранному профилю, а
также особенности адаптации и успешность в обучении на первом курсе вуза.
В связи с этим, целью данного исследования явилось изучение показателей
социально-психологической и физиологической адаптации первокурсников в зависимости
от обучения в старших классах школы.
Обследование проводилось в ноябре 2011 года. Было обследовано 53 студента 1 курса
биологического факультета, из них 30 девушек и 23 юноши. У всех первокурсников
оценивалось функциональное состояние организма с помощью автоматизированной
кардиоритмографической программы [2] и психоэмоциональное состояние (тест САН),
исследовались показатели психосоциальной адаптации (тест Люшера) и успеваемость –
общий балл за полугодие.
Результаты исследования показали, что 75% студентов окончили профильные
гимназии, из них половина обучались в классах естественнонаучного профиля. Эти
студенты составили 1 группу. Остальные первокурсники окончили общеобразовательные
школы и были отнесены ко 2 группе.
Изучение особенностей вегетативной регуляции сердечной деятельности выявило
преобладание симпатических влияний у студентов 1 группы, о чѐм свидетельствуют
достоверно высокие показатели ЧСС, АМо и низкие Х по сравнению с показателями у
студентов 2 группы (табл.1).
Таблица 1
Показатели вегетативной регуляции сердечного ритма у первокурсников
Показатель

1 группа
(M±m)
Чсс, уд/мин (покой)
82,4±1,8*
Мо, с (покой)
0,73±0,02*
АМо, % (покой)
52,7±2,9*
Х, с (покой)
0,19±0,01*
ИН, усл. ед (покой)
183,1±25,7
Чсс, уд/мин (ортостаз)
96,1±2,1
Мо, с (ортостаз)
0,6±0,01
АМо, % (ортостаз)
55,6±2,9
Х, с (ортостаз)
0,1±0,01
ИН, усл.ед (ортостаз)
233,3±26,7
*-достоверные межгрупповые различия

2 группа
(M±m)
73,9±3,3*
0,81±0,03*
38,5±2,7*
0,32±0,04*
106,5±30,2
94,0±3,9
0,6±0,02
51,4±6,7
0,1±0,02
237,2±51,8

Выраженная симпатикотония у студентов 1 группы может быть вызвана
ответственным отношением к обучению, сформированным у них во время обучения в
профильных классах, которое приводит к увеличению времени самостоятельной
подготовки к занятиям по сравнению со студентами 2 группы.
В результате оценки функционального состояния сердечнососудистой системы у
студентов 1 группы выявлено около трети лиц со значительным напряжением механизмов
регуляции, тогда как во 2 группе их было только 16,7%.
Установлено, что количество студентов с высоким и средним уровнем самочувствия,
активности, настроения и с высоким уровнем психосоциальной адаптации больше среди
студентов 1 группы по сравнению со второй.
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Большую роль в развитии приспособительных реакций к учебной деятельности у
обучающихся играют такие типологические генетически обусловленные свойства высшей
нервной деятельности как работоспособность головного мозга, подвижность и
уравновешенность нервных процессов [1]. Показано, что соотношение процессов
возбуждение и торможения влияют на особенности социально-психологической
адаптации студентов к обучению в вузе [2].
В связи с выше изложенным, целью нашего исследования явилось изучение
особенности адаптации первокурсников с уравновешенной и неуравновешенной нервной
системой к началу обучения в вузе.
В ходе работы было обследовано 72 студента 1 курса биологического факультета
Кемеровского государственного университета в возрасте от 17 до 22 лет. С помощью
автоматизированного информационно-диагностического комплекса PFK изучались:
нейродинамические показатели: уравновешенность (РДО), сила (РГМ) и функциональной
подвижности - (УФП) нервных процессов; латентный период (ПЗМР); психодинамические
показатели (объѐм внимания, кратковременная память); психоэмоциональное состояние
(САН); ситуативная и личностная тревожность (методика Спилбергера в модификации
Ханина) уровень ситуативного и личностного стресса (цветовой тест Люшера),
функциональное состояние организма (автоматизированная кардиоритмографическая
программа ORTO).
По результатам выполнения теста – «реакция на движущийся объект», позволяющего
определить соотношение процессов возбуждения и торможения, были выделены 3 группы
студентов: 1 группу составили студенты с уравновешенной нервной системой (29%), 2 - с
преобладанием процессов возбуждения (12,5%) и 3 – с преобладанием процессов
торможения (56,94%).
Установлено, что студенты 2 группы отличаются меньшим временем ПЗМР и
большим объемом кратковременной памяти, а студенты 3 группы отличаются большим
временем ПЗМР, меньшим объемом внимания и кратковременной памяти, по сравнению
со студентами других групп. Студенты 1 группы характеризуются низким временем
минимальной экспозиции УФП, высокой работоспособностью головного мозга, большим
объемом внимания по сравнению со студентами 2 и 3групп.
Изучение социально-психологической адаптации показало, что студенты с
уравновешенностью нервных процессов и преобладанием процессов торможения
характеризуются высокими показателями самочувствия, активности и настроения по
сравнению со студентами 2 группы, у которых преобладают процессы возбуждения
(табл.1).
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Таблица 1
Показатели самочувствия, активности, настроения первокурсников
Показатели
Самочувствие
Активность
Настроение

Уравновешенная
нервная система
M±m
52,43±3,42
49,81±2,83
53,56±3,08

Преобладание
возбуждения
M±m
42,1±5,87
40,1±5,92
45,2±5,7

Преобладание
торможения
M±m
52,20±1,65
46,94±1,47
54,0±1,45

Достоверные
различия
M±m
2и3
2и3

В тоже время показатели личностной тревожности, являющейся врождѐнной
индивидуально-типологической особенностью, значительно ниже у студентов с
уравновешенной нервной системой (40,2 балла) по сравнению со студентами 2 и 3 группы
(48,1 и 46,9 балла соответственно), а ситуативная тревожность ниже у студентов с
преобладанием процессов возбуждения (24,7 балла) по сравнению со студентами 1 и 3
группы (27 и 30 баллов соответственно). В тоже время ситуативный стресс выше (9,4
балла), а психосоциальная адаптация (-2,72±0,93) лучше у студентов с преобладанием
процессов возбуждения по сравнению со студентами 1 и 3 групп.
Показатель физиологической адаптации – индекс напряжения (ИН) достоверно выше
у студентов 2 группы (ИНп - 226,91±60,85 усл.ед и ИНо - 532,64±85,28 усл.ед.) по
сравнению со студентами 1 группы (ИНп - 153,72±49,71, ИНо - 333,62±83,1) и 3 группы
(ИНп - 141,32±25,15 и ИНо 332,56±65,21), что вызванно преобладанием у них
симпатического влияния в регуляции сердечной деятельности. Это обусловило большее
количество студентов со значительным напряжением механизмов адаптации во второй
группе (50%) по сравнению с 1 и 3 группами (25% и 16,67% соответственно) (рис. 1)

Рис. 1. Процентное распределение первокурсников по уровню
функционального состояния организма
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Таким образом, студенты с уравновешенной нервной системой отличаются, лучшим
самочувствием, активностью и настроением, низким уровнем личностной тревожности и
большим количеством лиц с оптимальным функциональным состоянием организма, что
свидетельствует о благоприятном течении процессов адаптации к обучению у них по
сравнению со студентами с неуравновешенностью нервных процессов.
Литература
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ЗЕЛЕНЫЕ ПИГМЕНТЫ ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ ГОРОДА КЕМЕРОВО
Кафедра ботаники КемГУ
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Условия городской среды отличаются от природных экосистем температурным режимом, влажностью, направлением и силой ветра, уровнем антропогенной нагрузки. Повышенная концентрация населения и промышленности обуславливают увеличение потоков
вещества и энергии по сравнению с естественными экосистемами и увеличение техногенной нагрузки. Одним из средств оптимизации условий городской среды являются зеленые
насаждения, которые способны поглощать и детоксицировать многие химические соединения, снижая уровень загрязнения.
Ведущая функциональная роль растений принадлежит ассимиляционному аппарату,
так как пигменты зеленого листа являются главными фоторецепторами клетки и одними
из самых чувствительных показателей к условиям среды [1, 2].
Целью работы является изучение содержания хлорофиллов в однолетней и двухлетней хвое пихты сибирской (Abies sibirica Ledeb.) и ели сибирской (Picea obovata Ledeb.) в
условиях города Кемерово.
В зимние месяцы содержание пигментов в хвое почти не изменяется. Возможно, это
связано с тем, что хвойные растения находятся в состоянии покоя, и синтез пигментов еще
не начался. В целом содержание зеленых пигментов (сумма хлорофиллов А и Б) в однолетней хвое пихты сибирской составляет 1,61 ± 0,14 мг/г сырого веса, в двухлетней хвое
1,66 ± 0,06 мг/г. В однолетней и двухлетней хвое ели сибирской содержится 1,56 ± 0,15
мг/г и 1,60 ± 0,09 мг/г зеленых пигментов соответственно. Разница в сумме пигментов
между елью и пихтой недостоверна. Можно сказать, что содержание суммы зелѐных пигментов у обеих хвойных пород почти равно.
Одним из важнейших показателей эффективности работы ассимиляционного аппарата
является отношение содержания хлорофилла А к хлорофиллу Б. В однолетней хвое ели
сибирской хлорофилла А содержится в 2,70 раза больше, чем хлорофилла Б. Для двухлетней хвои этот показатель почти такой же и составляет 2,73. В однолетней хвое пихты соотношение хлорофилл А/Б составляет 1,71, в двухлетней - 2,23. А. В. Филиппова [3] отмечает, что соотношение хлорофилл А/Б несколько увеличивается в осенне-зимний период и
достигает максимума в зимние месяцы, стабилизируясь на этом значении до весны. Можно предположить, что этот показатель весной изменится. В целом, низкие значения показателя хлорофилл А/Б указывают на устойчивость растений к газообразным поллютантам.
Для хвойных нами отмечены более низкие показатели соотношения хлорофилл А/Б, чем
приводимые А. С. Щербатюк с коллегами [4].
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Таким образом, показатели содержания зелѐных пигментов в хвое отражают определѐнную степень приспособленности растений к окружающей среде и могут быть использованы для оценки состояния хвойных растений.
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МОДИФИЦИРУЮЩЕЕ ВЛИЯНИЕ ПОЛИМОРФИЗМОВ ГЕНОВ РЕПАРАЦИИ
ДНК НА КАРИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЛИМФОЦИТОВ
Кафедра генетики, КемГУ
anashkinakate@gmail.com
Из всех клеток периферической крови лимфоциты исключительно чувствительны к
радиации. Под воздействием ионизирующего излучения происходят морфологические
изменения и гибель клеток.
Ведущими структурно – биохимическими изменениями в облученных лимфоидных
клетках являются распад хроматина, индукция генной активности. Синтезированные в
ответ на радиационное воздействие белковые фракции инициируют метаболические и
структурные перестройки, способствующие нарушению равновесия в энзиматической
системе поддержания стабильности генома. Ферменты эндонуклеазного действия выходят
из–под контроля регуляторных механизмов и приобретают способность атаковать
собственные генетические структуры, инициируя деградацию хроматина. В результате
дозометрического контроля, осуществляемого кафедрой генетики КемГУ в период с 2007
по 2011 гг. в жилых и учебных помещениях интерната г. Таштагол, установлено, что
содержание радона варьирует от 68 Бк/м3 до 1373 Бк/м3 и составляет в среднем 408,83
Бк/м3, что превышает допустимый уровень 200 Бк/м3, принятый для жилых помещений.
С целью оценки длительного воздействия ионизирующей радиации от радона в
период 2010-2011гг. проведено исследование кариологических нарушений в лимфоцитах
периферической крови детей и подростков, проживающих в интернате г. Таштагол
(опытная группа) и с. Зарубино (контрольная группа).
Материалом для исследований послужили мазки периферической крови,
амбулаторные карты и анкеты детей и подростков г. Таштагол и с. Зарубино. В группу
«Таштагол» включен 81 человек (ср. возраст 12,33±0,22 года), в группу «Зарубино» - 41
человек (ср. возраст 15,04 ±0,28 лет).
Проведен учет лимфоцитов периферической крови с кариологическими аномалиями
такими, как межъядерные мосты, перетяжки ядра, микроядра, ядерные почки и вакуоли.
Сравнительный анализ результатов позволил установить, что у детей и подростков
группы «Таштагол» средние значения частот встречаемости лимфоцитов с различными
аномалиями ядра достоверно выше по сравнению с контрольной группой табл.1, что
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вероятно связано с длительным воздействием излучения от радона.
Таблица 1
Кариологические показатели лимфоцитов периферической крови детей и
подростков г. Таштагол и с. Зарубино.
Показатели
Среднее, %
Двуядерные лимфоциты
Лимфоциты с межъядерным мостом
Лимфоциты с перетяжкой ядра
Лимфоциты с микроядром
Лимфоциты с ядерной почкой
Лимфоциты с ядерной вакуолью

г. Таштагол
n=81
0,51±0,15
0,06±0,02
0,30±0,07*
0,25±0,06
2,32±0,30
0,25±0,06

с. Зарубино
n=41
0,04±0,03*
0,00
0,06±0,03*
0,06±0,03*
1,50±0,28
0,02±0,02*

С целью изучения влияния полиморфизмов генов репарации ДНК на
чувствительность клеток к воздействию радиации, проведен дифференцированный анализ
исследуемых показателей у носителей инвариантных аллелей генов hOGG1, ATM, APE1
группы «Таштагол».
Фермент hOGG1 в процессе репарации ДНК обеспечивает вырезание пары оснований,
включающей окисленную форму гуанина (OXOG). В литературе имеются сведения о
снижении активности hOGG1 у гомозиготных носителей замены Ser326Cys (Cys326Cys), а
также приводятся данные об увеличении частоты хромосомных мутаций для данной
когорты [1]. Анализ частот встречаемости в образцах крови обследуемых двуядерных
лимфоцитов и лимфоцитов с ядерной почкой у носителей инвариантных аллелей гена
hOGG1 позволил установить, что у гетерозигот средние значения этих показателей
статистически достоверно выше по сравнению с гомозиготами по мажорному аллелю
(р<0,05).
Ген APE1 кодирует фермент – AP-эндонуклеазу, удаляющий из ДНК так называемые
апуриновые сайты. Полиморфизм гена APE1, связанный с трансверсией оснований T-G в
положении 2573 пятого экзона, приводит к замене Asp148Glu. Установлено, что носители
Glu-аллеля обладают более высоким риском рака легкого, чем доноры, несущие Aspаллель. Среднее значение частот выявления лимфоцитов с межъядерными мостами у
гомозигот по минорному аллелю и гетерозигот значительно выше по сравнению с
гомозиготами по мажорному аллелю, соответствующие средние значения составили
0,14±0,09%, 0,09±0,06%, 0,001±0,001% (р<0,05).
Проведен анализ частот кариологических аномалий у носителей различных вариантов
аллелей гена АТМ. ATM осуществляет фосфорилирование ряда белков, участвующих в
распознавании и репарации разрывов ДНК, а также белков контроля клеточного цикла.
Полиморфные варианты ATM связаны с увеличением чувствительности хромосом к
радиации in vitro. Частота выявления лимфоцитов с перенуклеарной вакуолью у
гетерозигот Asp1853Asn оказалась значительно выше (0,14±0,09%) по сравнению с
гомозиготами по мажорному аллелю Asp1853Asp (0,02±0,02%).
Таким образом, показано, что полиморфизм генов репарации ДНК определяет
чувствительность лимфоцитов к длительному воздействию малых доз ионизирующей
радиации.
Литература
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Кемеровская область относится к категории «зон экологического бедствия».
Сосредоточение здесь развитых топливно-энергетического и горно-металлургического
комплексов, привело к следующим последствиям:
1. огромным выбросам в атмосферу;
2. загрязнению вод;
3. образованию техногенных скоплений отходов горного производства;
4. разрушению природного равновесия геологической среды;
5. активизации и провоцированию опасных сдвижений, оползней, горных ударов и
сейсмических явлений, приводящих к чрезвычайным ситуациям.
Угольная промышленность, ее предприятия, как в старых развитых районах, так и
вновь осваиваемых, создает мощное техногенное воздействие на окружающую среду. Все
это достаточно широко известно. Сибирским отделением РАН разработана экологическая
карта Кузбасса, где обозначены зоны концентрации новых выбросов.
Сегодня на повестке стоит потребность в создании региональной карты техногенных
зон и рисков, от наложения различных производств, размещенных по геотерриториям.
Кратко охарактеризуем факторы техногенных выбросов.
Шахты и разрезы Кузбасса каждые сутки сбрасывают 1 млн. куб. м. отходов
производства, содержащих фенолы, нитраты, взвешенные вещества. Отходы
углеобогащения составляют около 800 млн. тонн. Ежегодно в атмосферу угольные
предприятия Кузбасса выбрасывают до 2,0 млрд. куб. м. метана [1].
Высокая землеемкость горных предприятий (для шахт она на 1 млн. тонн добычи
составляет 1,8-5,5 кв. км, соответственно, для разрезов 40-60 кв. км) при росте открытой
добычи (до 60-70 %) и отсутствии должной рекультивации наносит необратимый ущерб
от потери плодородных почв, нарушения естественного гидрогеологического режима
районов разработки.
Для снижения уровня экологической напряженности и чрезвычайных ситуаций в
Кузбассе, по нашему мнению, необходимо обратить внимание на следующее: в процессе
технического перевооружения и реконструкции наиболее эффективных горных
предприятий предусмотреть на базе наукоемких технологий снижение вредных выбросов
и формирование интегрированных предприятий в топливно-энергетическом комплексе
(это касается энергетического использования метана, создания подземных
энергокомплексов, мини-ТЭС на отходах углеобогащения, использовании экологически
чистого водоугольного топлива и др.); Создание эффективных норм недропользования,
лицензирования и контроля над недрами, включая декларирование безопасности объектов
горного производства, правового регулирования мер экологической безопасности (горный
устав Кузбасса); прогноз экологической обстановки и мониторинг ликвидируемых
предприятий, оценка достаточности и эффективности мер по предотвращению
чрезвычайных ситуаций; комплексное освоение перспективных районов (направлений,
Ерунаковского) с обеспечением рационального размещения предприятий, применения
экологически совершенных технологий и обеспечения систем искусственной охраны
окружающей среды; разработка программ совместных действий АКО, Минэнерго РФ и
государственных органов контроля и надзора по вопросам экологической безопасности,
охраны территорий и предупреждения чрезвычайных ситуаций (ЧС).
Сегодня на многих шахтах забыли о таких процессах как «дегазация», «увлажнение»,
«тампонирование» и т. д. Именно, процессы искусственного воздействия на «среду»:
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горный газонасыщенный массив, водоносные толщи, выработанные пространства и
газовые коллекторы, прочные кровли, рудничная атмосфера и др. - все это, в конечном
счете, и есть пути технического снижения ЧС на шахтах.
Из 44 шахт, где осуществлялась дегазация, осталась 21. Руководители пошли по
дозволенному, но весьма рискованному пути проветривания забоев за счет подачи
увеличенного количества воздуха. Несмотря на пагубность последствий, свертываются
работы по предварительному увлажнению угля в массиве, который является основным
методом борьбы с угольной пылью. Сегодня трудно назвать любое направление в
обеспечении или организации контроля за безопасными условиями, где не было бы
проблем [2].
Одной из них является проблема возникновения подземных пожаров в шахте.
Особенно это «бич» на шахтах Прокопьевско-Киселевского района, где практически нет
ни одной, где не было бы пожаров. Причина ясна. Специализированные управления по
тушению пожаров развалились, занялись коммерческими делами, а шахты не имея
оборудования, не могут и не хотят этим заниматься. Высокую пожароопасность
продолжают представлять горные выработки, особенно наклонные, оборудованные
ленточными конвейерами, пожары в которых трудно ликвидируемы. По причине пожара
до сих пор не закончены восстановительные работы на шахте «Распадская». В условиях
резкого падения производственной и технологической дисциплины, всеобщего
ослабления внимания к вопросам обеспечения технологической безопасности следует
деятельность органов Госгортехнадзора совместно с ВостНИИ, службами шахт
сосредоточить на организации комплексной системы контроля.
Из-за угрозы жизни персонала и возможности возникновения аварийных ситуаций
ежегодно осуществляется более 15 тысяч приостановок работ, продолжительностью более
смены. При этом останавливаются работы и на более длительное время из-за
несоблюдения требований правил и норм техники безопасности работы не только на
отдельных объектах, но и запрещается работа целиком на предприятии [3].
Однако принятие таких мер пока слабо отразилось на изменении общей
неудовлетворительной ситуации с обеспечением должного уровня ТБ и БЖД на
подконтрольных производствах и объектах. Достаточно сказать, что шахта после
полумесячной остановки на наведение порядка, через неделю возвращается к прежнему
состоянию.
Кроме уже упомянутых факторов, связанных с безопасностью жизнедеятельности
людей и предприятий, которые в настоящее время имеют место, можно назвать
следующие:
1. пока не обеспечены нормальные экономические условия горняков, сократилась
продолжительность жизни в Кузбассе [4];
2. при закрытии нерентабельных шахт не везде решены в должной мере социальные
условия жизни людей в рабочих поселках и угольных городах с градообразующими
угледобывающими предприятиями;
3. отстает от запросов производства нормативно-методическая документация по
проектированию, эксплуатации и управлению угледобычей и горным производством;
4. труд горняков утратил былой престиж и стимулы;
5. снизилась в 2-3 раза зарплата шахтеров, существует несвоевременность выплаты;
6. нестабильность грозит возвратом к забастовочному движению, голодовкам
шахтеров, пикетам и т. д.;
7. более половины выемочных полей старых шахт в Кузбассе отрабатываются по
опасной уклонной схеме;
8. парк главных вентиляторных установок устарел и требует реконструкции,
особенно для обеспечения реверсирования струй воздуха при авариях;
9. не достаточно ведется переподготовка ИТР в институте повышения квалификации
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и слабо она ведется в учебных пунктах шахт;
10. меры борьбы с угольной и природной пылью неэффективны, велик % заболевания
рабочих пневмокониозом;
11. индивидуальные средства защиты органов дыхания несовершенны, громоздки и
тяжелы, имеют малый ресурс;
12. существующий потенциал научных разработок (ВУЗы, НИИ, СКБ и др.) не
востребован, имеется большое количество изобретений и патентов, связанных с
безопасностью, но они не работают на инновацию.
Производственные предприятия обременены несвойственными им функциями по
реализации своей продукции и ущерб основному сосредоточению усилий ИТР на
совершенстве процессов угледобычи и обеспечении техники безопасности труда. На
современном этапе, при существенной концентрации производства, когда добычу можно
обеспечить одним-двумя очистными забоями на каждой шахте, необходимо рационально
использовать потенциал ИТР, сосредоточив разработку инженерных решений и
координацию технической политики в угольной компании. На угольных предприятиях
достаточно будет иметь производственную службу, обеспечивающую оперативное
управление производством и хозяйственный надзор за правильным и безопасным
ведением горных работ. Техническое управление шахт тогда может быть существенно
упрощено. Интеграция шахт, как структурных единиц в угольной компании, естественно
требует совершенствования технической базы и организационно-правовой основы [5]. В
интересах реформирования угольной отросли – создание единой системы управления с
интеграцией функций необходимо проводить комплексно, как совместную задачу
обеспечения безопасности и эффективности производства.
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В последние годы вырос интерес к изменениям сортов злаковых культур в результате
селекции. Чаще всего рассматривается прогресс, достигнутый по элементам продуктивности, а структуре стебля уделяется внимание только в нескольких работах [1].
Цель: изучение изменения структуры стебля ячменя в процессе селекции.
Объект исследования: 8 сортов и 1 линия ячменя: Агул-2, Ача, Бахус, Биом, Буян,
Вулкан, Кедр, Красноярский — 80, Л-11-38, выращенные в 2009 году на опытном поле
Красноярского НИИСХ по принятой в зоне возделывания агротехнике. Сорта и линия ячменя были объединены в группы по периодам сортосмены: 1 (1986–1988 гг.) – Агул – 2,
Кедр, Красноярский-80; 2 (1999 – 2003 гг.) – Ача, Бахус, Вулкан; 3 (2007 – 2009 гг.) —
Биом, Буян, Л-11-38.
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Изучали строение второго нижнего (пятого от зерновки) междоузлия. Анатомический
анализ проводили с помощью микроскопа «Биолам» и цифровой камеры MYScope 300M.
На поперечных срезах междоузлий, сделанных в средней части, подсчитывали число проводящих пучков в склеренхиме и паренхиме (Пс, Пп), а также считали их число в различных кругах (Пск, Псм, Ппо, Ппп, Ппв), число слоев склеренхимы и паренхимы (Сс, Сп), измеряли площади междоузлия (Sм), полости (Sпл), стенки (Scт), паренхимы (Sп), склеренхимы
(Sс), проводящих пучков в паренхиме и склеренхиме (Sпп, Sппо, Sппп, Sппв, Sпс, Sпск, Sпсм), а
также толщину стенки (Тст), паренхимы и кольца механической ткани (Тп, Тс), диаметры
междоузлия и полости (Dм, Dпл). Затем высчитывали доли тканей в стенке стебля (Sc/Sст,
Sc/Sст, Sc/Sст), выполненность междоузлия (Sст/Sм), общее число и площадь проводящих
пучков (П и Sп), среднюю площадь одного пучка внешнего и внутреннего круга (Sпп1,
Sппо1, Sппп1, Sппв1, Sпс1, Sпск1, Sпсм1), толщину одного слоя склеренхимы и паренхимы (Тп1,
Тс1).
При статистической обработке данных использовали программу Statistica 6.0. Степень
влияния года селекции на анатомические признаки оценивали при помощи коэффициента
детерминации (h2), который рассчитывали по данным дисперсионного анализа.
Анализ результатов показал, что сорта различных лет селекции практически не отличаются по площади междоузлия и полости, площади склеренхимы и внешней паренхимы,
по долям тканей, входящих в состав стенки междоузлия.
Таблица
Особенности строения междоузлия у изученных групп сортов
Признак

Период сортосмены

Доля влияния
фактора, %

1

2

3

Тст

0,55 + 0,033

0,41 + 0,254

0,41 + 0,023

17,78

Sст

3,65 + 0,165

2,81 + 0,159

2,96 + 0,240

11,33

Sст/Sм

67,5 + 2,86

56,7 + 2,44

55,5 + 2,61

12,7

Sп

2,7 + 0,13

2,1 + 0,13

2,1 + 0,17

12,73

Сп

11,0 + 0,48

7,7 + 0,36

8,2 + 0,51

26,79

Тп

0,47 + 0,030

0,34 + 0,023

0,35 + 0,020

17,9

Ппп

12,5 + 0,76

6,1 + 0,45

8,2 + 0,90

30,36

Пп

30,3 + 0,80

23,9 + 0,63

26,2 + 1,24

20,92

Псм

7,4 + 0,62

5,7 + 0,55

7,6 + 0,63

7,27

П

45,0 + 1,15

36,5 + 1,09

39,9 + 1,58

21,02

Sппо

0,226 + 0,0106

0,179 + 0,0077

0,173 + 0,0097

20,13

Sппп

0,099 + 0,0084

0,042 + 0,0036

0,056 + 0,0063

34,54

Sпп

0,333 + 0,0162

0,228 + 0,0108

0,237 + 0,0151

29,77

Sпсм

0,007 + 0,0008

0,005 + 0,0006

0,011 + 0,0018

12,46

Sп

0,360 + 0,0170

0,251 + 0,0118

0,267 + 0,0159

28,24

Sппо1

0,013 + 0,0010

0,010 + 0,0004

0,010 + 0,0005

22,19

Sпп1

0,011 + 0,0005

0,010 + 0,0003

0,009 + 0,0004

13,31

Sпсм1
0,0009 + 0,00006
0,0009 + 0,00007
0,0014 + 0,00015
13,06
Примечание: приведены признаки, достоверно отличающиеся по сортосменам.
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По 16 признакам выявлено сходство у сортов 2-го и 3-го периодов сортосмены (1999 –
2009 гг.). Сорта, выведенные в 1986 — 1988 гг., отличаются максимальной выраженностью этих признаков (таблица). У них формируются более выполненные междоузлия, так
как площадь и толщина стенки больше в результате увеличения площади, толщины и количества слоев паренхимы.
По числу пучков в паренхиме основного круга (Ппо) сорта различных лет селекции не
отличаются между собой. У сортов 1-го периода отмечена наибольшая суммарная площадь этих пучков (Sпо), что связано с максимальными размерами одного пучка в данном
круге (Sпо1).
Максимальная суммарная площадь пучков промежуточного круга в паренхиме (Sпп)
отмечена у сортов 1986 — 1988 гг. селекции из-за повышения количества пучков в данном
круге (Ппп), в то время как по площади одного пучка (Sпп1) различий не выявлено. Группы
сортов не отличаются по суммарной площади и количеству пучков внутреннего круга в
паренхиме.
Наибольшая суммарная площадь, общее количество пучков и средний размер одного
пучка в паренхиме отмечены у сортов 1-го периода сортосмены.
Различий по суммарной площади, количеству крупных пучков и по площади одного
крупного пучка в склеренхиме выявлено не было.
Максимальная площадь малых пучков в склеренхиме отмечена у сортов 3-го периода
сортосмены, это связано с увеличением размеров одного пучка, по количеству малых пучков различий нет.
Максимальная суммарная площадь и количество пучков в междоузлии отмечено у
сортов 1-го периода сортосмены.
Таким образом, по большинству признаков структуры стебля прогресса в селекции не
достигнуто.
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Здоровье - важный показатель личного успеха человека. Если с раннего возраста
появится привычка к занятиям спортом, скорее всего, будут найдены решения таких
острых проблем, как наркомания, алкоголизм, детская безнадзорность.
Цель проекта – создание детской игровой площадки, которая поможет улучшить
физическое и психическое состояние детей с ограниченными возможностями, оказать
помощь в социализации. Уникальность проекта в сочетании обычных игровых
комплексов со специализированными тренажерами [1], позволяющими проводить
реабилитацию детей с ограниченными возможностями на месте их жительства, а не
выезжать в районные центры, что связано с трудностями в передвижении на большие
расстояния таких детей. На предлагаемых тренажерах могут заниматься все дети, что
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будет способствовать формированию здорового образа жизни. Аналога предлагаемому
проекту нет.
Краткое описание проекта. Детская площадка проектировалась для реального места.
Это поселок городского типа в Красноярском крае. Комплекс будет находиться в
доступном для жителей поселка месте, продуманы пешеходные дорожки к площадке. При
разработке проекта учтены рекомендации по благоустройству и безопасности детской
площадки и требования, предъявляемые к дизайну малых архитектурных форм,
прилегающей территории. Спортивно-игровая площадка предназначена для детей с
легкими формами поражения детским церебральным параличом (ДЦП) (2-3 степени) и
здоровых детей. Площадка укомплектована тремя крупными спортивно –
оздоровительными комплексами: «Лодка», «Городок» и «Лестница», и двумя мелкими песочница «Радуга» и качели. Также комплекс включает два специализированных
уличных тренажера. Также комплекс снабжен дополнительными средствами
безопасности: специальное покрытие, усиленные поручни, системы ограждения, места
отдыха. Польза разработанного проекта может быть в четырех областях –
интеллектуальной (познавательная), социальной, эмоциональной (психологическая) и
физической (физическое развитие или реабилитация).
1. Интеллектуальная: улучшение навыков общения; пробуждение любопытства;
улучшение способности проводить наблюдения за растениями и живой природой,
другими детьми; улучшение способности планировать и принимать решения; 2.
Социальная польза: участники учатся общаться друг с другом для достижения общей
цели, уважать право каждого на свое мнение, разделять ответственность, развивать
лидерские качества; взаимодействие за пределами группы. Передача навыков и эмоций
другим людям. 3. Эмоциональная: усиление чувства собственного достоинства и веры в
себя, становление адекватной самооценки. 4. Физическая польза: развитие и улучшение
основных моторных навыков, улучшение мышечной координации и тренировка
неиспользуемых мышц, развитие хватательных навыков и гибкости пальцев, увеличение
пребывания на свежем воздухе, увеличение двигательной активности. Окружающие
площадку растения фильтруют воздух, выделяют фитонциды (биологически активные
вещества, которые убивают патогенные микроорганизмы и оздоравливают воздушную
среду) [2]; получают восстановление и развитие все сенсорные каналы [3].
Рассмотрим подробнее, какие функции и опыт могут быть активированы и
реабилитированы. Интеграция биологических и психологических факторов. Люди с
ограниченными возможностями зачастую затрудняются с социальной адаптацией,
важным аспектом которой является соотношение физического недостатка с
индивидуальностью человека. Осуществление действий, которые дают возможность
понять, что последствия инвалидности не так страшны, могут способствовать интеграции
разума и тела. Восстановление коммуникации с окружающим миром. Формирование
чувства безопасности. Влияние окружающей среды. Люди, ограниченные в
передвижении, находящиеся в больницах чувствуют себя беспомощными, не способными
контролировать свою жизнь или окружающую среду. Растения помогают украсить их
повседневную жизнь, наполнить жизнь смыслом. Творчество. Возможность
самовыражения, которая теряется у людей с инвалидностью. Воспитание терпимости.
Когда имеешь дело с живыми существами, что-нибудь получается неправильно. Ребенок с
ограниченными возможностями в процессе игр с другими детьми учится преодолевать
трудности и принимать решения. Интенсивная концентрация. Играющие дети полностью
концентрируются на своей игре, отвлекаются от обычного беспокойства и дневных забот.
Главная задача современного ландшафтного дизайна — создание гармонии, красоты в
сочетании с удобствами использования зданий, сглаживание противоречий между
урбанизациоными формами и природой. Спортивно-игровые комплексы, совмещающие
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развивающие и оздоровительные функции - актуальный подход к оздоровлению
населения любого промышленного города.
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СПОРТСМЕНОВ РАЗНЫХ
СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ
Кафедра физиологии человека и животных и валеологии КемГУ
Pansy-aaa@mail.ru
Специфика направленности тренировочного процесса, предусмотренная спортивной
специализацией, может выступать, как одна из лимитирующих характеристик
функционального состояния организма и в значительной мере будет определять
изменения морфологических и функциональных показателей спортсменов [1,2].
Цель исследования заключалась в изучении особенностей морфологического и
функционального статуса спортсменов, специализирующихся в ациклических,
циклических и игровых видах спорта.
Среди обследуемых спортсменов (юноши в возрасте 17-22 лет) были выделены три
группы в зависимости от специализации: 1-я группа (n=20) - представители циклических
видов спорта; 2-я группа (n=19) - представители ациклических видов спорта; 3-я группа
(n=19) - представители игровых видов спорта.
Исследование морфологического статуса спортсменов позволило выявить, что
представители ациклических видов спорта (2 группа), характеризуются относительно
большими величинами обхватных размеров, а юноши, специализирующиеся в
циклических видах спорта (1 группа), отличаются большими средними значениями
диаметров лодыжки и запястья, кожно-жировых складок (КЖС) от спортсменов других
специализаций (табл. 1).
Оценка физиометрических характеристик показала, что у спортсменов,
специализирующихся в ациклических видах спорта (2 группа), регистрируются большие
значения
кистевой
динамометрии
(КД=51,10±1,45кг)
и
становой
силы
(Ссил.=185,78±8,2кг), по сравнению с аналогичными показателями у представителей 1 и 3
групп (КД=46,28±2,38кг, Ссил.= 160,78±6,72кг и КД=46,21±1,45кг, Ссил.= 162,89±7,72кг
соответственно). Однако юноши 2 группы отличаются меньшей величиной жизненной
ѐмкости лѐгких (4600±162,94мл) от спортсменов 1 и 3 групп (5500±198,1мл и
4689±160,38мл соответственно).
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Таблица 1
Антропометрические показатели спортсменов разных специализаций (M±m)
Показатели
Длина тела, см
Масса тела, кг
Обхват предплечья, см
Обхват плеча, см
Обхват запястья, см
Диаметр лодыжки, см
Диаметр запястья, см
КЖС на бицепсе, мм
КЖС на трицепсе, мм
КЖС на груди, мм
КЖС на животе, мм
КЖС на голени, мм

1 группа 2 группа
177,8±1,4
180,22±1,7
68,6±2,1
73,1±2,1
26,17±0,40
27,48±0,34
28,82±0,69
28,82±0,52
16,75±0,20
17,88±0,28
5,60±0,17
5,01±0,14
4,75±0,12
4,62±0,11
3,71±0,20
3,02±0,11
6,07±0,43
5,15±0,33
4,61±0,25
4,16±0,19
6,40±0,47
5,28±0,24
4,85±0,34
3,71±0,25

3 группа
180,23±1,9
69,2±1,4
25,85±0,23
27,01±0,41
16,90±0,22
4,98±0,07
4,40±0,41
2,65±0,11
4,93±0,33
3,68±0,14
4,72±0,20
3,39±0,21

P<0,05

1-2, 2-3
1-3, 2-3
1-2,1-3
1-2, 1-3
1-3, 2-3
1-2, 1-3, 2-3
1-3
1-3
1-2, 1-3
1-2, 1-3

Спортсмены, тренирующиеся на выносливость (1 группа), характеризуются высоким
уровнем активности парасимпатического отдела вегетативной нервной системы: у них
отмечается выраженная брадикардия в покое и высокая дисперсия статистических
характеристик сердечного ритма (табл. 2).
Таблица 2
Показатели вегетативной регуляции сердечного ритма у спортсменов разных
специализаций (M±m)
Показатели
1 группа
2 группа
3 группа
P<0,05
ЧСС в покое,
59,00±2,17
73,00±2,42
63,82±1,96
1-2, 2-3
уд/мин
ЧСС в орто, уд/мин
81,44±4,12
91,52±2,63
83,75±2,44
1-2, 2-3
Мо в покое,с
1,03±0,04
0,81±0,02
0,95±0,02
1-2, 2-3
Мо в орто,с
0,68±0,05
0,63±0,01
0,70±0,025
2-3
АМо в покое, %
33,17±4,40
40,94±3,30
35,36±2,95
АМо в орто, %
41,64±5,64
47,57±4,25
45,52±4,057
ИН в покое, усл.ед
82,54±28,34
157,73±33,8
75,23±13,17
2-3
ИН в орто, усл.ед
201,75±82,31
277,69±75,4
200,18±53,8
У представителей ациклических видов спорта наблюдается тенденция к снижению
парасимпатического влияния и усилению симпатических воздействий на сердечный ритм
(табл. 2, рис. 1).
72%
53%

52%
32%
21%

16%

21%

26%

7%
представители циклических
видов спорта

ваготоники

представители ациклических
видов спорта

симпатотоники

представители игровых видов
спорта

эйтоники

Рис.1. Процентное распределение спортсменов разных специализаций по исходному
тонусу вегетативной нервной системы
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ИЗУЧЕНИЕ ГЕРПЕТОБИЯ ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ КУЗНЕЦКО-САЛАИРСКОЙ
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Кафедра зоологии и экологии КемГУ
ilefra@mail.ru
Исследовали обитателей поверхности почвы и подстилки – герпетобий – в горных
территориях: Кузнецком Алатау, Горной Шории и Салаирском Кряже. Исследования
проводили на наиболее типичных биотопах: суходольный луг, пойменный луг, березовососновый лес, экотон. Сбор материала проводили в 2009-2011 годах методом почвенных
ловушек Барбера.
Установлено, что состав герпетобия горных территорий Кузнецко-Салаирской горной
области формируют представители трех классов членистоногих: открыточелюстные
насекомые – Insecta-Ectognatha, паукообразные – Arachnida, губоногие (Chilopoda)
многоножки из надкласса Myriapoda.
Средняя динамическая плотность герпетобионтов Кузнецкого Алатау (11,05
экземпляров / 10 ловушко-суток ) и Горной Шории (11,16) достоверно не отличаются,
однако, она выше, чем на Салаирском кряже (8,58). Это соотношение определяется,
прежде всего, большей динамической плотностью населения отряда насекомых (InsectaEctognatha).
В герпетобии всех горных территорий доминируют представители класса
открыточелюстных насекомых. Их доля составляет от (83-94 %) от общего числа
герпетобионтов. Наибольшее число открыточелюстных насекомых встречается в Горной
Шории (94 %).В Кузнецком Алатау отмечается максимальная доля паукообразных (14 %)
и надкласса Myriopoda (3 %).
Многоножки (надкласс Myriapoda), входящие в состав герпетобия, играют довольно
значительную роль. Как сапрофаги (класс Diplopoda) они активно участвуют в процессах
почвообразования; будучи хищниками (класс Chilopoda) многоножки выступают в роли
регуляторов численности других беспозвоночных. Таким образом, многоножки являются
важной частью наземных экосистем.
Класс насекомых в герпетобии всех горных территорий представлен пятью отрядами:
равнокрылые (Homoptera), перепончатокрылые (Hymenoptera), клопы (Heteroptera),
жесткокрылые (Coleoptera) и прямокрылые (Orthoptera).
Доминантными отрядами являются жесткокрылые и перепончатокрылые насекомые.
Отряд перепончатокрылые доминирует во всех горных территориях и составляет от 51 до
64 % от общего числа насекомых. Максимальное их число было поймано в Горной Шории
– 4,99 экз. / 10 л.с. Максимальная динамическая плотность отряда Coleoptera
зафиксирована в Горной Шории – 4,38 экз. / 10 л.с.
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Отряд Coleoptera на всех горных территориях представлен семействами: жужелицы
(Carabidae), стафилиниды (Staphylinidae), мертвоеды (Silphidae), жуки-навознники (Scarabidae), щелкуны (Elateridae).
Наиболее многочисленными в герпетобии являются семейства жужелицы (Carabidae)
и стафилиниды (Staphylinidae). Максимальная динамическая плотность жужелиц (2,11 экз.
/ 10 л.с.) зафиксирована в Горной Шории, стафилинид – в Кузнецкий Алатау (1,93).
Представители семейства мертвоедов в различных биотопах составляют от 1,91 до
3,48 % от общего числа жесткокрылых. Семейство Elateridae составляет от 4,31 до 20 %
численного обилия всех жесткокрылых (0,2 – 0,51 экз. / 10 л.с.). Семейство Scarabidae от
0,46 до 3,87 %.
Научный руководитель – д-р биол. наук, профессор Еремеева Н. И
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОГЕННЫХ РАСТВОРОВ НА ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
Кафедра ботаники Кем ГУ
pavel.balaganskiy@mail.ru
Цель исследований — изучить влияние техногенных растворов на физиологические
показатели у овса.
Задачи:
1. Выявить действие техногенных растворов на лабораторную всхожесть семян;
2. Проанализировать влияние разных концентраций техногенных растворов на
содержание фотосинтезирующих пигментов у проростков овса.
Исследования проводились в 2011 году в лабораторных условиях КемГУ. В качестве
объекта изучения использованы семена овса сорта Фобос, включенного в
Государственный сортовой реестр селекционных достижений и рекомендованного для
возделывания в Кемеровской области с 1997 года. Проращивание семян осуществляли
рулонным методом [1]. Содержание пигментов определяли в спиртовой вытяжке
двухнедельных проростков фотометрическим методом [2]. Расчѐты производили по
соответствующим формулам. Вариантами опыта служили концентрированные
техногенные вещества (техническая вода, загрязнѐнная нефтепродуктами, растворитель
отработанный, отходы эмульсии и эмульсионных смесей, отходы чистящих и моющих
средств) и их растворы разных концентраций, которые получены путѐм одногопятикратного разбавления (первое-пятое разбавления). Контрольным вариантом являлось
проращивание семян в воде. Опыты проведены в двукратной повторности, содержащей в
каждой по 30 хорошо сформировавшихся семян.
Анализируемые техногенные растворы оказывали угнетающее действие на
прорастание семян по сравнению с контрольным вариантом. Снижение всхожести
происходило на 1,7 — 43,3 %. Наиболее сильный отрицательный эффект отмечен при
проращивании семян в отходах эмульсии и эмульсионных смесей. На концентрированном
веществе семена вообще не проросли, на растворах первого и второго разбавления
проросло только 1-4 семени. Низкие показатели всхожести наблюдали при тестировании
отработанного растворителя от мойки деталей в варианте с концентрированным
веществом и раствором первого разбавления — 71,6 и 56,7 %, соответственно. Такое
низкое проявление ростовых процессов в семенах, вероятно, связано: с токсичным
действием анализируемых веществ; с подавлением процесса дыхания, вызванного
ограниченным поступлением кислорода через образующуюся на поверхности воды
жироподобную плѐнку и образованием собственных токсичных метаболитов клетки
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(альдегидов, жирных кислот, аммиака и других); с развитием семенной инфекции, для
которой анализируемые техногенные растворы являются питательным субстратом. В
вариантах опыта, особенно с использованием концентрированных растворов, наблюдали
проявление инфекции у 26,6 — 60 % семян.
Угнетающее действие изучаемые техногенные растворы оказывали и на биосинтез
хлорофилла. При выращивании проростков овса в воде суммарная концентрация
хлорофиллов составляла 53,52 мг/л, что соответствовало 1,07 мг/г свежей массы. В
опытных вариантах эти показатели варьировали от 15,3 до 51,29 мг/л и от 0,31 до 1,21
мг/г, соответственно. В отношении пигментов группы каротиноидов в листьях опытных
проростков наблюдалась тенденция к их накоплению до 6,09 мг/л или 0,12 мг/г свежей
навески против 0,72 мг/л (0,01 мг/г). Наиболее жѐсткие условия проявились в варианте с
использованием отходов эмульсии и эмульсионных смесей и отработанного растворителя
от мойки деталей. При высокой концентрации эмульсионных веществ в растворе первого
разбавления семена вообще не проросли. В растворе второго разбавления суммарное
содержание хлорофиллов было низким — 0,5 мг/г, а каротиноидов — высоким — 0,1 мг/г.
В листьях проростков, выращенных на отработанном растворителе от мойки деталей,
суммарное содержание хлорофиллов было самым низким по опыту и составляло 0,3 мг/г
при отношении к каротиноидам — 3,9. Отходы чистящих и моющих средств в
разбавленном состоянии стимулировали биосинтез хлорофилла. Об этом свидетельствует
повышение концентрации хлорофилла в этих растворах по сравнению с контрольным
вариантом.
Поэтому для защиты растений от негативного влияния токсичных техногенных
веществ на фотосинтезирующий аппарат растений необходимо снижение их
концентрации путѐм разбавления не менее 16 раз, а лучше — полное их исключение.
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По имеющимся литературным данным и по анализу проведенных исследований
замечено, что поведение мелких млекопитающих различается в зависимости от их рода,
стрессовых ситуаций, и времени суток [1].
В целях изучения поведения животных в острой стрессовой ситуации проводилось
тестирование зверьков с помощью экспериментальной установки «Открытое поле». В
ходе экспериментов регистрировались следующие параметры: двигательная активность
(вертикальная и горизонтальная, центральная и периферическая), а также груминг и
дефекация, которые отражают стрессовое состояние и эмоциональность зверьков.
Моторная асимметрия изучалась с помощью теста «Опорная лапка» в Т- образном
лабиринте. Исследования проводились на биостанции КемГУ «Ажендарово»
(Крапивинский район Кемеровской области) в июле-августе 2011-2012 гг. В
экспериментах участвовало 80 зверьков.
Проанализировав полученные результаты, можно сделать предварительные выводы,
Насекомоядные гораздо активнее грызунов ведут, себя в лабиринте, быстро и оживленно
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проходят его. Они активно обследуют экспериментальную площадку, делая вертикальные
стойки, опираясь на стены пусковой камеры в попытках выбраться, за время теста
отмечены кратковременные проявления груминга, свидетельствующие об умеренном
стрессе животных
Исследование моторной асимметрии показало, что у насекомоядных преобладают
(левши), у полевок (правши), у мышей - (правши). Литературные источники
свидетельствуют, что в биотопах, где животные испытывают повышенное адаптационное
напряжение, отмечается увеличение доли ―левшей‖[2].
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Составной частью окружающей среды является человек. В ходе своей деятельности
он улучшает либо ухудшает состояние среды. Огромные масштабы хозяйственной
деятельности влияют на окружающую среду. Тем не менее, улучшение среды, особенно в
промышленно развитых регионах является основной задачей человечества [1].
В связи с большим количеством развитых промышленных регионов существуют
методы утилизации различных отходов, таких как: крупные полигоны захоронения
отходов, компостирование как аэробное, так и анаэробное, переработка (рисайклинг).
Отношение к утилизации отходов постепенно становится одним из показателей уровня
развития страны. Темпы и объем производимой экологической техники, наработки в
области технологий утилизации отходов позволяют говорить о постепенно
формирующемся новом секторе экономики [2].
В окружающей среде микроорганизмы деструкторы органических веществ играют
важную роль в утилизации отходов. Одной их серьезных экологических проблем является
загрязнение природных объектов органическими пестицидами, обладающими высокой
токсичностью, полициклическими ароматическими углеводородами, которые образуются
в результате сжигания ископаемых топлив, в производствах химической,
нефтехимической, целлюлозно-бумажной, металлургической промышленности.
Основная масса ежедневно поступающего в почву органического вещества заключена
в отмирающих остатках и прижизненно выделениях высших растений. Биомасса
животных и микроорганизмов составляет незначительную долю от общей массы
растительного происхождения. При разложении растительного опада химический состав и
скорость разложения растительных тканей зависят не только от видовой принадлежности,
но и от условий их произрастания и возраста. Например, если поместить одинаковые виды
растений на бедную почву и богатую питательными веществами почву, то их химический
состав может оказаться разным [3]. В этом случае большую роль играют микроорганизмы.
Одни почвенные микроорганизмы разлагают внесенную в почву органику, другие
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способствуют образованию доступных для растений питательных веществ. Таким
образом, срок жизни микроорганизмов может быть очень короток – от нескольких дней до
нескольких часов. Но если есть определенные условия такие как: тепло и влага, то они
размножаются очень быстро. Ареал их распространения огромен. Микроорганизмы не
развиваются в одном месте, так как условия развития каждых микроорганизмов различен.
Одним нужна влага и прохлада, другим тепло и свет [4].
В последние годы усиленно развиваются биотехнологии, которые направлены на
переработку органических отходов, в том числе органического происхождения [5].
Считается, что для создания биотехнологий и управления ими необходимо знать
микробоценозы природной среды в зоне внедрения. Иначе, не зная видовую структуру и
значение микробоценозов, будет бессмысленно проводить, какие либо методы
исследования. Таким образом, если учитывать климатические и природные условия
Кемеровской области, ее направленность, то можно выбрать технологии, зависящие от
источников промышленного производства. Биотехнологии утилизации органических
материалов очень актуальны, и их необходимо развивать.
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Развитие туризма является приоритетным направлением социально-экономической
политики Кемеровской области. В этом плане уникальным является туристскорекреационный комплекс «Танай», который сочетает в себе неповторимые природные
ландшафты, хорошую транспортную доступность, выгодное экономико-географическое
положение и развитую инфраструктуру.
Комплекс «Танай» расположен на северо-западе Промышленновского района
Кемеровской области, рядом с селом Журавлево. Климат территории резко
континентальный со значительным перепадом годовых температур и малым количеством
осадков, характерным для степной зоны. Район находится на границе двух областей:
Кемеровской и Новосибирской. Что является экономически выгодным для развития
рекреации и туризма в обеих областях. Территория района имеет достаточно густую
транспортную сеть. Все населенные пункты имеют автомобильное сообщение с районным
центром и соседними районами.
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На территории туристского комплекса «Танай» расположено много интересных
объектов, пользующихся популярностью у жителей Кемеровской области и соседних
регионов, а именно:
 Озеро Танай с плавучими островами, излюбленное место для рыболовов, и летнего
кемпинга.
 Горнолыжный комплекс четвѐртого класса, имеющий одиннадцать действующих
трасс европейского уровня, с постоянным добавлением новых трасс и расширением
комплекса.
 Уникальная парашютная база, не имеющая аналогов в Кемеровской области и
являющаяся одной из лучших баз России. Ежегодно здесь проводятся соревнования
мирового уровня, на которых были установлены несколько рекордов России.
 Санаторий «Танай» которому присвоен статус бальнеокурорта ориентированного
на оздоровление организма человека посредством использования минеральной питьевой
природной столовой воды.
 Археологический микрорайон, представляющий многообразие культуры
Тюркского народа, восстановленный научными сотрудниками Кемеровского
государственного университета и представленный на обозрение посетителям парка.
 Единственный в Кемеровской области парк дикой природы, в котором можно
увидеть диких животных в их естественной среде обитания.
Таким образом, рекреационные ресурсы территории благоприятны для развития
горнолыжного туризма, экстремального туризма, водного туризма, историко-культурного
и этнографического туризма, парашютного спорта, семейного отдыха, лечебнооздоровительного отдыха и рыбалки. И в целом, туристcко-рекреационный комплекс
«Танай» является одной из самых перспективных рекреационных территорий не только
Кемеровской области, но и всей Западной Сибири, которая обладает большим
рекреационным потенциалом.
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XX век был насыщен многими событиями, которые будоражили и потрясали земную
цивилизацию. Шла борьба за передел мира, за сферы влияния, за право обладать ресурсами «черного золота», столь необходимого для прогрессивного развития промышленности.
Человек попадал в жестокую зависимость от этого минерального ресурса. Особенно остро
это ощущалось в период топливного кризиса, разразившегося в начале 70-х гг.
Залежи нефти находятся в недрах Земли на разной глубине. Нефть часто называют
«черным золотом». Она известна человечеству с древнейших времѐн. Первая нефтяная
скважина в мире была пробурена в 1848 г. в Баку, с нее началась эпоха промышленной
добычи нефти. Так что ж произошло с того периода в экономике: появилась нефтяная зависимость или допстатья бюджета…
Осталось понять, много ли СССР и Россия добывали и экспортировали нефти, по
какой цене и сколько от экспорта получают. Углеводороды - это самое главное богатство
России в настоящий момент. Но наше правительство этот наиважнейший ресурс
использует особенным способом. Россия продает нефть, а деньги от продажи идут на
покрытие расходов. Деньги никуда не вкладываются, деньги, если так можно сказать, "не
работают". Многие политики сегодня говорят, Россия динамично развивается, в ней
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живется хорошо, но давайте подумаем над этим. Единственная сфера, которая
развивается, это ТЭК, у нас всѐ еще хорошо растет нефте- и газодобыча. Все остальные
сферы у нас в упадке и, к сожалению, угасают всѐ больше: машиностроение,
металлообработка, образование, наука, здравоохранение и этот список можно еще
продолжать. Закрываются предприятия, с 1991 года закрыто 80 тысяч заводов. СССР был
на 2 месте по уровню науки, сейчас Россия выпала из «Топ-10 научных держав».
Сейчас, цена на нефть преодолела $105 за баррель и она продолжает приближаться к
рекордным ценам 2008 года, когда нефть стоила $140. Так хорошо это или плохо, когда
цены на нефть высокие? Для экономики России это постепенно оборачивается
серьезными проблемами.
Есть такое понятие "нефтяные качели". Это когда цена на нефть резко меняется в
течение определенного периода. Такие качели были в 2008 году, когда летом нефть стоила
$147, то в конце года, из-за финансового кризиса, $34, причем уже в январе цены снова
пошли на рост и уже в январе - почти $80.
Казалось бы, для России высокие цены на нефть — манна небесная: можно повысить
расходы, бюджет свести с профицитом, дороги построить, восстановить инфраструктуру
или понизить налоги, повысить образование и качество медицинских услуг, подняв
зарплаты учителям и врачам, сделать ремонт, оснастить современным оборудованием.
Точка отсчета…1973 год. Арабо-израильский конфликт, скачок цен на нефть с $4 до
$15 за баррель, в СССР начинается эпоха застоя. С тех самых пор сначала СССР, а затем и
Россия села на нефтяную иглу. Мы сидим на ней с тех пор, как СССР начала развивать
добычу нефти высокими темпами. Это повлекло то, что остальные отрасли начали
угасать.
1980 год. Начался иранский кризис, который вывел цену на нефть по $40 за баррель
(при пересчете в нынешние доллары - это непревзойденный максимум среднегодовых
цен). СССР ввязывается в афганскую авантюру, добыча нефти увеличивается.
1986 год. Нефть стремительно падает и из-за этого в СССР начался переломный
момент. Экономика страны к этому времени сильно зависела от нефти. Поэтому КПСС
вынуждена признать необходимость реформ, годом ранее на смену соратникам Брежнева
приходит Горбачев, объявляется курс на ускорение и перестройку.
Цены на нефть падают и в 1991 году, до $16 за баррель. Это оказываются
недостаточным уровнем, советская экономика не устояла, последствия чего мы ощущаем
до сих пор. Если бы страна не подсела на нефть, скорее всего, СССР бы существовал.
Ведь страна распалась только, и только, из-за экономических проблем. Конечно, в
экономике СССР доходы от продажи углеводородов были не главной доходной статьей
бюджета, ведь с 1979 по 1984 год доходы составили всего 100 млрд. рублей, при годовом
бюджете СССР в 360 млрд.
90-е. Нефть стоила не выше $15 долларов. Из-за этого было стремительное ухудшение
платежного баланса, дефолт, девальвация рубля, множество реформ и печальный итог.
2000-й. К власти приходит В.В. Путин, и как же повезло, потому что с середины 1999
года цены на нефть стали стремительно расти. За год нефть подорожала в 3 раза, а к 2005
году, когда рейтинг Путина был самым высоким за всѐ время, баррель нефти стоил $60
долларов. Это в 4 раза больше, чем в 90-е, в 2008 нефть стоила более $140. Вот в чем
"секрет экономики Путина», просто повезло, что именно с его приходом, цены стали
расти, а сегодня ТЭК в бюджет приносит почти половину доходов. А ведь в 2002 году
бюджет формировался из цены 23$ за баррель, а сегодня, почти 100, наглядно видно, как и
насколько мы раскрутили свою экономику, нефтяную экономику!
Сейчас, когда нефть уже не стремится к историческим максимумам, темпы
экономического роста снижаются, налоги, административная и коррупционная нагрузка
растут, капитал покидает страну пугающими темпами, образованные и энергичные
граждане все чаще задумываются об эмиграции либо осуществляют задуманное. Мы
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продаем, как африканские страны наше природное богатство и закупаем продукты
заграницей, по такому пути не идут даже страны Персидского залива. Вся техника
импортная, одежда импортная, даже еду, мы покупаем у других стран. И даже интересно
то, что мы добытую нефть не перерабатываем, мы ее доставляем по трубам в сыром виде,
а всѐ просто потому, что так дешевле нефтяным корпорациям, ведь сегодня вывоз
нефтепродуктов зарубеж карается пошлиной, которая превышает вывоз нефти вдвое. Если
бы мы перерабатывали, то увеличилось бы количество рабочих мест и, цены бы мы
увеличили и доход был бы больше.
Есть такое понятие, как "голландская болезнь", оно вошло в обиход в России лет
десять назад. Речь идет о ситуации, когда экспорт природных ресурсов ведет к
завышению курса национальной валюты, перераспределению трудовых и
инвестиционных ресурсов в сырьевой сектор, снижению конкурентоспособности
остальных отраслей промышленности. В России она давно присутствует. Укрепление
рубля у нас есть, причем не только в номинальном выражении, но и в реальном. По
данным ЦБ, за 2010 год рост курса рубля к доллару составил 4%, к евро — 14,5%, за
январь-февраль 2011 года — 12,7%. Производительность труда такими темпами не растет,
компенсировать укрепление рубля нечем, а значит, конкурентоспособность снижается.
Для преодоления этой ситуации Алексей Кудрин ещѐ в 2001 году разработал ряд
поправок в бюджет, где сверхдоходы должны были идти на развитие ключевых отраслей
экономики, но они до сих пор так и не были одобрены.
Пока в России есть, так называемый нефтяной дождь, мы должны направлять эти
ресурсы в правильное русло, но из-за множества факторов, мы теряем уникальную
возможность. Мы теряем тот момент, когда нефть дорогая, а потом, рано или поздно,
цены рухнут опять, так же, как и в 90-е. Если бы у нас не было столько нефти, то, как это
ни странно, мы бы жили наверно лучше. Был бы акцент не на добычу сырья, а на развитие
других сфер, которые бы не зависели бы от скачков на природное сырьѐ.
Наличие обширных нефтегазовых ресурсов - это в первую очередь естественное
преимущество, а не недостаток. Главное - уметь ими рационально распорядиться,
российский ТЭК - это "локомотив", а не "игла" для национальной экономики.
Научный руководитель – учитель географии МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 82» Вакилов Н. А.
УДК 796.5(571.17)
Валентиенко А. И.
ТУРИЗМ И ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ МАЛЫХ ГОРОДОВ
РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА МАРИИНСКА)
Кафедра геологии и географии КемГУ
gerodot_9@mail.ru
Историко-культурное наследие – культурный, духовный, экономический и
социальный капитал невозместимой ценности. Наравне с природными богатствами, это
главное основание для национального самоуважения и признания мировым сообществом.
Объекты историко-культурного значения создают прочную базу для развития туризма,
что благотворительно влияет на экономическую обстановку региона. Современная
цивилизация осознала высочайший потенциал культурного наследия, необходимость его
сбережения и эффективного использования как одного из важнейших ресурсов мировой
экономики. Утраты культурно-исторических ценностей невосполнимы и необратимы.
Одними из наиболее значимых культурных центров являются малые города (города с
населением менее 50 тыс. человек). Малые города играли и играют заметную роль, как в
политической, так и социально-экономической жизни государства. Многие малые города
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– это «корни нации», имеющие давние и во многом сохранившиеся историко-культурные
традиции. Не случайно, более половины малых городов имеют государственный статус
«исторических».
Одним из таких городов в Кемеровской области является Мариинск. Бывший уездный
город Мариинск входит в число 20 малых городов России со статусом городов-музеев под
открытым небом. В охранной зоне Мариинска находится 74 памятника архитектуры, из
них 59 регионального и 15 местного значения [1].
По оценке историко-культурной экспертизы Российского научно-исследовательского
института культурного и природного наследия имени Лихачѐва, Мариинск –
единственный город в Кемеровской области, имеющий подобное архитектурное наследие.
Предложения учѐных о внесении некоторых объектов историко-культурного,
архитектурного и археологического комплекса в Реестр объектов культурного наследия
Кузбасса в качестве достопримечательного места нашли одобрение на областном научнометодическом совете по объектам культурного наследия в апреле 2008 г. [2].
Областной научно-методический совет по объектам культурного наследия
рекомендовал создать муниципальное учреждение по реализации Программы,
организации деятельности музея-заповедника, развитию туризма в городе и районе. Так и
был создан музей-заповедник «Мариинск исторический», в который вошли:
краеведческий музей, Мемориальный дом-музей В. А. Чивилихина и музей «Береста
Сибири».
На сегодняшний день деятельность музея-заповедника преследует три основные цели:
 сохранение и восстановление культурного и природного наследия города и района;
 дополнительное развитие системы музейных объектов;
 развитие сферы туризма.
Развитый туризм позволяет сформировать систему туристской инфраструктуры в
городе и в окружении Мариинска. Уникальные памятники архитектуры, культурное
наследие и первозданная природа Мариинского района представляет значимый ресурс для
наращивания экономического потенциала. Туризму в этом процессе принадлежит особая
роль.
Особой популярностью пользуется экскурсия по городу «Здесь каждый шаг истории
частица». Туристы знакомятся с оригинальной каменной и деревянной архитектурой
города. Здания в стиле сибирского барроко и русском теремном стиле могут многое
рассказать о купцах, их построивших. Знакомясь с памятными местами города, гости
посещают памятник императрицы Марии – жены императора Александра II, в честь
которой назван город [2].
К историческим памятникам Мариинска также относятся: памятник Императору
Александру II, Мемориал С. П. Пальчикова, Холм Славы, скульптура «Скорбящей
матери», памятник картошке, обелиски Гражданской войны и т. д. Также в городе
находится большое количество памятников архитектуры, к которым относятся: синагога,
Тюремный замок, СИБЛАГ, Мариинский ликеро-водочный завод, комплекс
переселенческого пункта, Мариинский спирткомбинат и др. Уцелевшее архитектурное
наследие Мариинска отразило перемены, характерные для развития многих других
русских городов. В сегодняшнем Мариинске историко-архитектурная ценность многих
исторических зданий и сооружений определяется не только индивидуальными
особенностями, но во многом зависит от того, что они формируют единую историческую
среду бывшего уездного города – одного из наиболее сохранивших исторический облик
городов Западной Сибири [3].
К сожалению, некоторые памятники архитектуры города утрачены, многие находятся
в плачевном состоянии или на грани разрушения и исчезновения. Так, Никольский собор,
католический костел г. Мариинска потеряны как объекты историко-культурного наследия.
В настоящее время состояние синагоги также является плачевным. В связи с этим
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необходима разработка целого ряда мер по сохранению и восстановлению исторической
среды, сохранение культурного и природного наследия города и района. Соответственно
необходимы дополнительные финансовые вливания в экономику города. Так же
необходимо дальнейшее развитие туризма, что является одной из прибыльных сфер
экономики, доходы от которой можно направить, в том числе, и на сохранение,
восстановление и популяризацию объектов историко-культурного наследия.
Большой урон историческим объектам г. Мариинска на сегодняшний день наносит не
только недостаточность механизмов по поддержанию оптимального состояния и
восстановление этих объектов, но и современное градостроительство. Для сохранения
памятников истории и архитектуры требуется выявление в планировочной структуре
исторических и заповедных зон. Для нового строительства в исторически сложившейся
среде нужен грамотный бережный подход или отвод специальных участков для
перспективной застройки. Также необходимо проведение целого комплекса мероприятий
по благоустройству, улучшению жилищных условий населения, проживающего в
исторических зонах.
Таким образом, в целом в России и в частности в Кузбассе должны меняться
отношение и подходы к изучению и сохранению историко-культурного наследия.
Необходимо рассматривать культурное наследие не только как совокупность объектов,
которые нужно сохранять физически, но и как фактор современного развития города и
городского сообщества, который способствует поддержанию стабильности и сохранению
культурного многообразия. Необходима разработка и осуществление грамотной,
долговременной государственной политики в сфере наследия малых городов, принятие
эффективных мер по сохранению, оздоровлению и развитию историко-культурной и
природной среды
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Распространение работ по изучению анатомического строения стебля в мировой
практике связано с необходимостью получения новых источников, сочетающих высокую
продуктивность растений с прочным стеблем, стойким к полеганию или излому [1-2].
Особенно актуальны такие исследования для географических регионов с неустойчивым
гидротермическим режимом в период вегетации растений, способным провоцировать
полегание. К числу таких регионов относится Сибирь. Выявление особенностей
изменчивости структуры стебля ячменя, как одной из важнейших зернофуражных
культур, актуально и имеет практическое значение в селекции растений [3].
Цель данной работы – изучить особенности изменчивости анатомического строения
стебля ячменя.
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Объекты исследования – сорта Вулкан, Бархатный и линия Л-188, выделенная в
условиях светокультуры из сорта Вулкан. Образцы выращены на опытном участке
Красноярского НИИ сельского хозяйства в 2010 г.
Структуру стебля изучали на поперечном срезе четвертого префлорального
междоузлия по следующим признакам: толщина (диаметр), площадь междоузлия (Dм, Sм),
его стенки (Hст, Sст), полости (Dпол, Sпол), склеренхимы (Hс, Sс), паренхимы (Hп, Sп), число
клеток по радиусу в склеренхиме (Nс) и паренхиме (Nп), число, площадь проводящих
пучков в склеренхиме (Nппс, Sппс), паренхиме (Nппп, Sппп) и во всем междоузлии (Nпп, Sпп).
Математическую обработку проводили с помощью программы «Statistica 6.1».
Согласно полученным данным сорт Бархатный имел преимущество перед сортом
Вулкан по выраженности большинства признаков (табл). Он характеризовался более
толстой соломиной с большей ее площадью и более крупной полостью. По толщине
стенки различий между сортами не наблюдалось, однако, ее площадь у Бархатного была
максимальна, что объясняется большим диаметром всего междоузлия. В стенке его стебля
сформировалось максимально широкое кольцо механической ткани с большей ее
площадью. Отсутствие достоверных различий между сортами по числу клеток в
склеренхиме свидетельствует об относительной ее мелкоклеточности у сорта Вулкан. Под
эпидермой отмечали наличие «островков» внешней паренхимы. По их суммарной
площади, а также по толщине и числу клеток основной паренхимы сорта не различалась.
Площадь внутреннего кольца паренхимы у сорта Вулкан была минимальна. По числу
проводящих пучков в склеренхиме, паренхиме и общему их количеству существенных
отличий между сортами не наблюдалось. Достоверные различия по уровню развития
проводящей ткани касались лишь площади проводящих пучков погруженных в
паренхиму. Причем увеличение их площади у сорта Бархатный связано не столько с
количеством пучков, сколько с их размерами.
Таблица
Характеристика структуры четвертого префлорального междоузлия у ячменя
Образец
Образец
ПриПриБархатный
Вулкан
Л-188
Бархатный
Вулкан
Л-188
знак
знак
М±m
М±m
М±m
М±m
М±m
М±m
Dм,
Hп,
2,5±0,57 max 1,6±0,12 min 2,5±0,17max
0,23±0,039 0,16±0,025
0,24±0,015
мм
мм
Sм,
Sп,
5,3±1,19 max 2,0±0,32 min 5,5±0,73 max
1,5±0,41
0,5±0,064min
1,6±0,20
мм2
мм2
Dпол,
Nп,
1,8±0,22max 1,2±0,13 min 2,0±0,13max
4,9±0,46
5,0±0,33
5,8±0,21
мм
шт.
Sпол,
Nппс,
2,9±0,70 max 1,0±0,15 min 3,3±0,45 max
15,3±1,6
13,1±1,11
14,3±1,21
мм2
шт.
Hст,
Sппс,
0,31±0,036 0,21±0,030 0,28±0,018
0,10±0,036 0,05±0,008
0,04±0,010
мм2
мм2
Sст,
Nппп,
2,4±0,50 max 0,5±0,10 min 2,2±0,28 max
15,9±2,23
12,6±1,21
22,8±1,96max
2
мм
шт.
Hc,
S ,
0,08±0,01max 0,05±0,01min 0,05±0,00min ппп2 0,27±0,04max 0,13±0,02min
0,22±0,03
мм2
мм
Sс,
Nпп,
0,49±0,08max 0,25±0,35min 0,35±0,06
31,1±3,76 25,6±2,15min 37,1±2,67max
2
мм
шт.
Nс,
Sпп,
1,9±0,71 3,0±0,19 max 0,58±0,23min
шт.
мм2
0,37±0,067 0,18±0,026
0,40±0,152
Sвп,
0,04±0,012 0,06±0,038
2
мм
Примечание: 1) расшифровка обозначений признаков приведена в тексте. 2) max, min –
контрастные по уровню выраженности (больший, меньший) значения признаков (достоверно при
p ≤ 0,05).
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Линия Л-188 превосходила исходный сорт Вулкан и не отличалась от сорта Бархатный
по диаметру и площади междоузлия, полости, площади стенки. По толщине стенки
соломины, паренхимы, числу клеток этой ткани, числу и площади проводящих пучков в
склеренхиме и суммарной площади проводящей ткани между образцами достоверных
отличий не выявлено. В изученном междоузлии у линии Л-188 нами не обнаружено
внешней паренхимы. Число клеток в склеренхиме у нее было минимальным. По толщине и
площади склеренхимы, площади сосудисто-волокнистых пучков в паренхиме
плотноколосая линия не отличалась от исходного сорта, а по площади паренхимы, числу
проводящих пучков в паренхиме, и во всем междоузлии имела перед ним превосходство.
Анализ коэффициентов вариации показал высокий уровень варьирования признаков
структуры соломины у изученных образцов. Это может свидетельствовать о низкой
выравненности сорта по анатомическим признакам стебля.
У сорта Бархатный высокое варьирование (Cv > 20 %) наблюдалось по всем
изученным признакам. У сорта Вулкан лишь толщина паренхимы (Cv = 5,16 %) и площадь
проводящих пучков в склеренхиме (Cv = 5,04 %) характеризовались низким уровнем
варьирования. У линии Л-188 средняя степень изменчивости отмечена по числу клеток в
паренхиме (Cv = 13,1%), низкая – по диаметру междоузлия (Cv = 6,71 %). Варьирование
остальных признаков структуры стебля у образцов было высоким.
Таким образом, изученные образцы различались по степени выраженности
анатомического строения четвертого префлорального междоузлия. Большинство
признаков структуры стебля характеризовалось высоким уровнем изменчивости.
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Гартман Т. В.
ВЛИЯНИЕ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА НА РАЗВИТИЕ НЕКОТОРЫХ
ВИДОВ ТУРИЗМА
Кафедра геологии и географии КемГУ
gartman_tv@rambler.ru
Без сомнений можно сказать, что с развитием и повышением уровня качества
автомобильного транспорта, а так же автомобильного сервиса и инфраструктуры, туризм
приобрѐл новый виток развития, особенно пространственного и масштабного характера.
Неотъемлемой частью технического прогресса всегда являются, как положительные, так и
отрицательные факторы развития, которые в конечном итоге определяют значимость
данного процесса.
В-первую очередь стоит отметить, что за последние несколько десятилетий индустрия
туризма не только продолжила своѐ формирование, но и значительно расширила границы
своего действия, поэтому в настоящее время еѐ заслуженно можно называть крупнейшей
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во всѐм Мире сферой деятельности по оказанию различного рода услуг. Данная
значимость отрасли туризма стала следствием нескольких, достаточно важных факторов,
таких как: открытие границ между государствами, подписание различного рода
соглашений, например, Шенгенское соглашение, а в некоторых случаях и вовсе отмена
визового режима, материальная доступность предоставляемых туристских услуг,
расширение и вариативность возможных границ рекреационных зон, а так же
инновационное развитие транспортной инфраструктуры [1]. Следовательно, сложно не
обратить внимание на огромный положительный вклад транспортной, и в частности
автомобильной отрасли. Благодаря транспортным средствам, в первую очередь
автомобильному транспорту, туризм как индустрия впечатлений и отдыха получил новый
огромный толчок к развитию и расширению географических границ внутри определѐнной
территории.
Во-вторых, с непрерывным развитием туристской отрасли, транспортные пути
неизбежно будут постоянно развиваться, и расширяться спектр предоставляемых услуг,
так как увеличение спроса на путешествия оказывает огромное положительное влияние на
развитие транспортной инфраструктуры и сервиса. Автомобильный транспорт в свою
очередь позволяет расширить географию путешествий. Например, в настоящее время
автомобильный транспорт продолжает способствовать развитию самодеятельного и
самостоятельного туризма, как в России, так и в зарубежных странах.
Особенно актуальным с точки зрения туризма автомобильный транспорт оказался для
таких стран как: США, Канада и для ряда стран Западной и Центральной Европы, а так же
имеет достаточно большую ценность для Российской Федерации, так как большие
территории страны при путешествиях позволяют гармонично комбинировать способы
передвижения на поставленном маршруте. Автомобильный транспорт для государств с
относительно малой площадью, играет особое значение – позволяет повысить
мобильность рекреантов и туристов в процессе путешествия.
Рассматривая и анализируя статистические данные протяженности автомобильных
дорог в различных странах (табл. 1) [2], относительно их площади, плотности
автомобильно-транспортной сети, можно сделать следующий вывод: масштабы
территории какой-либо страны напрямую взаимосвязаны с качеством автомобильных
дорог, их концентрацией и протяженностью.
Таблица 1
Краткий обзор обеспеченности государств автомобильными
дорогами общего пользования
№ Название страны Площадь Протяженность
Концентрация
Место в мире по
страны,
автодорог,
проникновения а/д, протяженности
км. в кв.
км
км. на 100 км. в кв.
автодорог
1

Россия

17098242

1145200

6,698

7

2

Германия

357000

644480

180,527

13

3

Франция

635775

1000960

157,439

9

4

США

9363000

6510010

69,529

1

5

Китай

9622000

3861012

40,127

2

Анализируя сводные статистические данные по приведенным странам, следует
сказать, что наиболее перспективно, с точки зрения транспортной доступности и
обеспеченности различного рода дорожной инфраструктуры, туризм развивать в
относительно небольших по площади странах, таких как Германия и Франция. Так как
размер страны позволит увеличивать протяженность и плотность дорог пропорционально
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во всех частях страны, делая доступными даже самые отдаленные рекреационно
привлекательные уголки страны.
Рассматривая в целом транспортную ситуацию по миру, можно говорит о том, что
лидирующую позицию по массовости использования транспортных средств для какоголибо вида туризма занимает авиационный транспорт, вторым по популярности
передвижения занимает автомобильный транспорт, этим видом транспорта для
удовлетворения своих туристских потребностей пользуется 41 % туристов. Главной
отличительной чертой автомобильного транспорта от авиационного является возможность
расширения кругозора во время путешествия, а так же возможность посетить особенно
отдаленные природно-рекреационные, историко-культурные территории, создавать
собственные маршруты путешествий, присоединяться к различным экскурсионным
группам и т. д. То есть автомобильный транспорт в туризме в первую очередь является
частью туристско-рекреационного продукта, в отличие от авиатранспорта – средство и
способ быстрого перемещения.
При всѐм положительном влиянии автомобильного транспорта на развитие различных
видов туризма он все же не идеален. Его главным негативным фактором воздействия,
является, огромное количество вредных выбросов в атмосферу, из которой они попадают
и в почвенный покров и в водные объекты. Выхлопные газы автомобилей наносят вред
окружающей среде и делают невозможным проведения, например, экологического вида
туризма, который в настоящее время считается одним из самых перспективных
направлений развития данной отрасли [3]. В итоге, трудно не согласиться, с тем фактом,
что автомобильный транспорт оказывает значительное как положительное, так и
отрицательное влияние на развитие некоторых видов туризма, позволяя туристам
мобильно перемещаться по рекреационным объектам.
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Глухова А. В., Головачева Ю. В., Садчикова В. С.
ВЛИЯНИЕ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ НА ВОДОПРОЧНОСТЬ ПОЧВЫ
Кафедра геологии и географии КемГУ
sadchikova-91@mail.ru
Водопрочность почвы является важным и характерным признаком, имеющим
большое значение при определении генетической и агропроизводственной
характеристики почв [1].
В настоящее время в мире ежегодно добывается более 4,0 млрд. т сырой нефти, при
добыче, транспортировке и переработке которой теряется около 50 млн. т нефти и
нефтепродуктов. В результате значительные территории суши и обширные морские и
океанские акватории загрязняются углеводородным сырьем. При загрязнении почв
нефтью и нефтепродуктами изменяется содержание химических веществ и физических
свойств в почвах.
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Цель работы: оценка водопрочности почв, подвергшихся загрязнению
нефтепродуктами.
Задачи:
• подобрать и проанализировать научную литературу;
• оценить водопрочность почв.
Методика: определение водопрочности почвенных агрегатов по методу
Н.Н.Никольского [3].
Результаты исследования: изучена водопрочность почвенных агрегатов размерами от
0,25 до 10 мм в условиях загрязнения почвы нефтепродуктами в концентрациях: 1%, 5%,
10% . В качестве контроля взят образец почвы в естественном сложении.

Рис. Водопрочность почвенных агрегатов
По структуре почвы в естественном сложении на глубине 0-10 см почвенные агрегаты
не водопрочные (0%), так как почва имеет супесчаный гранулометрический состав.
Высокой водопрочностью обладают почвенные агрегаты фракции 0,5-1 мм при
загрязнении почвы углеводородами минерального масла в концентрации 5% (рис.).
Исследования показали, что в условиях загрязнения нефтепродуктами большей водопрочностью мелкие фракции почвы.
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Кафедра физиологии человека и животных и валеологии КемГУ
glulilu1990@mail.ru
Состояние здоровья студентов за последние несколько лет значительно ухудшилось.
Это связано с изменением окружающей среды, началом обучения в вузе и многими
другими факторами [1]. Но не малое влияние на показатели здоровья оказывает образ
жизни самих студентов, а именно их привычки, жизненные приоритеты и стереотипы
поведения. Эти компоненты образа жизни вместе составляют нравственное здоровье
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студентов. Выбор неправильных стратегий поведения, в частности предпочтений в выборе
стиля одежды, следование тенденциям моды без учета влияния на состояние здоровья,
может пагубно сказываться на здоровье молодежи.
На основании вышеизложенного, целью работы является изучение степени влияния
привычек на показатели здоровья студентов первого курса Кемеровского
государственного университета. Обследование проводилось в феврале 2011 года на базе
лаборатории развития личности. В обследовании приняли участие 75 студентов первого
курса биологического факультета обоего пола в возрасте от 17 до 19 лет.
Обследование включало оценку физического развития (антропометрические
измерения); изучение с помощью анкетирования: уровня культуры здоровья,
предпочтений в моде, привычек, хронической заболеваемости студентов.
Обследование физического развития выявило у половины студентов гармоничное
физическое развитие, у 28,57 % дисгармоничное физическое развитие с недостатком
массы тела (в основном у девушек) и у остальных дисгармоничное физическое развитие с
избытком массы тела. Установлено, что 42,8 % студентов не имеют хронических
заболеваний, а у остальных хронические заболевания разной нозологии. При этом около
10 % студентов имеют по 3-4 хронических заболевания. Наиболее часто встречающимися
заболеваниями являются: заболевания органов зрения, органов дыхания и опорнодвигательного аппарата.
Изучение жизненных приоритетов у студентов показало, что, 53,5 % из них на первое
место ставят семью, на второе место – здоровье (11,4 %), на третье – отдых (6,8 %), на
четвертое – любовь (5,6 %), на пятое – учебу (5,1 %) и далее - общение (4,7 %),
справедливость (4,2 %), работу (2,8 %), дружбу (2,5 %), спорт (2,1 %), материальный
достаток (1,3 %). Следовательно, для большинства первокурсников биологического
факультета здоровье не занимает ведущее место среди ценностных жизненных
ориентаций.
Показано, что одним из важных факторов, определяющих индивидуальное здоровье
человека, является образ жизни, в том числе привычки. Результаты опросника выявили,
что 48,3 % первокурсников курят, большинство из них юноши; около 80 % испытывают
недостаток двигательной активности и более половины нарушают режим и
сбалансированность питания.
К одним из важных стереотипов поведения молодого человека, связанного со
здоровьем, относятся предпочтения в моде. Примерно 73,8% студентов, так или иначе,
следуют тенденциям моды. Большинство (83,7%), не зависимо от того следуют ли они
моде, предпочитают носить более удобную одежду. Но только 27,8% всегда носят одежду
из натуральных тканей.
Исследования показали, что 37,3% предпочитает носить обувь на высоком каблуке, а
9,7% из них отдают должное шпильке. Только 22,7% носят обувь на устойчивом не
высоком каблуке, а 6,8% - на платформе. Плоскую подошву выбирают лишь 28,5%.
Большая часть девушек (53,8%) предпочитают носить платья и юбки средней длины, но
38,7% отдают должное мини юбкам и платьям. Большинство студентов носят узкие брюки
с заниженной талией. В холодное время года верхняя одежда большинства студентов –
это теплый пуховик длиной до колен или середины бедра. Верхнюю одежду до пояса
предпочитаю 19,4% обследуемых студентов. Также большинство всегда носят головной
убор. Никогда не носят головной убор 12,9%. Большая часть студентов предпочитает
плотно облегающее нижнее белье и далеко не всегда из натуральных тканей.
Из приведенных данных можно сделать вывод о том, что предпочтения в моде
большей части студентов не соответствуют требованиям сохранения своего здоровья, в
особенности, в условиях резко-континентального климата нашего региона. Короткая
верхняя одежда и пренебрежение головными уборами в холодное время года влечет за
собой увеличение количества простудных и различных хронических заболеваний.
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Корреляционный анализ выявил зависимость показателей здоровья студентов от
особенностей их образа жизни: у студентов с нездоровым образом жизни, вредными
привычками и предпочтениями в моде без учета норм целесообразности показатели
здоровья ниже по сравнению со студентами, ведущими здоровый образ жизни.
Литература
1. Казин, Э. М. Адаптация здоровья студентов: учебно-методическое пособие / отв.
редактор Э. М. Казин. – Кемерово: изд-во КРИПКиПРО, 2011.-627 с.
Научный руководитель – д-р биол. наук, профессор Блинова Н. Г.
УДК 662.613.11
Горлова Е. Ю., Зиновьева К. Д.
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Динамичное развитие региона только на сырьевой основе невозможно. На долю Кузбасса приходится почти половина общего объема добываемых в России углей и 3/4 коксующихся. Большое разнообразие технологических свойств и высокое качество кузнецких
углей предопределяет широкую сферу их применения. Они используются для производства металлургического кокса, строительных материалов, как технологическое сырье и
энергетическое топливо.
Кузнецкие угли уникальны и по химическому, и минеральному составу. Уголь имеет
высокую удельную теплоту сгорания и отличные экологические характеристики – низкую
зольность, минимальное содержание азота и серы. Поэтому они могут иметь широчайший
спектр применения.
Тема внедрения и развития инновационных технологий переработки угля и дегазации
угольных пластов крайне актуальна не только для главного угледобывающего региона
России – Кемеровской области (Кузбасса). Уголь вполне способен сформировать стабильную основу топливно-энергетической базы дальнейшего поступательного развития мировой экономики.
В результате экспериментальных исследований было установлено, что угли содержат
большое количество редких и рассеянных элементов, черных, цветных и благородных металлов. Ценные минеральные примеси находятся как в органической, так и в минеральной
частях угля. Эти элементы, содержащиеся в количестве < 1 %, часто выделяются под условным названием "малых" элементов и изучаются как попутные полезные ископаемые и
вредные компоненты, также с генетической точки зрения. В настоящее время в углях установлено более 50 малых элементов. Это Li, S, К, 8с, Ti, V, Fе, Со, Ni, Zn, Rb, Y, Sn, Sb,
Се, Sm, Еu, Yb, Ln, Hf, Gе, Ce, Аu, Ag и др. В связи с возрастающим интересом к элементам-примесям в углях начато изучение пластовых и товарных угольных проб с применением современных аналитических методов. Предварительные результаты этих исследований с выводами о закономерностях распространения редких элементов и рекомендациями
по их промышленному использованию отражены в работах группы томских ученых исследователей, возглавляемых Л. П. Рихвановым [1] и ВНИГРИуголь, выполнявшихся под
руководством Б. Ф. Нифантова [2]. Ценные элементы в товарных содержаниях (в расчете
на теоретическую золошлаковую массу) установлены во всех угледобывающих районах
Кузбасса. Наиболее распространенными являются (в %): Ti – 12; Gа – 10; А1 – 9; Fе; Ti –
12; Ga – 10; А1 – 9; Fе , Hf и Zr – по 6; Sr, Nb и Та – по 5 ; Sc ,Gе, Аg, Lа, Lu и Аu – по 2 4 ;
Li , Ве ,Sb ,Tb ,Yb, Th и U – по 1 % [3].
Извлечение полезных компонентов и полная утилизация золошлаковых отходов за
счет использования их полезных свойств позволит высвободить занимаемые площади, за68
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нимаемые отвалами, а так же снизить негативное воздействие на окружающую среду [3].
Для решения этой проблемы в Кузбассе необходимо наиболее рационально рассматривать
создание комплексов по переработке углей, которые будут выпускать широкую гамму
твердых продуктов, начиная от сортового угля, агломерированного твердого топлива, восстановителей, сорбентов, структурообразующих добавок в коксовые шихты, жидкие продукты (фенолы, крезолы и др.).
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Одним из важных вопросов экологии и териологии является изучение динамики
численности мелких млекопитающих, так как их роль в биоценозах, а так же в
хозяйственной деятельности человека весьма значительна.
Динамика численности микромамалий состоит из циклов в 3 – 4 года. Такой цикл
включает в себя период депрессии, когда численность зверьков снижается, период
подъѐма, когда численность зверьков возрастает, и период пика, когда их численность
достигает максимального значения в цикле. В свою очередь эти циклы складываются в
более крупные циклы в 7 - 11 лет.
Исследования проводились на биостанции «Ажендарово», Кемеровского
государственного университета в Крапивинском районе. Биостанция располагается в
местности, которая характеризуется разнообразием ландшафтов, так здесь встречаются
разнотравно-злаковые луга, пихтовый и смешанный леса, а так же следует отметить, что в
окрестностях биостанции находится несколько водоѐмов.
Для отловов животных использовались стандартные ловчие канавки длиной 50 метров
с 5-ю цилиндрами. Канавки были расположены в различных биотопах, что позволяет
наиболее полно охарактеризовать изменение численности зверьков, приуроченных к
различным условиям среды.
Обобщая результаты отлова, было отмечено, что, как правило, в годы, когда цикл
многолетней динамики численности бурозубок переходит в фазу пика, сезонная динамика
численности зверьков, в этот год, достигает максимального значения в первые месяцы
лета. Следствием такой сезонной активности является снижение численности зверьков на
следующий год.
Такой эффект, по-видимому, можно объяснить снижением интенсивности
размножения. По причине того, что численность бурозубок в пиковые годы сильно
повышается, не только за счѐт размножения зверьков, но и вследствие миграции других
особей бурозубок с близлежащих районов, возникает недостаток индивидуальных
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участков. Борьба зверьков за территорию приводит к тому, что число их контактов между
собой повышается и соответственно растѐт уровень их агрессивности, а также снижается
интенсивность их размножения.
Одним из примеров такого явления можно считать динамику численности бурозубок
за 1991 год. Этот год был пиковым в многолетнем цикле. Период сезонного пика
численности приходился на июнь. По данным этологических исследований, проводимых
на биостанции, в 1991 году, процент агрессивной вокализации от общего числа встреч, у
обыкновенной бурозубки, составил 79,8%, что указывает на их повышенный уровень
агрессивности.
Исходя из этого, можно предположить, что у бурозубок, как правило, наличие такого
типа сезонной динамики численности, когда пик их численности приходится на первые
месяцы лета, указывает на то, что численность бурозубок на следующий год будет
снижаться, а цикл многолетней динамики, в свою очередь, перейдѐт в фазу депрессии.
Научный руководитель – канд. биол. наук Ильяшенко В. Б.
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Кемеровская область обладает огромными и разнообразными минерально-сырьевыми
ресурсами. Но главным богатством является уголь. На территории области расположены
Кузнецкий каменноугольный бассейн и часть (Урюпо-Кийский район) Канско-Ачинского
буроугольного бассейна.
Кузнецкий угольный бассейн является одним из самых крупных угольных
месторождений мира как по запасам, так и по качеству углей. По степени обнаженности
угленосных толщ бассейн полузакрытый. В нем развиты три угленосные формации:
среднепалеозойская (девонская), верхнепалеозойская (каменноугольно-пермская) и
мезозойская (юрская). Промышленная угленосность связана с верхнепалеозойскими
отложениями [1].
Согласно данным Кемеровского филиала ФГУ «Территориальный фонд
геологической информации по Сибирскому федеральному округу» Кемеровская область
обладает следующими запасами каменного и бурого угля (табл. 1):
Таблица 1
Запасы полезных ископаемых Кемеровской области
Вид полезного
ископаемого
Уголь каменный
Уголь бурый

Единица
измерения
млн. т
млн. т

2006
50988,0
34049,3

Запасы категорий А+В+С1
2007
2008
51207,7
51113,1
34048,9
34048,7

Динамика добычи угля представлена на рис. 1:
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Рис. 1. Динамика добычи угля, млн. т
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Кемеровской области за 2010 г. добыто 178 млн. т угля [2]. 42-45 %
добываемых в Кузбассе углей идѐт на коксование. Основная часть кузнецких углей
потребляется в Западной Сибири, на Урале, а также в Европейской части России.
На северо-восточной окраине области (Урюпо-Кийский район Канско-Ачинского
угленосного бассейна) разведаны Итатское, Барандатское, Урюпское, Тисульское,
Ампалыкское и Китатское буроугольные месторождения. Промышленная угленосность в
Кемеровской области Канско-Ачинского бассейна связана с юрскими отложениями,
залегающими с перерывом на породах докембрия и палеозоя. Мощность отложений –
около 600 м. Максимальная угленосность связана с итатской свитой, включающей до 17
пластов бурого угля. Промышленный интерес представляет пласт Итатский. Его средняя
мощность – 58 м при колебаниях от 10 до 98 м [1, 3].
Близ пос. Дмитриевского и по р. Перебой вскрыты мощные (до 50 м) залежи горючих
сланцев. В юрских отложениях Кузбасса насчитывают около 50 угленосных горизонтов
мощностью от нескольких сантиметров до 5 м. Промышленного значения они не имеют
[1].
Важным горючим полезным ископаемым может оказаться метан из
неэксплуатируемых месторождений. Угольные пласты абсолютного большинства
месторождений Кузбасса обладают высокой газоносностью (до 30-35 куб. м. на 1 тонну
угля). Основная часть газа угольных пластов – метан. Ресурсы его до глубины 1800 м
оцениваются в 13,1 триллионов куб. м [1, 3].
В 2005 г. на Талдинском месторождении создан научный полигон ОАО «Газпром» по
отработке технологии добычи метана из угольных пластов. В 2009 г. на первом опытном
промысловом участке была начата пробная эксплуатация семи разведочных скважин. В
феврале 2010 г. на Талдинском месторождении «Газпром» запустил первый в России промысел по добыче угольного газа.
Стабильный уровень добычи метана угольных пластов в Кузбассе планируется в объеме 4 млрд. куб. м в год. В долгосрочной перспективе – в объеме 18-21 млрд. куб. м в год
для удовлетворения потребностей в газе других регионов юга Западной Сибири.
В мае 2010 г. «Газпром» направил в Правительство Российской Федерации предложения о мерах по стимулированию добычи газа из угольных пластов. В качестве первоочередной меры «Газпром» предложил классифицировать метан угольных пластов как новый
вид полезного ископаемого [4].
Высказывается предположения о высокой перспективности Кузнецкого прогиба на
обнаружение залежей углеводородов (нефть, газ). Главные надежды связываются с
отложениями среднего-верхнего девона и нижнего карбона под покрышкой угленосных
отложений, а также с поднадвиговыми толщами (Салаир, Томь-Колывань) [1].
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Таким образом, в результате многолетних геологоразведочных работ в Кемеровской
области сформирована мощная сырьевая база, обеспечивающая на значительный срок
интенсивное развитие промышленности.
Литература
1. Кемеровская область. Часть I. Природа и население [Текст]: монография / Под ред.
В. П. Удодова. – Новокузнецк, 2008. – С. 12-13.
2. Материалы к государственному докладу «О состоянии и охране окружающей
природной среды Кемеровской области в 2010 году» // Экология и природные ресурсы
Кемеровской области – 2010 [Электронный ресурс] / режим доступа:
http://www.ecokem.ru/003/6.7.html (дата обращения 10.03.2012)
3. Полезные ископаемые // Администрация Кемеровской области – 2007
[Электронный ресурс] / режим доступа: http://www.ako.ru/Kuzbass/polezn.asp?n=9 (дата
обращения 10.03.2012)
4. «Газпром» расширяет использование угольного метана в Кемеровской области //
Газпром
–
2012
[Электронный
ресурс]
/
режим
доступа:
http://www.gazprom.ru/press/news/2011/february/article108912/ (дата обращения 10.03.2012)
Научный руководитель – ассистент кафедры геологии и географии Тараканова А. С.
УДК 796.5(571.17+571.513)
Дмитриев П. Е.
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ И
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Кафедра геологии и географии КемГУ
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Из многочисленных видов туризма в настоящий момент одним из перспективных
направлений считается этнографический туризм (этнический, этнотуризм). В
современном мире этнографический туризм приобретает все большую и большую
популярность.
Под этнографическим туризмом понимается вид познавательного туризма, основной
целью которого является посещение этнографического объекта для познания культуры,
архитектуры, быта и традиций народа, этноса, проживающего сейчас и проживающего
когда-либо на данной территории. Другими словами этнографический туризм выступает
формой историко-культурного наследия региона.
Этнографический туризм основан на интересе туристов к подлинной жизни народов, к
ознакомлению с народными традициями, обрядами, творчеством и культурой. В
современном унифицированном мире человек стремится к самоидентификации, ищет и
изучает свои этнические корни для того, чтобы почувствовать себя особенным,
обладающим глубинной историей и собственными культурными традициями. А познание
других культур и этнических особенностей позволяет ему составить целостную картину
многогранного мира народов и народностей, уникальных в своей индивидуальности.
Этнический туризм содействует более тесным связям, обменом представителей этих
народов, включению их культуры в мировое культурное наследие.
Западная Сибирь располагает огромным потенциалом для развития этнографического
туризма. У нее есть все необходимое – огромная территория, богатое историческое и
культурное наследие.
На сегодняшний день в регионах Западной Сибири получают развитие проекты в
области этнографического туризма. В связи с этим, у населения регионов появляется
возможность ближе знакомиться как со своей национальной культурой, так и традициями
других народов.
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Этнографический туризм имеет следующие привлекательные стороны, которые,
несомненно, являются дополнительными факторами приобщения к нему все новых и
новых туристов:
 непосредственное наблюдение уникального, незнакомого ранее быта существенно
развивает духовный мир человека, расширяет его кругозор и обогащает жизненный опыт;
 приобщение к традициям своего и других народов вызывает уважительное
отношение к их истории, интерес к дальнейшему изучению и познанию, что, в свою
очередь, способствует развитию этнографического туризма;
 погружение в новую для человека среду дает временное освобождение от
привычных надоевших рамок повседневной жизни;
 пребывание среди представителей этноса связано с потреблением экологически
чистых, природообогащенных продуктов питания и т. д.
На территории Западной Сибири расположено большое количество этнографических
объектов. Основная их масса сосредоточена в Новосибирской, Кемеровской областях и
Красноярском крае. Но наиболее интересной для нас будет являться Кузбасская земля.
Одним из наиболее известных этнографических объектов Кемеровской области
является музей под открытым небом «Тазгол», который описывает жизнь и быт коренного
населения Кузбасса (шорцев) с VI века до начала ХХ.
«Тазгол» в переводе с шорского означает «ровный луг». Музей Тазгол – это первый в
Кузбассе практический опыт создания этнографического музея под открытым небом в
естественной среде. Его строительство началось в 1991 г. [1].
Экомузей «Тазгол», расположенный в районе поселка Усть-Анзас (р. Мрассу) на
территории Шорского национального парка представляет комплекс шорских
хозяйственных построек конца прошлого – начала нашего века, и археологических
раскопок периода средневековья. Это первый в Сибири практический опыт создания
музея под открытым небом в естественной среде.
Составной частью экспозиции музея являются естественно - природный (окружающие
горы, реки, тайга, памятники природы) и антропогенный (усадьба поселка Усть-Анзас,
отвалы прежних золотоприисков, памятники археологии) ландшафты [1].
Достаточно популярным объектом этнографического туризма в Кузбассе является
музей-заповедник «Томская писаница». На его территории расположено несколько
экспозиций посвящѐнных жизни, быту, обычаям и обрядам народов Сибири.
Так, например, архитектурно-этнографическая территория «Шорский улус Кезек» –
это подлинный комплекс жилых и хозяйственных построек шорцев конца XIX – начала
XX веков. Экспозиция музейного комплекса «Археодром» состоит из натуральных
реконструкций древних жилищ народов Сибири эпохи бронзы, раннего железного века и
средневековья, павильонного показа натуральных погребений от эпохи неолита до
средневековья, из раскопок на территории Кемеровской области [2]. А зона мифологии,
эпоса и календарей народов Сибири посвящена духовной истории коренных народов этой
территории.
Для развития этнического туризма необходима разработка новых туристских
маршрутов, а так же определение основного направления в развитии такого вида туризма
в Западной Сибири.
На наш взгляд, развитие иностранного этнического туризма должно стать
приоритетным для экономики Кемеровской области, однако развитие туризма не может и
не должно ограничиваться этими узкими рамками. Только на основе развития
внутреннего туризма, развитие иностранного туризма станет более успешным. Это задача
решаема на верхнем уровне власти. Нам же предстоит оценить местный потенциал и
наметить новые направления в развитии этнического туризма.
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В настоящее время этнографический туризм в России, а в частности в Западной
Сибири набирает обороты, то есть рост интереса туристов к этнотурам, с одной стороны, а
с другой – поддержка этнотуристических объектов на федеральном уровне.
Таким образом, этнографический туризм, при правильном подходе к его развитию,
является перспективной отраслью туризма. Развитие этнографического туризма не только
имеет положительный экономический результат, а в первую очередь, предполагает
огромный социальный эффект. На первое место выходит занятость местного населения.
Развитие этнографического туризма, несомненно, способствует и развитию
сопутствующих сфер: производство сувениров, строительство средств размещения
туристов, услуг питания и т. д.
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Уголь – твердая горючая горная порода, образовавшаяся из отмерших растений. В
классической научной литературе ископаемые каменные угли относят к классу осадочных
горных пород. Однако их геологическая история более сложная. Процесс углеобразования
включает два этапа: торфообразование и углефикация. Этап торфообразования проходит в
условиях земной поверхности достаточно быстро в геологическом времени за тысячи и
десятки тысяч лет. Следующий этап углефикации протекает в недрах Земли очень
продолжительно в геологическом времени за миллионы, десятки и сотни миллионов лет.
Этот этап включает две стадии: диагенез (процесс образования бурого угля) и
метаморфизм углей (образование каменного угля и антрацита) [4].
Осадочный процесс является лишь начальным этапом, в истории образования угля. В
этот этап, проходящий на поверхности Земли после перекрытия рыхлыми породами
торфяных болот, протекают биохимические процессы, закладываются петрографический
состав и строение угля. В результате образуется бурый уголь.
В дальнейшем при погружении бурого угля на большие глубины в недра Земли (около
5 км) под воздействием регионального метаморфизма формируется каменный уголь, а на
еще больших глубинах (до 10 км) – антрацит. В условиях метаморфизма протекают
сложные физико-химические и геологические процессы, которые приводят к
перерождению угля, изменению его первоначального строения.
В петрографическом составе углей выделяются микрокомпоненты, макрокомпоненты и
литотипы. Микрокомпоненты (мацералы) представлены двумя типами: органические и
неорганические. Органические микрокомпоненты не имеют кристаллической решетки и
постоянного химического состава, поэтому их нельзя рассматривать как минералы. Среди
них основными являются четыре группы микрокомпонентов: Vt (гр. витренита), Svt (гр.
семивитренита), I (гр. инертинита), L (гр. липтинита). Среди указанных групп одни
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микрокомпоненты являются плавкими и увеличивают коксующиеся свойства углей (Vt, L,
и на 1/3 Svt), другие – отощающие и уменьшают коксующиеся свойства углей (I и на 2/3
Svt).
Макрокомпоненты (ингредиенты) – это части угля различимые визуально
невооруженным глазом. Они бывают простые и сложные. Простые макрокомпоненты
(витрен, фюзен) всегда встречаются в виде прослоев и линз и никогда не образуют пласты
угля по массе. Сложные макрокомпоненты (кларен, дюрен) представляют собой сочетания
нескольких микрокомпонентов. Они выделяются в виде широких полос в пластах угля
или образуют пласты целиком [4].
Литотипы – это разновидности угольных пород сложенные определенными
парагенезисами макрокомпонентов подобно тому, как горная порода слагаются
определенными парагенезисами минералов. Среди них выделяются блестящие,
полублестящие, полуматовые и матовые литотипы. Блестящие литотипы состоят в
основном из витрена и кларена. Основными макрокомпонентами матовых литотипов
являются дюрен и фюзен. Литотипы слагают пласты угля [1].
Среди ископаемых углей выделяется три природных вида (бурых, каменный и
антрацит) и 17 технологических марок. Генетический ряд углей по степени метаморфизма
в соответствии с ГОСТ 25543-88 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по
генетическим и технологическим параметрам» [3] можно представить в виде
последовательности технологических марок: Б (бурый), Д (длиннопламенный), ДГ
(длиннопламенный газовый), Г (газовый), ГЖО (газовый жирный отощенный), ГЖ
(газовый жирный), Ж (жирный), КЖ (коксовый жирный), К (коксовый), КО (коксовый
отощенный), КСН (коксовый слабоспекающийся низкометаморфизованный), КС
(коксовый
слабоспекающийся),
ОС
(отощенноспекающийся),
ТС
(тощий
слабоспекающийся), СС (слабоспекающийся), Т (тощий), А (антрацит). Природный вид и
технологическую марку углей можно определить визуально или в соответствии с ГОСТ
25543-88.
При визуальной диагностике технологических марок углей используются их
физические и механические свойства. В качестве физических свойств изучаются: цвет,
цвет черты, блеск, твердость, плотность. В качестве механических свойств: излом,
отдельность, трещиноватость (сингенетическая и выветривания), кликваж (эндогенный по
литотипу и по витрену, тектонический). Всего визуально можно различать 8
технологических марок: Б, Д, Г, Ж, К, ОС, Т, А.
В соответствии с ГОСТ 252543-88 ископаемые угли подразделяются на природные
виды (уголь бурый, каменный и антрацит) в зависимости от значения трех величин:
среднего показателя отражения витринита Rо, теплоты сгорания на влажное беззольное
состояние Qaf и выхода летучих веществ на сухое беззольное состояние Vdaf .
Определение технологической марки угля проводится для указанных природных видов
по одинаковым генетическим параметрам: показателю отражения витринита (Rо) и по
сумме фюзинизированных (отощающих) компонентов (Σок), но разным технологическим
параметрам. Бурый уголь определяется по максимальной влагоемкости на беззольное
af
daf
состояние W max и по выходу смолы полукоксования на сухое беззольное состояние T sk
; каменный уголь – по выходу летучих веществ на сухое беззольное состояние (Vdaf), по
толщине пластического слоя (y) и индексу Рога (RI); антрацит – по объемному выходу
летучих веществ на сухое беззольное состояние (Vdafоб) и анизотропии отражения
витринита (АR) [2].
В соответствие с технологической маркой угля определяется направление его
использования. В настоящее время выделяется четыре направления использования углей:
технологическое, энергетическое, производство строительных материалов и прочее.
Наиболее ценные коксующиеся технологические марки отправляются на технологическое
использование. Из них готовят шихту (смеси технологических марок в определенных
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пропорциях) для получения кокса. Смеси углей классифицируются в соответствии ГОСТ
30313-95 «Угли каменные и антрациты. Угли среднего и высокого рангов. Кодификация».
Система кодификации углей проводится для товарного угля и концентратов и выявляет
среди них смеси технологических марок углей. Для этого приходится выполнять
расширенный петрографический анализ, а также рассчитывать и характеризовать
рефлектограммы содержания микрокомпонентов группы Vt с разным Ro. Рефлектограмма
характеризует степень сложности угольной смеси, если она состоит из нескольких
технологических марок углей.
Следует понимать, что ГОСТ 25543-88 разработан для пластовых природных проб, и
поэтому каждая проба представлена одной технологической маркой, группой и
подгруппой, а ГОСТ 30313-95 распространяется на каменные угли и антрациты не только
на угли пластовых проб, но и на товарный уголь, в котором может присутствовать
несколько технологических марок. Особенно актуальным становится ГОСТ 30313-95 в
настоящее время, когда в рыночных отношениях произошло изменение устоявшихся
сырьевых баз, и углеобогатительные фабрики были переведены на смеси нерегулируемого
состава.
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Крупнейшие геофизические катастрофы, связанные с многочисленными жертвами и
разрушениями, происходят в результате сейсмической активности литосферы, которая
чаще всего проявляется в виде землетрясений. Землетрясением называется сотрясение
земной коры, вызванное скачкообразным выделением энергии внутри некоторого объема
в глубинах Земли. Оно проявляется в виде подземных толчков, часто сопровождающихся
подземным гулом, волнообразными колебаниями почвы и образованием трещин [1].
Сейсмические события – это обычные и закономерные проявления жизни планеты. Люди
знали о землетрясениях и боялись их, так как они стоят в ряду самых опасных явлений
природы.
Наряду с землетрясениями, вызванными природными эндогенными факторами, все
больше растет число техногенных сейсмических событий, связанных с активной
эксплуатацией недр планеты. Геодинамические процессы, протекающие в недрах Земли и
на еѐ поверхности, негативно влияют на многие сферы жизни и деятельности человека.
Особенно сильно проявляется отрицательное воздействие этих процессов при разработке
месторождений полезных ископаемых. В шахтах и рудниках многих горнопромышленных
районов мира происходят динамические явления, сопровождающиеся внезапными
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выбросами угля, породы и газа, горными ударами, техногенными землетрясениями.
Подобные явления наблюдаются также на угольных месторождениях России, в том числе
и в Кузбассе, они приводят к снижению рентабельности горнодобывающих предприятий и
опасны для жизни и здоровья работающего персонала.
Кузбасс является современным сейсмоактивным регионом, где за последние 200 лет
произошло около 20 крупных землетрясений с магнитудой 3,6 – 6,5, а с меньшей
магнитудой ежегодно фиксируются сотни толчков. Значительный рост количества
техногенных явлений отмечается в последние десятилетия. Масштабы техногенного
воздействия на геологическую среду Кузбасса ежегодно возрастают и по своим
последствиям становятся соизмеримы с катастрофическими природными явлениями.
В Кузбассе интенсивная разработка различных полезных ископаемых – угля,
железной и золотой руды, строительных материалов ведется уже на протяжении более 100
лет с концентрацией добычи на ограниченной территории. На площади Кузбасса,
составляющей всего 27 тыс. км², разработку подземным и открытым способом
осуществляют более 300 предприятий и к настоящему времени из недр извлечено уже
около 10 млрд. тонн полезных ископаемых, а глубина работ достигла 1000 м от
поверхности [2]. В результате такого воздействия нарушается равновесие в напряженном
состоянии верхней части земной коры, что приводит на фоне достаточно высокой
естественной сейсмичности региона, к возбуждению техногенной сейсмичности.
К техногенным или наведенным сейсмическим явлениям следует относить:
1. горные удары на шахтах и рудниках;
2. внезапные выбросы угля и газа;
3. толчки, сотрясения от промышленных взрывов;
4. горно-тектонические удары;
5. техногенные землетрясения.
Происходящее в Кузбассе масштабное освоение новых угольных площадей с
одновременной ликвидацией нерентабельных шахт увеличивает уже существующую
высокую техногенную нагрузку на верхнюю часть земной коры, изменяя ее естественное
поле напряжений. А это вызовет изменение геомеханической ситуации в сторону
ухудшения и может привести к активизации неотектонических процессов и обострению
геодинамических проблем.
Даже при использовании самых оптимальных стратегий и «щадящих» технологий
открытой и подземной добычи, можно было бы лишь отсрочить наступление кризисной
фазы сейсмической опасности. Избежать сопутствующих добыче негативных
сейсмических процессов невозможно по самой природе этих явлений, поскольку они
являются естественной реакцией вмещающей геологической среды на происходящие в ее
недрах крупные масштабные природные и техногенные изменения [3]. Ответной реакцией
недр будут процессы дестабилизации недр региона.
Кузбасс в настоящее время является тектонически активным регионом, где
сохраняется сейсмоопасность шахт и разрезов. Очевидно, назрела необходимость в
ограничении осваиваемых площадей угледобычи и степени их «насыщенности» новыми
горнодобывающими предприятиями. При дальнейшем наращивании масштабов
угледобычи, не удастся предотвратить негативные тенденции ухудшающихся
сейсмической, геодинамической и экологической обстановок.
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Кемеровская область в геологическом отношении представляет собой Кузнецкую
котловину, сжатую с четырех сторон геосинклинальными областями. С востока находится
Салаирская геосинклинальная структура, с юга – Горно-Шорская, с востока – КузнецкоАлатаузская и с севера Томь-Колыванская, скрытая под мезозойскими отложениями
Западно-Сибирской плиты.
Кузнецкая котловина представляет собой мощный комплекс осадочных пород (до 10
км в ее центральной части), лежащий на древнем докембрийском фундаменте, сложенным
метаморфическими породами. Окружающие котловину геосинклинальные структуры
представляют собой выходы на поверхность фундамента метаморфических пород.
Толща осадочных пород содержит в себе большое количество угольных пластов и
представляет собой Кузнецкий угольный бассейн. Наиболее древние породы, лежащие в
основании толщи относятся, к девонскому периоду. Вся толща снизу вверх включает
следующую последовательность осадочных пород: верхнепалеозойские, мезозойские и
кайнозойские.
Для определения возраста горных пород и, в конечном счете, для разведки
ископаемых углей необходимо изучать палеонтологию и стратиграфию отложений
Кузнецкого бассейна.
В данной работе проводится изучение геологического обнажения левого берега реки
Томь в окрестностях п. Крапивино, в котором обнаружены фоссилии различных
животных в виде окаменелостей. Окаменелости описаны и диагностированы. По ним
определен возраст вмещающих осадочных пород. По составу пород, их структуре и
текстуре, а также по присутствию в них руководящих форм фоссилий проведено
восстановление
физико-географических
условий
образования
горных
пород
геологического обнажения.
Описание горных пород в слоях обнажения. В изученном геологическом
обнажении слои осадочных горных пород залегают горизонтально. Снизу-вверх по
разрезу, то есть от древних пород к молодым установлены следующая последовательность
залегания пород:
1-ый слой – переслаивание серого аргиллита со среднезернистым серым песчаником с
глинистым цементом;
2-ой слой – переслоивание однородного белого аргиллита с рассланцованным
буроватым аргиллитом.
3-ий слой – светлоокрашенный, местами буроватый однородный песчаник с
многочисленными прослоями серого аргиллита.
Описание фоссилий. Среди окаменелостей установлены руководящие формы
палеозойского возраста. В соответствии с их диагностическими признаками
идентифицированы Археоциаты вида Орбикатус (Orbicathus), относящиеся к отряду
Аяцициатида (Ajacicyathida). Большая группа образцов представляла Коралловые полипы,
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среди которых идентифицированы следующие виды и отряды: Лихенариида (Lichenariida), Фавозитес (Favosites), Амплексус (Amplexus), Каниния (Caninia) [1, 3].
Восстановление физико-географических условий образования горных пород и среды
обитания организмов. В соответствии с признаками горных пород условия их образования
отнесены к морским фациям. Присутствие большого видового разнообразия коралловых
полипов позволяет характеризовать морские условия как прибрежную тепловодную
фацию, обогащенной кислородом. Обогащение вод кислородом возникало вследствие
работы береговых волн и перемешивания морской воды с воздухом атмосферы [2, 4].
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Одной из серьезных экологических проблем городов является повышение кислотности среды. Кислотные и щелочные свойства талой и дождевой воды, а так же аэрозольного вещества определяются наличием свободных ионов водорода Н* или гидроксид-ионов
ОН, образующихся после диссоциации кислот и оснований. В естественных условиях дождевые осадки имеют нейтральный или слабокислотный характер, что зависит от количества растворенных солей естественного происхождения и от количества растворенного
оксида углерода (IV) [1].
Пылегазовые выбросы при взаимодействии с водяными каплями облаков и выпадающих осадков образуют кислоты и соли кислот. Выпадение кислотных дождей стало в настоящее время широко распространѐнным явлением, приводящим к значительному закислению природных сред и существенным негативным экологическим изменениям на территории целых регионов. Кислотные осадки, образующиеся в результате трансформации
пылегазовых выбросов автомобильного транспорта на урбанизированных территориях,
оказывают заметное воздействие не только на объекты неживой природы, но и на наземные, почвенные, водные экосистемы, нарушая естественные биогеохимические процессы,
происходящие в них, а вместе с тем, нанося (косвенным образом) губительное воздействие на здоровье человека. Поэтому изучение роли кислотных дождей в формировании городского ландшафта, разработка методов и средств контроля и управления качеством
элементов городской экосистемы, уменьшение загрязнения природных сред токсичными
кислотообразующими веществами является в настоящее время актуальной проблемой и
заслуживает детального изучения [2].
Целью исследования являлась оценка кислотности атмосферных осадков на урбанизированной территории.
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Этап полевых работ состоял из двух опытов. Первый включал – «Измерение осаждения загрязнителей из воздуха» – предполагал измерение количества загрязнителей, которые оседают на поверхность земли за определенный период времени (в данном случае за 4
недели декабря 2011 года).
Результаты исследований показали, что вдоль дороги на одном квадратном метре оседает приблизительно 227 г загрязнителей, а в нескольких метрах от дороги 145 г, что подтверждает колоссальное влияние автотранспорта на окружающую среду.
Второй опыт предполагал сбор и измерение кислотности осадков. Все исследования
проводились на улице Инициативная, которая является основной транспортной магистралью Кировского района в городе Кемерово. Результаты второго опыта приведены в
табл. 1.
В обычном (незагрязненном) состоянии показатель pH изменяется от 5.5 до 5.8. Вблизи металлургических заводов около ТЭЦ, котельных, как правило, pH снега имеет более
высокие значения, и характеризует слабощелочную или щелочную среды, что связано, повидимому, с выпадением зольных частиц, содержащих соединения гидрокарбонатов калия, кальция, магния, повышающих pH снеговой воды.
Из результатов первого опыта, очевидно, что количество загрязнителей, которое оседает на поверхность Земли, в большей мере зависит от автотранспорта и других источников загрязнения. Вдоль автомобильных трасс, в местах выбросов промышленными предприятиями продуктов сгорания с преобладанием оксидов серы, азота, углерода, наблюдается повышенное содержание хлорид ионов, также это связано с посыпанием улиц смесью
(песок + хлорид натрия).
Таблица 1
Мониторинг кислотных осадков по улице Инициативной (декабрь 2011 года)
Дата
Объѐм
выпадения
осадков, мл
осадков
1.12.2010
2
2.12.2010
35
3.12.2010
15
4.12.2010
10
5.12.2010
8
6.12.2010
70
7.12.2010
50
8.12.2010
10
10.12.2010
10
17.12.2010
19

Дата
выпадения
осадков
18.12.2010
19.12.2010
24.12.2010
25.12.2010
26.12.2010
27.12.2010
28.12.2010
29.12.2010
30.12.2010
31.12.2010

PH
5,8
6,0
6,0
5,9
6,1
6,0
5,8
5,7
6,0
5,9

Объѐм
осадков, мл
6,0
5,9
6,2
6,0
5,9
6,2
5,8
6,0
5,6
6,0

PH
30
4
45
5
2
13
3
1
16
5

Выводы:
Чистый снег, как и чистая дождевая вода, имеет PH = 5,6, что связано с наличием в
воздухе CO2, образующим угольную кислоту, подкисляющую атмосферные осадки. Если
в воздухе много оксидов азота, сернистого газа, диоксида серы и других кислотных
оснований, то снег будет иметь величину PH < 5,6 (снег кислый). Если снег имеет
значение PH выше 5,6, то он щелочной и загрязнѐн оксидами металлов, автомобильными
выхлопами. Было установлено, что средний показатель PH атмосферных осадков в городе
Кемерово около 6,0, следовательно, среда щелочная и загрязнена оксидами металлов от
автомобильных выхлопов.
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Метрополис – крупный город, выполняющий интернациональные экономические
функции, в котором наблюдается постоянный приток и отток информации, товаров, капиталов, кредитов, людей и т. д. Метрополисы являются узлами глобальной экономической
сети и позволяют своим регионам действовать как мощные экономические агенты в мировом пространстве. В России находится всего один метрополис – Москва. Следовательно,
необходимо формирование метрополисов в России в таком количестве, чтобы их сеть охватывала всѐ пространство страны.
Агломерация может быть одним из механизмов становления метрополиса. Крупные
агломерации, располагаясь на значительной территории, способны организовать экономическую и социальную жизнь на большом пространстве вокруг себя [3].
Если не само агломерирование, то предпосылки к его зарождению и появлению в России начали складываться еще в XIX веке, по ходу развития капиталистических отношений. Важнейшие из таких предпосылок – индустриализация, ускоренный рост ведущих
городов и бурное железнодорожное строительство. Вторая мировая война нанесла жестокие удары по зарождавшейся сети агломераций на западе СССР; вместе с тем она форсировала процессы агломерирования в Поволжье, на Урале, в Западной и Восточной Сибири, а также в Средней Азии. Шестидесятые и семидесятые годы – это период бурного развития большинства городских агломераций, а также наращивания их совокупной сети.
Общее число городских агломераций (ГА) выросло за это время чуть ли не вдвое. В восьмидесятые годы продолжается рост численности населения и площади ГА, а также процесс формирования пригородов и интенсификации связей между городом-ядром и близлежащими городами и поселками городского типа. Постсоветское время характеризуется
упадком интенсивности процессов агломерирования, естественной убылью населения,
изменениями в социально-экономической жизни страны, сменой векторов развития, началом процессов стягивания населения в особо крупные города и их пригороды [1].
Образование агломераций процесс естественный, но в случае его регулирования он
будет идти быстрее и качественнее. Опыт регионов СФО может стать первым отечественным примером управления агломерационными процессами [2]. Подписанные межмуниципальные соглашения о развитии агломерации есть у Красноярска, Томска и Барнаула.
Лидером здесь является «Красноярск – 2020». Соглашение о совместной работе по формированию агломерации Красноярска было подписано всеми муниципальными образованиями, окружающими краевой центр. Для управления процессом в крае было создано госпредприятие «Корпорация «Красноярск-2020», которую возглавил бывший глава админи81
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страции Эвенкии, экс-помощник полпреда Президента РФ в СФО Борис Золотарев [2].
Проект Барнаульской агломерации разработан ГИПОГОРом.
Реализация агломерационных проектов и создание управляющих структур для взаимодействия между муниципалитетами позволит сформировать аломерации. Это будет
способствовать становлению метрополисов в России.
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Запахи могут рассматриваться как дополнительный сигнальный фактор,
формирующий сексуальные мотивации совместно с сигналами иной модальности.
Особенно это имеет значение при выборе полового партнера с целью воспроизводства [1].
В настоящее время большой популярностью пользуются духи с добавлением
синтетических феромонов. Однако целесообразность использования классической
парфюмерии, а тем более духов с феромонами не доказана. В связи с этим целью данного
исследования стало выявление различий субъективных оценок привлекательности
индивидуального запаха девушек и запаха «замаскированного» парфюмерией.
Исследование проводилось в 2011 году в Кемеровском государственном
университете. Объектом исследования были индивидуальные запахи подмышечного пота
(интактные), запахи пота после нанесения на тело классической косметической
парфюмерии (J´Adore L´Absolu Christian Dior) и запахи пота после нанесения духов с
феромонами («Sexy line» №10 J´Adore). Донорами запаха явились девушки (n=15) в
возрасте 17-22 лет. В субъективной оценке запаховых проб участвовали юноши (n=65) в
возрасте 17-23 лет, обучающиеся на биологическом факультете (n=47) и на факультете
физического воспитания и спорта (n=18). Все испытуемые принимали участие в
исследовании добровольно. Ольфакторное тестирование было проведено по методике,
описанной в работах М. П. Мошкина [2].
По результатам исследования процент воспринятых проб практически не отличался
при предъявлении всех трех типов стимулов. Во всех трех случаях реципиенты в среднем
оценили более 69% предложенных проб. Сила предъявляемых запахов отличалась в
зависимости от фазы цикла донора. Запах девушек, находящихся в рецептивной фазе
менструального цикла был интенсивнее, чем тот же запах скрытый парфюмерией. Было
выявлено, что средние баллы привлекательности, выставленные юношами, запаховым
образцам девушек находящимся в нерецептивной фазе менструального цикла были
наиболее высоки, когда девушки пользовались духами (рис. 1). Однако если девушки в
момент сбора запаха находились в рецептивном состоянии, то наиболее привлекателен
для юношей был их запах при применении духов с феромонами.
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Интересно то, что, участвующие в нашем исследовании, юноши факультета
физической культуры и спорта оценивали запаховые образцы совершенно отлично от
студентов естественников. Для спортсменов индивидуальные запахи девушек казались
более приятными, чем запахи в сочетании с духами и феромонами. Причем, если
рассматривать запахи каждой девушки отдельно, можно обнаружить, что использование
парфюмерии практически однозначно усиливает привлекательность запаха девушек. Если
девушки в момент сбора запаха находились в рецептивной фазе цикла, то на восприятие
их запахов начинали действовать индивидуальные особенности донора (рис.2).
Выяснилось, что девушки, получившие низкие оценки привлекательности
индивидуального запаха, не имели полового опыта, постоянных отношений с юношей, а
также не пользовались успехом у противоположного пола. Использование ими
синтетических феромонов в составе духов кардинально меняло оценки привлекательности
запаха на противоположные. Анализ влияния социальных и физиологических факторов
показал, что привлекательность всех трех стимулов зависит от физиологического
состояния доноров, их стрессового состояния (уровня кортизола), а также
репродуктивного здоровья как доноров, так и реципиентов.

Рис. 1. Привлекательность запахов девушек в зависимости от их фазы
менструального цикла
* - достоверно отличается от рецептивной фазы менструального цикла, р<0.05 (t-критерий
Стьюдента)

Рис. 2. Индивидуальная привлекательность запаха девушек, находящихся в
рецептивной фазе менструального цикла
* - достоверно отличается от индивидуального запаха, р<0.05 (t-критерий Стьюдента)
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В результате можно сделать вывод о том, что подбор парфюмерии строго
индивидуален. Применять духи можно лишь в том случае, чтобы подчеркнуть свой
естественный запах. Духи с феромонами, в отличие от классической косметической
парфюмерии подходят далеко не всем. Исключение составляют девушки, не имеющие
полового опыта. Для повышения репродуктивного успеха данным девушкам просто
необходимо использовать парфюмерию с добавлением синтетических феромонов, причем
именно в рецептивную фазу менструального цикла.
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Проблема подготовки старшеклассников к выбору профессии, самореализация
личности – одна из основных проблем современного образования. И именно профильное
обучение позволяет ученику развиваться в том направлении, которое в дальнейшем
позволит ему реализоваться как личности в современном обществе, в будущей
профессиональной деятельности.
Профильное обучение – система организации среднего образования в старших
классах, при которой обучение осуществляется по разным программам (профилям) с
преобладанием тех или иных предметов, и более полно учитываются интересы,
склонности и способности учащихся. В процессе профильного обучения создаются
условия для обучения старшеклассников в соответствии с их профессиональными
интересами и намерениями в отношении продолжения образования.
География – важнейший предмет в системе современного общего и
профессионального образования, который на международном уровне признан, наряду с
философией,
историей,
иностранными
языками,
одним
из
основных
общеобразовательных предметов. Синтезируя естественнонаучные и общественные
знания, география обладает, прежде всего, колоссальными общеобразовательными
ресурсами. Знания природных и общественных особенностей своего края, страны и мира в
целом являются универсальной ценностью.
Такая особенность позволяет именно географической науке изучать во всей полноте
междисциплинарную проблему взаимодействия природы и общества, раскрывать прямые
и обратные связи между природными и социально-экономическими объектами, явлениями
и процессами. География несет в себе огромный гуманистический потенциал, формируя
географическую культуру учащихся как важную часть общей культуры. Профильное
обучение позволяет раскрыть учащимся наиболее интересные, привлекательные,
современные стороны географии, которые оцениваются ими как необходимые знания для
будущей профессиональной деятельности и повседневной жизни.
Но, к сожалению, тенденция последних лет состоит в сокращении часов на
преподавание географии в школе. В связи с этим, необходимо воплощать идеи
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профильного обучения, обеспечивая существование географии на старшей ступени
общеобразовательной школы в качестве востребованного учебного предмета.
Наибольшие возможности для географии связаны с реализацией индивидуальных и
авторских профилей обучения. Значительные возможности для географии предоставляют
и социализирующие профили, особенно компонент краеведения и локальной географии. В
настоящее время школьная география может предложить для включения в профильные
учебные планы в качестве элективных курсов основы геологии, коммерческую географию, рекреационную географию, медицинскую географию, картографию, геоэкологию и
природопользование и т. д. [1].
Чрезвычайно важно уже на данном этапе введения профильного обучения показать
мировоззренческое значение школьной географии, роль этого школьного предмета в
развитии человека, в подготовке учащихся к работе и жизни в новых экономических
условиях.
Таким образом, профильное географическое образование:
- предоставляет большие возможности в развитии школьной географии,
обеспечивающей становление междисциплинарного и пространственного мышления
учащихся;
- способствует развитию познавательных и профессиональных интересов учащихся в
области географии;
- создает положительную мотивацию обучения на планируемом профиле
обучающего;
- активизирует познавательную деятельность школьников в географической области;
- способствует развитию географического мышления учащихся, необходимого для
ориентации в проблемах территориальной организации общества, его взаимодействия с
природой, навыков грамотного решения бытовых и профессионально ориентированных
задач;
- знакомит учащихся с основными видами географической деятельности;
- повышает информационную и коммуникативную компетентность учащихся в
географии;
- способствует самоопределению ученика по выбору дальнейшей профессиональной
деятельности в области географии и т. д.
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Изучение биологически редких, исчезающих и сокращающихся видов по таким
параметрам, как жизненность (виталитет) и соотношение вегетативной и генеративной
сферы особей в естественных популяциях преследует цель выявить биологические
особенности вида, связь его со средой обитания. В задачи экспериментальноэкологического изучения растений входит анализ морфологических приспособлений,
изучение степени или амплитуды морфологической пластичности как наследственно
закреплѐнной реакции на действие внешней среды. Сравнительное изучение
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морфологических приспособлений даѐт материал прикладного и теоретического значения.
При анализе редких и исчезающих растений особое внимание уделяется хорологии
видов. Виды башмачков имеют широкий ареал, но в пределах его встречаются редко или
спорадически: виды Cypripedium macranthon и C. Guttatum имеют евразийский ареал, C.
Calceolus- голарктический ареал.
Во флоре Кемеровской области отмечено 17 родов и 27 видов, обитающих на сырых
лугах, лесах и болотах. Представители рода Cypripedium (около 50 видов) встречаются в
лиственных, смешанных и сосновых лесах. Башмачки обычны в Западной и Восточной
Сибири, на Дальнем Востоке. Встречаются редко, но в Сибири, образуют большие
скопления в оптимальных условиях обитания.
В перспективе работы – выявить популяции башмачков в разных экологоценотических условиях, определить численность и жизненность особей в популяциях
Кемеровской области.
Цель настоящей работы – изучить биоморфологические особенности башмачков (Cypripedium L.) и на этой основе определить жизненность (виталитет) особей в популяциях
Кемеровской области.
Орхидные относятся к группе абсолютно охраняемых видов (на ряду с реликтами и
эндемиками) поскольку имеют ограниченный ареал и депрессивную виталитетность.
Орхидеи на данном этапе требуют сохранения либо в естественных условиях, либо путѐм
перенесения их в культуру и в коллекции. При изучении таких растений важнейшим
направлением будет биология семенного воспроизводства.
Задачи:
- Провести морфометрию генеративных побегов 3-х видов башмачков на основе
гербарных образцов кафедры ботаники КемГУ и полевых исследований.
- Рассчитать корреляцию для таких признаков, как высота растения, количество
листьев, длина и ширина листа, длина и ширина цветка, размер лепестка-туфли, длина
междоузлий.
Балльную оценку виталитета ценопопуляций определяют на основе оценок
виталитетов, входящих в еѐ состав особей, эту методику предложил Ю.А Злобин (1989,
1996). Он разработал два варианта оценки виталитета: одномерный (по одному из
признаков) и многомерный. В последнем случае каждая особь, включенная в выборку,
оценивается по множеству признаков, а далее в ходе факторного анализа устанавливается
направление максимального варьирования этого признакового пространства и
выбираются ключевые признаки, которые наиболее точно (индицируют) определяют
виталитет особи.
Расчеты выполнены в программе Microsoft Office 2007 при помощи встроенного
пакета анализа. В данном пакете при расчѐте корреляции использован метод Пирсона.
Особи каждого вида башмачков измерялись по 8 параметрам: высота растения,
количество листьев, ширина и длина листа, длина и ширина цветка, размер лепестка –
туфли, длина междоузлий снизу вверх, от основания до цветка.
Высокий уровень корреляции (достигается ростом одного значения при росте второго
(+1,0)) отмечен для соотношения высоты растения и количества листьев: 0,527 (C. Macranthon); 0,836 (C. Calceolus); 0,486 (C. Guttatum). Далее по тексту значения будут указаны
для видов в том же порядке: C. Macranthon, C. Calceolus, C. Guttatum. Так же для высоты
растения и длины цветка: 0,294; 0,455; 0,326.
Меньшие значения положительной корреляции имеют такие соотношения как длина
междоузлий и длина цветка: 0,183; 0,343; 0,225, длина междоузлий и размер лепестка –
туфли: 0,109; 0,100; 0,235, ширина листа и ширина цветка: 0,079; 0,079; 0,113.
Таким образом, корреляцию указанных признаков можно считать ключевой и
учитывать еѐ при определении жизненности особей башмачков всех трѐх видов.
Высокий уровень корреляции характерен и для таких признаков как высота растений
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и длина междоузлий: 0,322; 0,934; 0,522, как ширина и длина листа: 0,789; 0,594; 0,800,
как ширина и длина цветка: 0,746; 0,971; 0,910.
Однако этими величинами можно пренебречь, так как их высокая корреляция
обоснована и вполне понятна. Высокий уровень корреляции этих значений
свидетельствует о достоверности полученных результатов.
Размер лепестка-туфли в большей степени коррелируется с шириной и длиной цветка
у C. Macranthon (0,626 и 0,548 соответственно) и в меньшей степени у C. Guttatum (0,168 и
0,370). Корреляцию лепестка-туфли у C. Calceolus не удалось рассчитать из-за малого
числа цветущих особей в гербарии кафедры ботаники (всего 6).
Изменения размеров лепестка-туфли представляет собой интерес для ботаников,
поскольку отражает декоративные качества особей венериных башмачков.
Отрицательные значения корреляции (при росте одного значения не наблюдается рост
второго (-1,0)) отмечены у C. Macranthon -12; C. Calceolus -6; C. Guttatum -9.
Таким образом, особи включенные в выборку оцениваются по 8 параметрам, и в ходе
факторного анализа проявилось направление максимального варьирования этого
признакового пространства для всех трѐх видов башмачков. В настоящей работе наиболее
интересными признаками, определяющими виталитет (жизненность) особей башмачков,
являются соотношения высоты растения и количества листьев, высоты растения и длины
цветка, длины междоузлий и длины цветка, длины междоузлий и размера лепестка-туфли,
ширины листа и ширины цветка. Эти признаки можно считать ключевыми в многомерном
варианте оценки виталитета.
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УДК 37.022
Ковтун Л. О.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В ВУЗЕ
Кафедра социальной медицины и безопасности жизнедеятельности КемГУ
bgd.kemsu@mail.ru
Социальная безопасность как состояние стабильной защищенности жизненно важных
интересов личности, общества и государства в современных условиях является важнейшей
составной частью общенациональной безопасности страны.
В обществе c неясными перспективами представляется крайне важной связь «социальной
безопасности» как социологической категории с процессом изменения ценностных
ориентаций и моральных установок, приобретающих особое значение в молодежной среде,
поскольку изменение объективных условий жизнедеятельности ведет к существенному
усложнению процессов социального самоопределения, формированию проблемной
идентичности различных студенческих групп.
Решающая роль в совершенствовании систем безопасности различного назначения,
бесспорно, принадлежит науке. Только на научной основе можно защитить людей от
болезней, травм и преждевременной смерти. Этой цели служит безопасность
жизнедеятельности — область научных знаний, изучающая антропоцентрические (т. е.
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направленные на человека) опасности, и разрабатывающая методы, принципы и средства
защиты от них человека.
В современном образовательном процессе подготовки обучающихся необходимо
учитывать основные положения, которые определяют системы требований к содержанию,
организации и методике предметного обучения безопасности жизнедеятельности. Этому
способствуют принципы обучения, так как в них находят свое выражение закономерности
образовательного процесса [1].
Принципы обучения – это руководящие идеи, правила деятельности и требования,
определяющие характер образовательного процесса. Они служат ориентиром в
конструировании содержания и организации обучения [2].
В обобщенном виде принципы построения образовательного пространства «Социальной
безопасности» представляется как совокупность трех основных групп: философскометодологические принципы, общепедагогические принципы и специфические
(организационно-методические) принципы.
К числу философско-методологических принципов относят принципы гуманизации,
открытости, экологизации, интеграции, дифференциации, системности, историзма,
прогностичности, аксиологичности и др.
Общепедагогические (дидактические) принципы, свойственные любому направлению
педагогического процесса, включают в себя принципы научности и доступности,
фундаментальности,
преемственности,
систематичности
и
последовательности,
непрерывности, междисциплинарности, гуманитаризации, наглядности; единства обучения,
воспитания и развития; связи теории с практикой и др.
К числу специфических (организационно-методических) принципов, свойственных
особенностям образовательной области «Социальная безопасность», относят принципы
вариативности,
региональности,
краеведческий,
индивидуально-деятельностный,
модульности, природосообразности, комплексности безопасности; взаимосвязи глобального,
регионального, национального раскрытия проблем безопасности в образовательном процессе;
всеобщности знания, единства переживания и действия, культурологический, социализации и
др.
Целесообразно раскрыть некоторые принципы, характерные для образовательного
пространства «Социальная безопасность».
Принцип гуманизации предполагает формирование и развитие культуры социальной
безопасности, направленной на гуманные отношения в системе «человек-общество», на
общечеловеческие ценности, а также на сохранение здоровья и безопасности
жизнедеятельности как индивидуальной и социальной ценности, формирование гуманного
отношения к окружающей среде, людям.
Принцип экологизации способствует внесению в содержание всех учебных дисциплин и
в научные области ценностные гуманистические, культурологические ориентации во
взаимоотношения человека с окружающей средой. Опора на данный принцип позволяет
акцентировать внимание на социально-экологические проблемы в контексте гуманизации,
экологический культуры и безопасности жизнедеятельности человека и природы [3].
Принцип интеграции – один из важнейших системообразующих принципов, лежащих в
основе отбора содержания образовательной области «Социальной безопасности» и
обеспечивающий реализацию взаимосвязи предметного содержания с потребностями
практико-преобразовательной деятельности человека и общества.
Принцип прогностичности актуализирует проблему формирования у обучающихся
чувства предвидения и заботы о будущем, направляет усилия образовательного процесса на
развитие умения и навыков прогнозировать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций,
своих воздействий в природно-социальной среде.
Принцип научности гарантирует полноценное научное знание фактов, понятий, законов,
теорий, утвержденных в науке, имеющих мировоззренческую и практическую значимость;
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принцип доступности – создание условий для преодоления трудностей всеми обучающимся в
процессе предметного обучения.
Принцип систематичности и последовательности обеспечивает целенаправленное
упорядочение знаний и умений учащихся; принцип системности ориентирует на
системную организацию обучения на основе всех его компонентов (цели, задачи,
содержание, методы, формы, педагогические технологии, средства обучения), а также на
рассмотрение окружающей действительности с позиции систем разных уровней
сложности.
Принцип единства обучения, воспитания и развития применительно к
образовательной области «Социальной безопасности» постоянно нацеливает педагога и
ориентирует всю систему методического обеспечения образовательного процесса на
комплексное решение задач по достижению высокого уровня образованности,
воспитанности и развития обучающихся.
Принцип дифференциации раскрывает вариативные возможности выбора
индивидуальных образовательных траекторий достижения конечного результата для
развития интересов, склонностей и способностей обучающихся, для учета их
психофизиологических особенностей и уровня развития.
Принцип вариативности предусматривает возможность реализации одного и того же
содержания предметного образования на базе различных научно-методических подходов.
Принцип наглядности используют для устранения разрыва между конкретным и
абстрактным знанием в передаваемой информации, при этом наибольший позитивный
эффект в предметном обучении дает натуральная наглядность.
Принцип региональности предусматривает учет в образовательной области
«Безопасности
жизнедеятельности»
национально-культурных
традиций,
демографических, природных, техногенных и социально-экономических условий жизни,
деятельности людей и состояния окружающей природно-социальной среды, а также учет
возможности возникновения характерных опасных и чрезвычайных ситуаций различного
происхождения на конкретных территориях.
Культурологический принцип основывается на формировании и развитии важнейших
компонентов культуры безопасности жизнедеятельности: мировоззренческой основе,
системе ценностей; традиций, устойчивых правил поведения членов общества; духовных
интеллектуальных и материальных результатах деятельности людей в сфере безопасности.
Это способствует распространению стереотипов безопасного поведения в повседневной
жизни и в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций [4].
В современной педагогической литературе и научных исследованиях представлено
достаточно много различных принципов, которые, с одной стороны являются
действительно необходимыми, определяющими эффективность осуществления
предметного образования, а с другой – их количество может быть чрезмерным. Однако
все принципы имеют неразрывное единство и сложную взаимосвязь между собой.
Например, принцип научности фактически включает систематичность и системность,
преемственность и последовательность раскрытия содержания, а также причинность и
историзм рассматриваемых природных и социальных явлений.
В целом, многообразие названных принципов показывает высокую и
многостороннюю значимость образовательного пространства «Социальной безопасности»
в обучении, воспитании и развитии человека в современных условиях глобальной
безопасности.
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Колегов Ю. А.
ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ПОПУЛЯЦИИ
H. JUBATUM L. ИЗ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Кафедра ботаники КемГУ
Ячмень гривастый - Hordeum jubatum L. Семейство Мятликовые. В роде около 30
видов. Распространѐн в умеренных районах Северного полушария, исключая Арктику, и
во внетропических зонах Южной Америки. В России произрастает 12 видов однолетних и
многолетних растений.
В Сибири его арел: Курганская обл., Омская обл., Новосибирская обл., Кемеровская
обл., Тюменская обл., Красноярский край, Хакасия, Иркутская обл., Бурятия, Якутия.
Многолетнее растение. Колосья 3-8 см длиной (не считая длины остей), густые,
кверху расширяющиеся, с ломкой осью. Колоски одноцветковые, собранные по три;
средний из них сидячий, с остатком недоразвитого второго цветка, боковые - на ножках,
недоразвитые. Колосковые чешуи волосовидные, оттопыренные, 3-6(7,5) см длиной.
Нижняя цветковая чешуя среднего колоска 4-5 мм длиной, с волосовидной, обычно
фиолетовой остью 2-9 см длиной. Листовые пластинки до 3,5 мм шириной. Высота: 15-50
см. Стебли тонкие.
Местообитание: По долинным лугам и галечникам, часто как сорное вдоль дорог,
близ поселков, на пустырях. Цветѐт в июле-августе, плодоносит в августе-сентябре.
Декоративен; используется для составления сухих букетов, в ландшафтном дизайне.
Цель: Характеристика морфометрических показателей в популяции H.jubatum L. из
Тюменской области
Задачи:
1.Провести анализ популяции H.jubatum L. по морфометрическим показателям
2. Выявить размеры варьирования признаков.
Популяция растений отобрана вблизи ст. Маслянская Сладковского района.
Тюменской области. В лабораторных условиях определена число продуктивных колосьев
на растении, длина колосьев, длина остей, количество семян в колосе, масса семян с
одного растения.
В анализе учтено число продуктивных стеблей. Этот показатель в среднем на одно
растение составляет 7 продуктивных стеблей, размах варьирования был в широких
приделах (1-15). Длина колоса в среднем составляла 5,3 см. и варьировалась от 3,5 до 7,7
см. Длина остей так же варьируемый признак (от 4,2 до 6 см) в среднем составляла 4,8 см.
Количество семян в колосе варьировало от 17 до 50 шт. Масса 100 семян на одном
растении – от 0,3 до 0,8 шт.
В целом показатели подтверждают высокий полиморфизм по морфометрическим
признакам.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОТЛОВОВ МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ НА КОРДОНАХ
УССУРИЙСКОГО ЗАПОВЕДНИКА ИМ. В.Л. КОМАРОВА ДВО РАН В 2011 ГОДУ
Кафедра зоологии и экологии КемГУ
bios@kemsu.ru
С целью выявление видового состава мелких млекопитающих и их численности на
территории Уссурийского заповедника им. В.Л. Комарова ДВО РАН (Приморский край)
были проведены учеты численности в окр. кордона Пейшула (Уссурийский р-н).
Предварительно был проведен анализ опубликованных сведений по находкам и
распространению в регионе видов мелких млекопитающих, в том числе амфибий и
рептилий, чтобы очертить спектр наиболее вероятных видов, которые могут быть
зарегистрированы выбранными методами учета на территории заповедника (Наземные
млекопитающие…, 1984; Нестеренко, 1999; Банников А.Г. и др., 1977). Учеты
проводились канавками с ловчими цилиндрами и линиями ловушек (давилок) (Карасева,
Телицына, 1996; Карасева, Телицына, Жигальский, 2008). Канавки были заложены в
лесных и луговых биотопах, находящихся вне границ заповедника. Всего работало 5
канавок, открытых в разное время в период с 17 июня по 16 июля и работавших по 25
июля. Из них 2 канавки были заложены в хвойно-широколистченном лесу, 2 – на
разнотравно-полынном лугу и 1 – на разнотравно-злаковом лугу. Фитоценологическая
характеристика биотопов приводиться ниже. Линия из 40-43 давилок выставлялась в
разных местах в окрестностях кордона Пейшула с 13 по 25 июля как на самой территории
заповедника (вершина г. Змеиная, сосняк на нижней трети склона южной экспозиции г.
Змеиная, лиственный молодняк в окр. кордона Пейшула), так и за его пределами (граница
пойменного лиственного леса и пойменного разнотравно-полынного луга). В качестве
приманки использовалось свиное сало. Всего было отработано 446 цилиндро-суток и 448
ловушко-суток.
В ходе проведения учетов в окр. кордона Пейшула были зарегистрированы
следующие виды мелких млекопитающих (табл. 1): Myodes rufocanus – красно-серая
полевка, Apodemus peninsulae - восточно-азиатская мышь, A. agrarius – полевая мышь,
Tamias sibiricus – сибирский бурундук, Sorex caecutiens – средняя бурозубка, S. isodon –
равнозубая бурозубка, S. minutissimus – крошечная бурозубка, S. unquiculatus – когтистая
бурозубка, Mogera robusta – уссурийская могера, Crocidura lasiura – большая белозубка.
Среди них к фоновым видам можно отнести восточно-азиатскую мышь и красно-серую
полевку. Среди землероек из-за их крайне низкой их численности четкого доминанта пока
выделить не удалось.Результаты учетов показывают достаточно низкую численность всех
видов мелких млекопитающих в течение всего времени проведения учетов (июнь-конец
июля). Не наблюдался так же характерный для сезонной динамики июльский подъем
численности, связанный с расселением молодняка второй генерации. Обращает внимание
необычно низкая доля в отловах канавками землероек (около 10 %). Как правило, доля
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землероек в летний период в сообществах мелких млекопитающих в хвойных и
смешанных лесах Сибири и Дальнего Востока сопоставима с таковой мышевидных
грызунов или, даже, заметно превосходит их. В целом показатели относительной
численности позволяет классифицировать состояние популяций многих видов мелких
млекопитающих в текущем году как депрессивное. Видимо из-за этого остается пока
неясным обитание в окрестностях кордона Пейшула ряда обычных и широко
распространенных в регионе видов грызунов - красной полевки (Myodes rutilus),
дальневосточной полевки (Microtus fortis), длиннохвостой мышовки (Sicista caudata), а
также землероек - тонконосой (Sorex gracillimus), темнозубой (S. daphaenodon), тундряной
(S. tundrensis) плоскочерепной (S. roboratus) бурозубок и обыкновенной куторы (Neomys
fodiens).
Кроме мелких млекопитающих, луговыми канавками были отловлены 2 вида амфибии
Bufo gargarizans - дальневосточная жаба, Bombina orientalis - дальневосточная жерлянка и
1 вид рептилий Tachydromus amurensis - долгохвостка амурская. В учетах амфибий
доминирует дальневосточная жаба. Жерлянка, которая в массе заселяет небольшие лужи
по дорогам и слабопроточные неглубокие заводи в пойме р. Суворовка, на луга, вероятно,
глубоко не проникает, что и определяет низкий показатель их относительной
численности.
Таблица
Результаты учетов мелких позвоночных в окр. кордона Пейшула
Луг рп.,
242 ц.с.
Экз Ос. на
100
ц.с.

Tamias sibiricus
Apodemus peninsulae
A. agrarius
Myodes rufocanus
Sorex caecutiens
S. isodon
S. minutissimus
S. unquiculatus
Mogera robusta
Crocidura lasiura
Всего
мелких
млекопитающих

0,00
4
4
9

Лес хш.,
Луг рз.,
159 ц.с.
45 ц.с.
Экз
Ос.
Экз
Ос.
на
на
100
100
ц.с.
ц.с.
Мелкие млекопитающие
0,00
0,00

Давилки,
448 л.с.
Экз
Ос.
на
100
л.с.

0

0,00

1

0,22

10
2
9
2
1

0,00
2,22
0,00
2,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

14
7
18
3
1
0
1
4
1

3,14
1,57
4,04
0,67
0,22
0,00
0,22
0,90
0,22

7
1

1

1,65
1,65
3,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,41

1,56
0,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

18

7,44

49

10,99

9

2,01

Bufo gargarizans
22
Bombina orientalis
Tachydromus amurensis

9,09
0,00

29
18,24 2
4,44
Амфибии и рептилии
0,00
3
6,67
0,00
1
2,22

25
1

5,61
0,22

0,00
0,00

1

0,22

0,00

0,00

1
4

6,29
1,26
5,66
1,26
0,63
0,00
0,63
2,52
0,00

Всего,
446 ц.с.
Экз
Ос.
на
100
ц.с.

0,00

1
1

1

2,22

Примечание: Луг рп – луг разнотравно-полынный; Лес хш – лес хвойно-широколиственный; Луг
рз – луг разнотравно-злаковый
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Для эффективного синтеза генов в новом сорте селекционерами используется метод
привлечения в гибридизацию географически отдаленных форм с резко различающимися
признаками и высокой генетической дивергенцией [1]. Особую значимость при этом
имеют центры происхождения культурных растений, в том числе из Восточноазиатского
генцентра [2,3]. В связи с уникальностью этого генетического центра нами изучается
коллекция из 118 образцов в условиях Кемеровской области в соответствии с
методическими указаниями по изучению мировой коллекции ячменя и овса [4].В работе
представлены лучшие из них.
H.1037 Saruho – сорт относится к многорядному подвиду ячменя, группе пленчатых,
разновидность pallidum. Растения высотой в среднем 62 см, количество продуктивных
стеблей на единицу площади составила 135 шт./м2, число зерен в колосе 54 с длиной
колоса 7 см, масса 1000 зерен – 56,7 г., натурная масса 579 г. Поражение листьев темнобурой пятнистостью до 5%.
Saga Taisyn – сорт относится к многорядному виду, группе пленчатых ячменей,
рановидность pyramidatum. Растения высотой 50 см, количество продуктивных стеблей –
335 шт./м2, число зерен в колосе 30 и длиной 3,5 см, масса 1000 зерен составила 66,7 г.,
натура зерна 544 г. Темно-бурая пятнистость составила до 10% площади листьев.
Генетическая формула: 21.8.2.
Kairyo – этот сорт, как и предыдущие, относится к подвиду многорядных, группе
пленчатых, разновидность pallidum. Растения высотой 61 см, число продуктивных
стеблей– 360шт./м2, число зерен в колосе – 32, его длина – 4,5 см, масса 1000 зерен – 46,9
г и натура зерна 611 г. Поражение темно-бурой пятнистостью составило 5 - 10%.
Генетическая формула гордеинов: 12.17.3.Она отражает высокую адаптивность к
условиям возделывания.
7056 – сорт принадлежит к группе пленчатых ячмней, подвид двурядный,
разновидность nudum. Растения высотой 71 см, продуктивных стеблей – 265 шт./м2, длина
колоса – 8,5 см, число зерен в колосе – 22, масса 1000 зерен – 54,5 г и натурная составила
700 г. Поражение темно-бурой пятнистостью доходит до 10% от всей площади
поверхности листьев.
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Лю-лэн-цин-кэ – сорт относится к многорядному подвиду голозерных ячменей,
разновидность – coeleste. Высота растений 50 см, продуктивных стеблей на единицу
площади – 145 шт./м2, число зерен в колосе – 36, масса 1000 зерен – 24,4 г, натурная масса
– 679г. Поражение темно-бурой пятнистостью 30 – 40%.
Ti 162 – сорт относится к подвиду многорядных, группа голозерных ячменей,
разновидность tibetatum. Растения высотой 66 см, число продуктивных стеблей на
единицу площади – 105 шт./м2, число зерен в колосе – 30 и длина колоса – 5см. Масса
1000 зерен составила 22,3 г, натурная – 760 г. Темно-бурая пятнистость 10%.Они
планируются в гибридизацию на повышение зерновой продуктивности за счет таких
элементов, как масса 1000 зерен и натура зерна.
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Кемеровская область является крупным промышленным регионом, обладающим
высоким экономическим потенциалом, играет важную роль в экономики не только
Сибири, но и всей России. После распада СССР в Кемеровской области сложилась
сложная демографическая ситуация. С позиции обеспечения экономической безопасности
главной проблемой демографического развития Кемеровской области остается
депопуляция – систематическое уменьшение абсолютной численности населения.
Наблюдается высокая естественная убыль населения (выше средних уровней по
Сибирскому федеральному округу и Российской Федерации), отмечается высокая
смертность и заболеваемость населения трудоспособного возраста. Все это происходит на
фоне миграции населения, которая лишь частично снижает потери от естественной убыли
населения. В силу этих причин Кузбасс испытывает нехватку экономически активного
населения. Демографическую ситуацию нашего региона усугубляет следующая группа
факторов: экологические, социально-экономические, медико-биологические.
Численность постоянного населения Кемеровской области на 1 января 2012 г., по
предварительной оценке, составила 2750,4 тыс. человек и уменьшилась за 2011 год на 10,9
тыс. человек. Естественная убыль (разница между числом родившихся и умерших)
составила 7,7 тыс. человек[1]. Уменьшение абсолютной численности населения
регулируется демографическими показателями смертности, рождаемости и механическим
движением, или миграцией.
1. Смертность. Смертность в регионе за последнее десятилетие остается самой
высокой в Сибирском федеральном округе (16,1 ‰). Сложная экологическая обстановка в
регионе,
связанная
напрямую
с
созданием
мощного
металлургического,
горнодобывающего и топливно-энергетического комплексов в регионе, дало толчок к
увеличению заболеваний с летальным исходом. Болезни сердечнососудистой системы
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(50,4 %), на 2-м месте – злокачественные новообразования (13,5 %). Помимо
неблагоприятной экологической обстановки, причиной повышенной смертности мужчин
является низкая безопасность и культура труда в угольной отрасли, регулярные аварии на
шахтах.
2. Рождаемость. Показатель рождаемости в регионе сравним с общероссийским,
который находится на достаточно низком уровне (Кемеровская область – 13,2 ‰, РФ –
12,6 ‰), не обеспечивающим простое воспроизводство населения [2]. На общероссийские
факторы определяющие уровень рождаемости накладывается специфика проблем
рождаемости региона, а именно социально-экономические факторы (средний уровень
зарплат, социальная поддержка рождаемости, уровень образованности, уровень
урбанизации, количество детских дошкольных учреждений и др.), медико-биологические
(уровень здравоохранения, детская смертность, средний возраст женщины и др.),
демографические (уменьшение доли населения репродуктивного возраста), а также
психологические факторы.
3. Миграция. Миграция также влияет на численность населения Кемеровской области.
Кемеровская область относится к регионам, в которых естественная убыль населения не
перекрывается механическими перемещениями населения. Миграционный показатель
Кемеровской области напрямую зависит от привлекательности региона, от мировой
конъюнктуры на уголь и металлургическую продукцию. В кризисном 2008 году число
иммигрантов уменьшилось, а в 2011 году, показатель роста миграции снова начал расти и
достиг 40-тысячного показателя в год, что позволяет немного перекрыть естественную
убыль населения [3].
Из всего вышесказанного, можно заметить, что демографическая проблема в регионе
носит комплексный характер, так как все ее причины непосредственно зависят друг от
друга. Одна из составляющих «системы» проблем – смертность, напрямую регулируется
экологической ситуацией в регионе, связанной с промышленной направленностью
субъекта. Решением данной проблемы может выступить переход на экологические
предприятия, с современными способами переработки отходов и выбросов, а также
перераспределение населения из промышленных центров в города-спутники и пригород.
Что касается рождаемости – этот показатель может стимулироваться рядом
социальных программ. Проведено множество исследований, которые выявили
общероссийские факторы стимулирования рождаемости [4]. По мнению автора данной
статьи, они могут быть применены и для Кемеровской области в частности, начиная от
прямых финансовых выплат за рождения ребенка («материнский капитал»), до создания
правильной и благоприятной атмосферы для развития будущих кузбассовцев (создание
детских садов, улучшение уровня здравоохранения, дополнительные социальные гарантии
и права матерей). Важно понимать, что каждый из факторов стимулирования может
оказывать различное влияние на рождаемость детей у различных социально-культурных
групп людей.
В отношении миграции Кемеровская область не может стать субъектом исключения в
общероссийских тенденциях приезжающих граждан, особенно касающихся уровня
образования. Важно создать благоприятные социально-экономический «климат» для
дополнительного притока населения, с высшим и средним специальным образованием.
Для изменения негативной демографической ситуации в Кемеровской области
необходимы активные меры демографической политики и Правительства РФ, и
Администрации Кемеровской области, направленные на повышение рождаемости,
снижение смертности населения от разных причин, создание правовых, экономических и
социальных условий, улучшающих жизнь людей. Реализация этих мер приведет к
стабилизации численности населения и создаст условия для последующего ее роста.
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Занятия
спортом
предъявляют
повышенные
требования
к
различным
функциональным системам организма спортсмена. Физические и психоэмоциональные
перегрузки сопровождают занятия любым видом спорта и особенно такой экстремальный
вид спорта как скалолазание.
С появлением скальных стендов, значительно изменился характер и объем
тренировочных нагрузок в этом виде спорта. В последние десятилетия в стендовом
лазании предельно повышены требования к сложности трасс, акцент делается на
прохождение нависающих и потолочных маршрутов. С перечисленными выше фактами
связано резкое увеличение специальной подготовки в структуре тренировки по
спортивному скалолазанию, ведущее к одностороннему развитию силовой выносливости
за счет снижения общей физической подготовки.
В настоящее время придается большое значение комплексному исследованию
функциональных возможностей спортсмена с учетом его психологического состояния и
вегетативного статуса. Необходимость комплексного решения этих вопросов определила
цель настоящего исследования.
Цель нашей работы заключалась в изучении показателей морфофункционального и
психофизиологического статуса спортсменов - скалолазов в зависимости от
продолжительности занятий выбранным видом спорта.
В исследовании приняли участие юноши и девушки, занимающиеся спортивным
скалолазанием, в возрасте 16-22 лет, которые были разделены на три группы в
зависимости от стажа: 1 группа – начинающие спортсмены, продолжительность занятий
которых составляла всего несколько месяцев; 2 группа – скалолазы, занимающиеся от
года до 2 лет данным видом спорта; 3 группа – спортсмены, занимающиеся спортивным
скалолазанием более 2 лет и имеющие спортивные разряды.
Антропометрическое обследование спортсменов проводилось по общепринятым методикам с определением основных показателей продольных, поперечных и обхватных размеров тела. Определялась толщина кожно-жировых складок (в мм) в восьми точках [1].
Анализ функционального состояния организма спортсменов проводился с помощью автоматизированной кардиоритмографической программы, по следующим показателям: ЧСС
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(уд/мин.) – частота сердечных сокращений: отражает результат всех регуляторных влияний на сердце и систему кровообращения в целом; Мо (сек.) – мода: отражает активность
парасимпатического звена регуляции; АМо (%) – амплитуда моды: условный показатель
активности симпатического звена регуляции; ΔХ, сек – вариационный размах: показатель
деятельности автономного контура регуляции ритма сердца, который связан с дыхательными колебаниями тонуса блуждающих нервов; ИН (усл.ед.) – индекс напряжения регуляторных систем: отражает степень преобладания активности центральных механизмов
регуляции над автономными [2]. Исследование нейродинамических характеристик спортсменов осуществлялось с помощью программно-аппаратного комплекса «Status» и включало изучение скорости простой зрительно-моторной реакции (ПЗМР, мс), отражающей
функциональное состояние ЦНС; уравновешенности нервной системы по соотношению
процессов торможения и возбуждения (РДО, мс) [3]. Оценка психологического статуса
осуществлялась по средствам методики САН [4].
Антропометрическое обследование показало, что спортсмены с большим стажем (3
группа) отличались меньшими значениями показателей, характеризующих продольные
размеры тела, по сравнению с представителями 2 и 1 групп. Так, у начинающих
скалолазов средние показатели длины тела, рук и ног составили: 181,8 см, 76,4 см и 93 см
соответственно, а у спортсменов 2 группы: 178,6 см, 76,6 см и 92,6 соответственно. Тогда
как, у спортсменов 3 группы данные характеристики имели значения достоверно ниже:
177,7 см, 73,5 см и 89,9 см. Наблюдаемая тенденция (уменьшение продольных размеров с
увеличением стажа занятий спортивным скалолазанием) свидетельствует о
специфическом влиянии предлагаемых нагрузок на конституциональные особенности
занимающихся.
При сравнительном анализе средних значений параметров сердечного ритма
исследуемых групп было обнаружено, что у спортсменов со стажем до двух лет
наблюдается преобладание симпатического тонуса, а у спортсменов 3 группы парасимпатического тонуса вегетативной нервной системы (ВНС) в регуляции сердечной
деятельности, о чем свидетельствуют достоверно низкие значения показателей ЧСС в
покое (66,9 уд. в мин.) и при выполнении ортостатической нагрузки (90,4 уд. в мин), АМо
в покое (36,3%), ИН в покое и в ортостазе (77,5 усл.ед. и 186,4 усл.ед. соответственно).
У начинающих спортсменов показатель ΔХ в ортостазе, характеризующий активность
парасимпатического отдела вегетативной нервной системы, был существенно ниже (0,198
сек), а АМо (55%) и ИН (319 усл.ед.) в ортостазе выше, чем у представителей 2 и 3 групп.
Это указывает на увеличение симпатических влияний на сердечный ритм и напряжение в
регуляции сердечной деятельности у скалолазов-новичков.
Оценка гемодинамических показателей позволила выявить увеличение значений
систолического (САД) и диастолического артериального давления (ДАД) в состоянии
покоя с учѐтом стажа спортсменов. Так, изучаемые характеристики у представителей 1
группы составили 112,5/73,7 мм рт.ст, у 2 группы – САД/ДАД=113,7/74,7 мм рт.ст и у 3
группы - САД/ДАД=116,5/77,1 мм рт.ст.
Установлены отличия нейродинамических характеристик спортсменов в зависимости
от стажа занятий скалолазанием: представители 3 группы имели лучшее латентное время
ПЗМР (276,1 мс) и преобладание процессов торможения над возбуждением, по сравнению
с юношами и девушками 1 группы (ПЗМР=329 мс). По-видимому, такая особенность дает
возможность высококвалифицированным спортсменам быстро реагировать на внешние
сигналы, но при этом делать это избирательно.
Оценка показателей настроения, активности и самочувствия до и после тренировки у
спортсменов трѐх групп позволила выявить их увеличение у представителей 3 группы и
снижение в 1 и 2 группах.
Обобщая полученные результаты, следует отметить, что занятия спортивным скалолазанием способствует формированию определенных морфофункциональных и психофи97
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зиологических перестроек, приобретающих специфические особенности в зависимости от
стажа занимающихся.
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Одним из факторов, сдерживающих рост урожайности ячменя, является полегание
посевов, потери от которого в отдельные годы могут достигать 60%, особенно в
лесостепной зоне Кемеровской области, которая достаточно обеспечена осадками.
Наиболее рациональный способ решения проблемы – выведение сортов, адаптированных
к условиям региона и сочетающих урожайность с устойчивостью к полеганию. Важное
значение в устойчивости к полеганию придаѐтся анатомическому строению стебля [1].
Цель: выявить степень изменчивости и сопряжѐнности признаков строения стебля у
сорта ячменя «Сибиряк»
Объект исследования – яровой плѐнчатый двурядный ячмень (сорт Сибиряк). Сорт
выращен на опытном поле КемГУ (п. Новостройка) в 2009 году по принятой в области
агротехнике.
Выборка составляет 100 растений, собранных в фазу полной спелости. У каждого
растения изучали пятое (от зерновки) междоузлие. Из средней части междоузлия
изготавливали постоянные препараты поперечных срезов, которые фотографировали с
помощью микроскопа «Биолам» и цифровой камеры MYScope 300M. Используя
программу Scopephoto, на срезах подсчитывали число проводящих пучков внешнего (Пс,
шт) и внутреннего круга (Пп, шт), измеряли площадь междоузлия (Sм, мм2), полости (Sпл,
мм2), склеренхимы (Sс, мм2), паренхимы (Sп, мм2). Затем высчитывали суммарную
площадь (Sпп) и общее число (ПП) проводящих пучков, площадь стенки (Sст),
выполненость междоузлия (Sст/Sм, %), долю склеренхимы (Sс/Sст, %), долю проводящих
тканей (Sпп/Sст, %), плотность расположения проводящих пучков в паренхиме (ПП/Sп,
шт/мм2).
Полученные данные обработали с помощью программы «Statistiсa 5.5», при этом
высчитывали коэффициенты вариации (Cv, %) и детерминации (R2).
При анализе индивидуальной изменчивости обнаружено, что среди изученных
признаков нет слабо варьирующих (Cv<10%). Для четырѐх признаков (Пп, Sст/Sм, ПП,
Sс/Sст) характерен средний (Cv = 10-20%), а для остальных – высокий (CV>20%) уровень
изменчивости.
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Анализ коэффициентов детерминации показал наличие двух признаков (П с, Sпп/Sст),
изменчивость которых слабо сопряжена (R2<0,1) с другими. У пяти признаков (Sст/Sм, Пп,
Sс/Sст, ПП/Sп, Sпл) коэффициент детерминации варьирует от 0,1 до 0,2 %.
Высокая сопряженность (R2>0,2) характерна для остальных признаков: Sм, Sст, Sс, Sпп,
Sп, ПП.
В группе признаков со средней степенью варьирования обнаружены, показатели со
средней и высокой сопряженностью. Сопряженность высоко изменчивых признаков
может быть слабой, средней и высокой.
Высокая детерминированность и изменчивость характерна для площадей тканей и
поперечного сечения стебля в целом. Степень сопряженности ниже у счетных (П с, Пп) и
относительных признаков (Sпп/Sст, Sст/Sм, Sс/Sст), чем у мерных.
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Старение населения в современном мире – массовое явление. Все большее число
людей вступают в период старости, так каждый день около 200 тысяч человек на планете
преодолевают 60-летний рубеж. Общество, затронутое процессом старения, подвергается
изменениям не только демографического, но и экономического, социального,
психологического характера, а проблема старения населения становится одной из
важнейших проблем нашего века.
Демографическое старение – глобальное явление, оно происходит практически во
всех странах мира и затрагивает все группы населения. Одной из главных причин
старения населения является практически повсеместное снижение рождаемости и
увеличение продолжительности жизни. Процесс демографического старения сейчас
приобрел беспрецедентные масштабы, которые не имеют аналогов за всю историю
человечества. Старение населения характеризуется увеличением доли пожилых людей (60
лет и старше) при сокращении доли детей (в возрасте до 15 лет) и населения
трудоспособного возраста (от 15 до 59 лет). Ожидается, что в 2047 году число пожилых
людей во всем мире превысит число детей. В наиболее развитых регионах, где старение
населения началось раньше, это произошло уже в 1998 году [1].
Процесс демографического старения протекает в рамках демографического перехода,
поэтому в разных странах этот процесс протекает по-разному и в разное время. Можно
наблюдать существенные различия в темпах и уровнях этого явления в разных странах и
регионах. Так, сейчас население России, где демографический переход, и сопряженная с
ним эволюция возрастной структуры начались относительно поздно, все еще моложе, чем
в Европе или Японии.
Население страны считается старым в том случае, если доля населения в возрасте 65 и
более лет в общей численности населения составляет более 7 % (согласно шкале
демографического старения ООН). По результатам переписи населения 2010 года в
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России доля лиц 60 и более лет составила 17,75 %, а лиц 65 и более лет – 12,88 %, то есть
Россию можно относится к числу демографически старых стран. [2].
Россия конца XIX века представляла собой страну с молодым населением – с высокой
долей детей и низкой долей лиц старших возрастных групп. По мнению отечественных
демографов, постарение России стало проявляться, особенно выражено, с конца 50-х –
начала 60-х годов. Процесс старения населения России в последнее время постепенно
прогрессирует.

На рисунке показана динамика увеличения доли пожилого населения России в период
с 1926 по 2010 годы. На графике хорошо видно развитие этого демографического явления,
начиная с 1950 года, небольшое ослабление в конце 90-х годов начале 2000-х годов и
постепенный рост в 2007-2008 годах.
Большой влияние на ход процесса старения населения для нашей страны оказали
демографические катастрофы XX века. В настоящее время каждый пятый житель России
– пенсионер, но можно выделить значительные различия в возрастной структуре
населения регионов РФ, как следствие незавершенности демографического перехода на
разных территориях. В 61 субъекте Российской Федерации доля пенсионеров превысила
долю детей. Прежде всего, это регионы Центрального, Северо-Западного и Приволжского
федеральных округов. Доля населения пенсионного возраста (мужчины 60 лет и более,
женщины 55 лет и более) в них, соответственно 24,5%, 22,8 %, 21,8 %. Самым молодым
можно считать Дальневосточный федеральный округ, доля лиц пенсионного возраста –
18,2 %. По субъектам РФ, доля лиц пенсионного возраста, в общей численности
населения, превышает 25 % в Тульской, Рязанской, Тамбовской, Воронежской, Псковской
областях, Санкт-Петербурге, Новгородской, Пензенской областях. К самым молодым
субъектам РФ относятся: Чеченская республика, Ямало-Ненецкий АО., республика
Ингушетия, республика Тыва. В данных регионах доля лиц пенсионного возраста не
превышает 10 %[2]. Разные территории нашей страны (субъекты РФ) находятся на разных
этапах демографического перехода, отсюда такая региональная диспропорция в уровне
старения населения.
Процесс демографического старения населения в гораздо большей степени характерен
для женщин. По данным на 1 января 2010 г. 21,8 % всех женщин имеет возраст 60 лет и
более, и только 13,04 % всего мужского населения принадлежит этому возрастному
интервалу; женщины составляют 66,01 % в структуре населения с возрастом 60 лет и
более. Доля женщин в населении в возрасте 100 лет и старше на 1 января 2010 г. (таких
долгожителей было 22 879 человек) составляет 82,58 [2].
Население нашей страны стремительно стареет, это откладывает отпечаток на все
стороны жизни общества. Согласно прогнозу специалистов ООН, по нижнему варианту
прогноза, доля лиц возрасте 60 лет и старше увеличится более чем в два раза и составит
37,6 % [3]. В демографическом плане старение населения означает ухудшение условий
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воспроизводства, рост смертности, углубление депопуляции населения. Старение ведет к
обострению и углублению разнообразных проблем в области экономики и социальной
сфере. Прежде всего, это означает увеличение нагрузки на трудоспособное население,
которое, в свою очередь, тоже стареет. Так в начале 2010 года численности населения в
трудоспособном возрасте составила 88.4 млн. человек, что на 0,9 млн. человек или на 1 %
меньше по сравнению с 2009 годом. При этом показатель демографической нагрузки
увеличился до 606 человек на тысячу населения трудоспособного возраста (590 человек в
2009 году) [2].
Старение населения требует выработки совершенно новых подходов при разработке
экономической и социальной политики, прежде всего в области здравоохранения и
пенсионного обеспечения населения. Для многих стран демографическое постарение
населения становится государственной проблемой, требующей соответствующего
решения уже в настоящее время и широкой подготовки на ближайшие годы. Важно
учитывать, что оно протекает эволюционно, его последствия проявляются постепенно и
предсказуемо, а значит, что они могут и должны своевременно учитываться при
разработке экономической и социальной политики.
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СОРТА ЗЕМЛЯНИКИ, ПЕРСПЕКТИВНЫЕ К ВЫРАЩИВАНИЮ НА ПРИУСАДЕБНЫХ УЧАСТКАХ
Кафедра ботаники КемГУ
Земляника ананасная ценится благодаря таким своим качествам, как скороспелость,
высокое содержание витаминов и деликатесные вкусовые качества. В Сибирском регионе
она созревает одной из первых.
В 2007 – 2009 гг. в условия Кемеровской области нами изучено 6 сортов земляники
садовой.
В качестве контроля изучался старый, испытанный на зимостойкость и стабильную
продуктивность сорт Фестивальная. В среднем за годы испытания он обеспечивает
урожай ягод не менее 1,5 кг/м². Содержание сахаров составило 10 – 12 %, витамина С – 38
– 34 мг/100 г. Недостатками сорта является поражение серой гнилью – 12 - 70 %,
повреждение голыми слизнями – 9 - 35 %.
В числе перспективных для выращивания на приусадебных участках рекомендуются
сорта: Фестивальная, Ромашка и Волшебница.
Фестивальная Ромашка обеспечивает плодоношение, начиная с конца июня. С одного
м² можно собирать по 2,26 кг ягод со средним содержанием сахаров 9,2 %, а витамина С –
50,6 мг/кг. Плоды имеют высокие вкусовые качества (общая оценка 7,2 балла), слабо
поражаются серой гнилью, но не защищена, как и другие сорта, от повреждения голым
слизнем.
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Сорт Волшебница плодоносит до середины июля, средний урожай 1,61 кг/м². Ягоды
крупного размера, содержат около 7,4 % сахаров, 41,8 мг/кг аскорбиновой кислоты.
Вкусовые качества – отличные (в среднем по годам 7,2 балла). Поражается серой гнилью в
средней степени, повреждается голым слизнем незначительно в сухие годы и на 67% -в
увлажненных условиях.
В целом оба сорта имеют значительное преимущество по отношению к контрольному
и могут быть использованы для полноценного получения витаминной продукции в
условиях Кемеровской области.
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ВЛИЯНИЕ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА NBS1 НА ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ БУККАЛЬНОГО ЭПИТЕЛИЯ
Кафедра генетики КемГУ
shapo-alina@yandex.ru
Индивидуальная радиочувствительность человека обусловлена активностью
ферментных систем, обеспечивающих репарацию ДНК. Начальным этапом распознавания
повреждений служит MRN-комплекс (включающий белки MRE11, RAD50, нибрин),
причем нибрин является ключевым регулятором этого комплекса [1]. Белок нибрин (p95,
nibrin), насчитывающий 754 аминокислоты, является продуктом гена NBS1,
локализованного у человека на хромосоме 8q21. В случае образования двойного разрыва
ДНК, нибрин способствует увеличению ферментативной активности RAD50 и MRE11, а
также связывает MRN-комплекс с местом разрыва. Известно, что аутосомно-рецессивные
мутации в гене NBS1, резко снижающие активность нибрина, приводят к развитию NBS
синдрома (Nijmegen breakage syndrome), проявляющегося в микроцефалии, задержке
развития, а также в повышенной радиационной чувствительности. Целью данной работы
стало изучить влияние полиморфизма Glu/Gln185 гена NBS1 на суммарную частоту
микроядер и протрузий в буккальном эпителии детей и подростков г. Таштагол,
проживающих в условиях сверхнормативных концентраций радона. Материалом для
исследования послужили препараты буккального эпителия и образцы ДНК, выделенные из
лимфоцитов периферической крови 266 детей и подростков, проживающих в школе-интернат
города Таштагол. Средний возраст обследованных составил 13,16±0,17 лет. Приготовление
препаратов буккального эпителия и идентификацию кариологических показателей осуществляли в
соответствии с рекомендациями N.Holland [2] и Tolbert et al [3]. Анализ препаратов проводился на
микроскопе Nikon E200 при увеличении 100x1,5x10. На каждом препарате анализировали 1000
клеток. Молекулярно-генетическое типирование проводили методом «SNP-экспресс» с
использованием клинических наборов для тестирования SNP фирмы «Литех». Для определения
цитогенетического статуса обследуемых на препаратах буккального эпителия проводился учет
таких ядерных аномалий как: микроядра (МЯ), протрузии типа «пузырек», «битое яйцо», «язык».
Микроядра могут быть образованы фрагментами хромосом в результате повреждения ДНК либо, в
случае повреждения веретена деления, представлены одной или более целыми хромосомами,
отставшими в анафазе и не вошедшими в основное ядро. Протрузии – это ДНК-содержащие
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образования, шаровидной формы, четко отграниченные от ядра и соединяющиеся с ним
перемычкой. Частоту встречаемости клеток с анализируемыми показателями выражали в
промилле(‰). Полученные данные обрабатывали с помощью Statsoft Statistica 6.0. Достоверность
отличий между группами оценивали с использованием U –критерия Манна – Уитни. Различия
считали достоверно значимыми при p<0,05.
В результате статистической обработки данных было выявлено, что у гетерозигот NBS1 185
Glu/Gln (n=121) суммарная частота микроядер и протрузий в буккальных эпителиоцитах
достоверно выше в сравнении с гомозиготами по мажорному аллелю NBS1 185Glu/Glu (n=121),
средние значения анализирумого показателя составили 4,94±0,30‰ и 4,16±0,34‰ соответственно
(p=0,025). У гомозигот по минорному аллелю NBS1 185 Gln/Gln (n=36) среднее значение данного
показателя составило 3,83±0,51‰, однако отличия с группами сравнения статистически не значимы.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что у носителей генотипа NBS1 185Glu/Glu процесс
репарации ДНК протекает более эффективно по сравнению с носителями NBS1 185 Glu/Gln
генотипа.
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ХОРТОБИОНТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ЧЛЕНИСТОНОГИХ
ЛУГОВЫХ ЦЕНОЗОВ КУЗНЕЦКО-САЛАИРСКОЙ ГОРНОЙ ОБЛАСТИ
Кафедра зоологии и экологии КемГУ
m_merkureva@mail.ru
Изучение хортобиотных комплексов членистоногих проводили в период с 2009 г. по
2011 г. в горных территориях Кузнецко-Салаирской горной области. В 2009 г.
исследования проводили на севере Кузнецкого Алатау на границе с Хакасией (Тисульский
район, окрестности п. Полуторник), в 2010 г. – в Горной Шории (Таштагольский район,
окрестности п. Каз), в 2011 г. – на Салаирском кряже в окрестностях озера Танай
(Промышленновский район, окр. с. Журавлево).
Сбор материала осуществляли в первой половине июля по методике кошения
энтомологическим сачком. Метод кошения является наиболее простым и
распространенным методом выявления видового состава и численности насекомых,
обитающих в травостое [1].
Цель исследования: изучить хортобионтные комплексы членистоногих луговых
ценозов горных территорий Кузнецко-Салаирской горной области.
Задачи:
1. Изучить литературные данные по хортобионтным беспозвоночным.
2. Выявить систематический состав хортобионтных беспозвоночных на разных типах
лугов горных территорий Кузнецко-Салаирской горной области (Кузнецкого Алатау,
Горной Шории и Салаирского кряжа).
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3. Рассмотреть распределение биомассы в хортобионтных комплексах на разных
типах лугов горных территорий Кузнецко-Салаирской горной области.
4. Сравнить хортобионтные комплексы разных типов лугов исследуемых горных
территорий.
В ходе нашего исследования были сделаны следующие выводы:
1. Хортобий луговых ценозов Кузнецкого Алатау и Горной Шории представлен двумя
типами – Моллюски (Mollusca) и Членистоногие (Arthropoda). По численному обилию
преобладают Членистоногие (около 99 % от общей численности хортобионтов). На
Салаирском кряже хортобий представлен только типом Членистоногие.
2. Тип Членистоногие представлен классами Насекомые открыточелюстные (Insecta
Ectognatha) и Паукообразные (Arachnidae). Численно преобладают насекомые. Они
составляют от 86 до 98 % от общей численности хортобионтов. На паукообразных
приходится до 13 % общей численности хортобия.
3. Среди насекомых на суходольных лугах встречаются представители следующих
отрядов: Прямокрылые (Orthoptera), Равнокрылые (Homoptera), Полужесткокрылые (Hemiptera), Жесткокрылые (Coleoptera), Сетчатокрылые (Neuroptera), Чешуекрылые (Lepidoptera), Перепончатокрылые (Hymenoptera), Двукрылые (Diptera).
4. На суходольных лугах наиболее многочисленными группами среди хортобионтов
являются отряды Двукрылые (44 % – Кузнецкий Алатау) и Равнокрылые (40 % – Горная
Шория, 39 % – Салаирский кряж). Менее представлены отряд Полужесткокрылые (13 % –
Кузнецкий Алатау, 25 % – Горная Шория), а на Салаирском кряже – Двукрылые (29 %).
5. Среди насекомых на пойменных лугах встречаются представители следующих
отрядов: Стрекозы (Odonata), Веснянки (Plecoptera), Прямокрылые (Orthoptera),
Равнокрылые (Homoptera), Полужесткокрылые (Hemiptera), Жесткокрылые (Coleoptera),
Чешуекрылые (Lepidoptera), Перепончатокрылые (Hymenoptera), Двукрылые (Diptera).
6. На пойменных лугах самым многочисленным является отряд Двукрылые (43 % –
Кузнецкий Алатау, 32 % – Горная Шория, Салаирский кряж – 50 % от общей численности
хортобионтов). Менее многочисленны представители отряда Равнокрылые (18 % – на
территории Кузнецкого Алатау, 25 % – в Горной Шории, 17 % – на Салаирском кряже).
7. На суходольных лугах по биомассе преобладает тип Членистоногие – от 58
(Кузнецкий Алатау) до 97 % (Горная Шория). В Кузнецком Алатау тип Моллюски
занимает 42 % от биомассы хортобионтов. На тип Моллюски в Горной Шории приходится
лишь 3 % всей биомассы хортобионтов.
По биомассе на суходольных лугах Горной Шории и Кузнецкого Алатау преобладает
отряд Прямокрылые (Orthoptera) (в Горной Шории – 34 %, в Кузнецком Алатау – 14 % от
всей биомассы хортобия). На территории Салаирского кряжа Двукрылые (Diptera)
составляют 73 % от всей биомассы хортобия.
8. На пойменных лугах Кузнецко-Салаирской горной области представители типа
Моллюски составляет от 6 (Горная Шория) до 16 % (Кузнецкий Алатау) от всей биомассы
хортобионтов. Среди членистоногих по биомассе преобладают Насекомые
открыточелюстные (Insecta Ectognatha) – от 60 (Кузнецкий Алатау) до 99 % (Салаирский
кряж). На пойменных лугах Горной Шории и Салаирского кряжа Паукообразные (Arachnidae) составляют около 1 %, а в Кузнецком Алатау – 24 % от всей биомассы хортобия.
На пойменных лугах среди насекомых по биомассе преобладают представители
отрядов Двукрылые (Diptera) (49 % – Салаирский кряж, 17 % – Кузнецкий Алатау) и
Полужесткокрылые (Hemiptera) (около 41 % – Горная Шория).
Литература
1. Фасулати К.К. Полевое изучение наземных беспозвоночных./ К.К. Фасулати. – М.:
Высшая школа, 1971. – 424 с.
Научный руководитель – д-р биол. наук, профессор Еремеева Н. И.
104

Биология, экология и география
УДК 502:332.33(470+571)
Моргачева Н. В.
АНАЛИЗ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Кафедра геологии и географии КемГУ
Российская Федерация – один из мировых лидеров по площадям земельных ресурсов,
анализ которых выполнен по пяти классификационным признакам [1]:
 по категориям земель (табл. 1);
 форме прав на землю;
 административно-территориальной принадлежности;
 субъектам земельных отношений;
 качественному и экологическому состоянию земель;
 видам угодий.
Категория – это часть земельного фонда Российской Федерации, которая используется
по основному целевому назначению [1]. Целевое назначение земель – это порядок,
условия и возможный вид использования земель для конкретных целей.
Таблица 1
Распределение земель Российской Федерации по категориям
№
I
II
III

IV
V
VI
VII

Категория
Сельскохозяйственного назначения
Населенных пунктов
Промышленности,
энергетике,
транспорта,
связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и иного специального назначения
Особо охраняемых территорий и объектов
Лесного фонда
Водного фонда
Запаса
Итого

Площадь,
млн. га
403,2
19,2

Доля,
%
23,6
1,1

16,7
34,4
1105,0
27,9
103,4
1709,8

1,0
2,0
64,6
1,6
6,1
100

На основе выполненного анализа сделаны следующие выводы:
 земельные ресурсы занимают ключевые позиции среди всех других компонентов
природы;
 качественные и количественные характеристики других природных и антропогенных ресурсов (лесной и водный фонды, животный и растительный мир и др.) и возможности их использования во многом зависят от характеристик земель.
Литература
1. Соловицкий Александр Николаевич. Земельный кадастр. Часть 1: учебн. пос.
[Электронный ресурс] для студентов IV курса специальности 120303 «Городской кадастр»
/ А. Н. Соловицкий. – Электрон. дан. – Кемерово: КузГТУ, 2012. – 1 электрон. опт. диск
(CD-ROM) ; зв. ; цв. ; 12 см. – Систем. требования : Pentium IV; ОЗУ 8 Мб; Windows 2000;
(CD-ROM-дисковод); мышь. – Загл. с экрана.
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Соловицкий А. Н.
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УДК 612.392.98
Назаровская М. С.
ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ: ИХ ВИДЫ И ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА
Кафедра социальной медицины и БЖД КемГУ
margaritanazarovskaya@mail.ru
Есть большое количество вещей, которые мы делаем изо дня в день. Спим, чистим
зубы, учимся и, конечно же, едим. Большинство из нас, разглядывая этикетки, не
обращает внимания на то, что там написано. И это напрасно, ведь именно там, на
этикетках могут быть найдены ответы на многие вопросы, касающиеся нашего здоровья,
сна и жизни в целом. Давайте подробнее рассмотрим, что я имею в виду. Думаю каждый
из нас хоть раз да слышал такое словосочетание как «пищевые добавки». И в этой работе
я хотела бы изучить, что это такое и «с чем его едят».
«Продукт не содержит искусственных красителей и консервантов» – вот одна из
самых действенных рекламных характеристик любого современного продукта питания. К
сожалению, научно-технический прогресс принес нам не только блага цивилизации –
комфорт и безопасность, но и новые подходы в производстве продуктов питания, которые
зачастую негативно сказываются на нашем здоровье.
История применения пищевых добавок насчитывает тысячелетия. Первоначально это
были всем известные специи – соль, сахар, уксус. В качестве красителей выступали овощи
и куркума.
С развитием химической и пищевой промышленности в наш обиход вошло великое
множество синтетических заменителей, которые на этикетках продуктов обозначаются
буквенные кодом Е.
Современные пищевые добавки выполняют две главные задачи: увеличивают срок
хранения продуктов питания, что необходимо для их транспортировки в разные уголки
земного шара; придают продуктам питания необходимые и приятные свойства – красивый
цвет, привлекательный вкус и аромат, густую консистенцию.
По мнению производителей продуктов питания, в современных условиях невозможно
обойтись без их применения для производства вкусных и красивых продуктов с
длительным сроком хранения. Сейчас в пищевой промышленности используется около
500 различных пищевых добавок, а в сочетании друг с другом их становится в несколько
раз больше. Но всѐ же производители вольны использовать или не использовать подобные
добавки. Пищевая добавка не влияет ни на состав, ни на пищевую ценность продукта. Это
лишь требования технологических процессов. Та же, к примеру, колбаса может быть и без
пищевых добавок, еѐ еще не разучились делать старым способом. Но сколько она стоить
будет при таком производстве и сколько ее выпустят. За последнее столетие произошли
серьезные изменения условий жизни и условий производства. Мало кто сегодня дома
печет хлеб, из домашней муки и в печке, или лапшу делает. Даже пельмени чаще
приносят из магазина, а не на кухне лепят. Ручной труд будет стоить гораздо дороже в
наши дни.
Сотни, тысячи тонн мяса, молока, зерна, круп, овощей, фруктов ежедневно
перерабатываются на предприятиях пищевой промышленности. И на каждом этапе
производство ставит свои, вполне определенные условия, а выполняют их конкретные
вещества. Они улучшают качество сырья и конечного продукта, сроки и условия
хранения, упрощают различные производственные процессы, тем самым удешевляя
продукты питания. Наиболее известные виды пищевых добавок: разрыхлители
(освобождают газ и увеличивают объем теста), стабилизаторы (позволяют сохранять
однородность смеси несмешиваемых веществ), загустители (повышают вязкость
продуктов), уплотнители (сохраняют плотность тканей овощей и фруктов), вещества,
препятствующие слеживанию и комкованию (снижают тенденцию частиц пищевого
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продукта прилипать друг к другу), пеногасители (предупреждают или снижают
образование пены), эмульгаторы (образуют или поддерживают однородную смесь
несмешиваемых фаз, таких как масло и вода), желеобразователи (текстурируют пищу
путем образования геля), влагоудерживающие агенты (предохраняют пищу от
высыхания), регуляторы кислотности (изменяют и регулируют кислотный или щелочной
состав пищи), консерванты (повышают срок хранения продуктов, защищая от порчи,
вызванной микроорганизмами), антиокислители (повышают срок хранения продуктов,
защищая от порчи, вызванной окислением). А также красители, ароматизаторы, усилители
вкуса и запаха, подсластители.
Как искусственные ингредиенты влияют на наше здоровье – вот главный вопрос,
который волнует современных потребителей.
Существует целый список солидных международных и российских организаций,
которые занимаются исследованием влияния пищевых добавок на организм человека.
Их безвредность контролируется Объединенным комитетом экспертов по пищевым
добавкам (JECFA) ФАО-ВОЗ. Без одобрения этого комитета использование пищевых
добавок Е в промышленности не допускается. С 1991 года ВОЗ утвердил специальную
систему их экспертизы.
В России государственный контроль за качеством пищевых добавок осуществляется
органами Госсанэпиднадзора РФ. Безопасность их использования регламентируется
документами Госсанэпиднадзора Минздрава России.
Каждому ингредиенту присвоен трех- или четырехзначный номер с предшествующей
буквой Е. Для улучшения контроля над применением пищевых добавок была разработана
следующая классификация:
 Е 100 – 199 – красители
 Е 200 – 299 – консерванты
 Е 300 – 399 – антиокислители
 Е 400 – 499 – загустители, стабилизаторы
 Е 500 – 599 – эмульгаторы
 Е 900 – 999 – пеногасители, глазирователи, подсластители, разрыхлители
Пищевые добавки Е присутствуют практически во всех продуктах питания на
прилавках наших магазинов. Информация о них обязательно должна отражаться на
этикетке товара.
Благодаря исследованиям специалистов, в списки вредных для здоровья пищевых
добавок постоянно вносятся изменения. За информацией об их безвредности необходимо
следить постоянно, так как ряд недобросовестных производителей в целях уменьшения
себестоимости продукции нарушают рекомендованную технологию производства.
Е-добавки, запрещенные в России
Е121 - цитрусовый красный, краситель
Е123 - красный амарант, краситель
Е240 - формальдегид, консервант
Если мы хотим сохранить свое здоровье, нужно внимательно изучать этикетки
товаров и выбирать продукты, содержащие минимальное количество искусственных
добавок. Список вредных для здоровья веществ с буквенным кодом Е постоянно
пополняется.
Литература
1. http://www.goodsmatrix.ru/articles/Vsja-pravda-o-piwevyh-dobavkah.html
2. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / С.В. Белов и
др.-М.: Высшая школа, 1999. - 448 с.
Научный руководитель – ст. преподаватель Овчарова Л. Г.
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Насирова Ю. Т.
ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ДЕТСКОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДСТВАМИ ОЗЕЛЕНЕНИЯ
Кафедра ботаники КемГУ
wetka1967@mail.ru
Кемерово – высоко урбанизированный населенный пункт, где абсолютно все среды
подвержены загрязнению: вода, почва и особенно воздух. Население города, в том числе
дети страдают различными заболеваниями под воздействием этих загрязнений и особенно
заболеваниями органов дыхания.
Хотя уровень загрязнения в последние годы постепенно снижается, это не уменьшает
необходимости защиты человеческого, особенно детского организма от загрязнения.
Лучшими помощниками в этом деле являются растения. Защитные лесопосадки вдоль
дорог, увеличение зеленых насаждений на территориях детских учреждений во многом
улучшают микроклимат и оптимизируют среду.
Цель исследования: разработка проекта реконструкции озеленения территории
Детского дома №2 г. Кемерово. В период предварительного обследования территории
проведена экспликация, закартированы имеющиеся насаждения древесных и
кустарниковых растений и элементы ландшафтного дизайна, уже использованные при
озеленении. Составлен список новых видов растений, которые будут добавлены к
основному ассортименту. Проведена оценка их вклада в оптимизацию воздушной среды.
При реконструкции территории будут учтены особенности микроклимата и высокий
уровень загрязнения пос. Южный Заводского района, где расположен детский дом. Будет
увеличено количество древесных видов, особенно хвойных, с высоким уровнем
поглощения атмосферных загрязнителей и достаточно высокой устойчивостью к
атмосферным токсикантам.
Поддержание параметров среды на оптимальном уровне будет осуществляться за счет
функционирования расчетного количества деревьев и кустарников, а также травянистой
растительности в виде различных элементов ландшафтного дизайна (альпийской горки,
клумб, робаток, газона).
Характеристика растений, имеющихся на территории детского дома.
Береза повислая (Betula Pendula). Мезофит. Отличается быстрым ростом. Форма
кроны – яйцевидно-цилиндрическая. Может применятся в скверах, парках, на берегах
водоемов, в составе альпийских горок и как солитер. Широко распространена в уличных
посадках. Дымо- и газоустойчива, хорошо переносит морозы.
Рябина сибирская (Sorbus sibirica) – мезофит, отличается быстрым ростом, крона
яйцевидной формы, кора серо-коричневая, летняя окраска листьев зеленая, осенью – яркокрасная, цветки белые, цветет в середине июня, плод яблочко красного цвета, высокая
декоративность, низкая газоустойчивость, теневынослива. Применяется в скверах,
уличных посадках, по берегам водоемов и как солитер.
Рябинник рябинолистный (Sorbaria sorbarifolia) – кустарник с яйцевидной формой
кроны, кора светло-коричневая, летняя окраска листьев светло-зеленая, осенью – желтобурая, соцветие кисть, цветки белые, цветет в середине июля, плод – листовка бурокоричневого цвета, обладает низкой декоративностью, среднегазоустойчив, светолюбив,
применяется в уличных посадках, скверах, в составе альпийских горок.
Научный руководитель - канд. биол. наук, доцент Петункина Л. О.
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СТРУКТУРА И ОСОБЕННОСТИ БИОТОПИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ ЗАПОВЕДНИКА «КУЗНЕЦКИЙ АЛАТАУ»
Кафедра зоологии и экологии КемГУ
Vargdenis@rambler.ru
Исследования проводились в летние полевые сезоны 2008-2010 гг. на территории заповедника «Кузнецкий Алатау». Исследовались 11 ключевых участков центральной части
заповедника «Кузнецкий Алатау» во всех высотных поясах по обоим макросклонам Кузнецкого Алатау: лесостепной, интразональные пойменные участки, подпояс низкогорных
светлохвойных лесов, подпояс среднегорной темнохвойной тайги, подпояс черневой тайги, субальпийский пояс, горно-тундровый пояс.
Ставилась задача выявить закономерности распределения структуры и биомассы беспозвоночных животных травостоя и напочвенного горизонта в типичных биотопах заповедника «Кузнецкий Алатау».
Для сбора беспозвоночных использовались общепринятые в энтомологии методы:
укосы энтомологическим сачком, учет герпетобионтов ловушками Барбера.
На основании проведенных нами исследований выявлено 198 видов насекомых,
относящихся к 27 семействам 6 отрядов. Наиболее многочисленными на территории
заповедника являются отряды Жесткокрылые, насчитывающие 79 видов 13 семейств, и
Двукрылые, представленные 39 видами 4 семейств. Очень редки в районе исследования
Стрекозы. За весь период исследования отловлен 1 экземпляр Aeshna caerulea в пойме р.
Кия, ранее не отмеченный в этом районе заповедника.
Среди жесткокрылых в районе исследования наиболее представительно семейство
Жужелицы (Carabidae), насчитывающее 32 вида. Семейства Узконадкрылки (Oedemeridae), Златки (Buprestidae) и Агиртиды (Agyrtidae) представлены только одним видом.
Немногочисленны семейства Коровки (Coccinellidae) – 2 вида, листоеды (Chrysomelidae) –
3 вида, щелкуны (Elateridae) – 3 вида, пластинчатоусые (Scarabaeidae) и мертвоеды (Silphidae) – по 4 вида. В районе исследования наиболее представительны по числу видов
роды Nebria, Bembidion и Pterostichus. Большинство видов из этих родов обитают по
берегам рек и ручьев. Обычны также Harpalus affinis. H. griseus, Diplous depressus, Amara
communis A. familiaris. Большинство жужелиц обитают в зональных ландшафтах —
горных тундрах, различных вариантах высокогорных лугов, лесных рединах. Нужно
отметить, что жужелицы встречаются во всех биотопах, и даже на снежниках отловлен
Pterostichus oblongopunctatus.
Изменения в видовом составе беспозвоночных сопряжены с высотным градиентом от
интразональных (пойменно-долинных) ландшафтов к среднегорным таежным и горнотундровым (субальпийские и альпийские луга). Эти изменения выражаются в
преобладании представителей тех или иных семейств в каждом конкретном типе
ландшафта. В интразональных ландшафтах среди отряда Жесткокрылых преобладают
представители семейства Carabidae. В горно-тундровых – преимущественно
представители отряда Двукрылых (семейство Muscidae), также характерно отсутствие на
альпийских лугах чешуекрылых и муравьев. Подпояс темнохвойной тайги
характеризуется высоким разнообразием Жесткокрылых.
Два вида жужелиц (Pteroloma altaica и Bembidion infuscatum) в Кузнецкого Алатау
отмечены впервые.
Научный руководитель – ст. преподаватель Теплова Н. С.
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ХИМИЗМ ГРУНТОВЫХ ВОД НА ТЕРРИТОРИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Кафедра геологии и географии КемГУ
er-bulavin@mail.ru
Темпы строительства жилья в Кемерово с каждым годом растут. За 2007 год сдано в
эксплуатацию порядка 270 тыс. км2, за 2008 – около 310 тыс. км2. В 2009 темпы строительства значительно уменьшились в связи с финансовым кризисом, но при этом строителям удалось сдать в эксплуатацию почти 300 тыс. км2 жилой недвижимости. В настоящее
время строительство вновь оживилось [2].
Одной из самых важных задач стоящей перед любой строительной организацией является качественное и безопасное построение объекта. Для достижения этой цели нужно
точно изучить свойства грунта, на котором возводится здание. Кроме твѐрдости, подвижности и других физико-механических свойств, важное значение придаѐтся качеству и степени агрессивности воды на арматуру и железобетонные изделия, а также активности
грунтовых вод [1]. Грунтовые воды могут оказывать разрушающее воздействие на бетон и
другие строительные материалы. При строительстве сооружений их исследуют на агрессивность по отношению к cвинцовой оболочке кабеля, алюминиевой оболочке кабеля;
железобетонным конструкциям.
Исследовали пробы воды с глубины от 5 до 20 метров в 7 городах: Анжеро-Судженск,
Кемерово, Ленинск-Кузнецк, Гурьевск, Новокузнецк, Мыски, Междуреченск. Выявлены
различия по агрессивности воды к свинцовой оболочке кабеля. Максимальные значения
агрессивности по содержанию нитрат-ионов (84.20 мг/дмᶟ) выявлены в городе Кемерово.
Минимальные значения – в городе Гурьевске (0.75 мг/дмᶟ). Также выявлены различия по
агрессивности воды к алюминиевой оболочке кабеля. Максимальные значения хлор-ионов
обнаружены в воде города Гурьевска (132.40 мг/дм3), а минимальные – в городе Мыски
(10.09 мг/дм3). Отрицательного влияния по содержанию в воде хлоридов не выявлено.
Наиболее безопасными являются воды города Мыски.
При строительстве в городах Ленинске-Кузнецке, Кемерово, Гурьевске и Новокузнецке следует обратить внимание на показатели хлор-иона и нитрат-иона и в соответствии с
этим принимать решения по выбору строительных материалов.
Литература
1. М. Недра – / Геологический словарь /, 1978. – Т. 1.
2. http://kemerovo-sib.ru
Научный руководитель – д-р биол. наук, профессор Заушинцена А. В.
УДК 615.322.
Новикова А. Д., Рудковская Г. И.
ФИТОТЕРАПИЯ КАК ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПРИЕМ В
ОЗДОРОВЛЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ
Кафедра ботаники КемГУ
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Актуальной проблемой XXI века является качество жизни населения, в основе
которого рассматривается здоровье. По Уставу Всемирной Организации Здравоохранения
(ВОЗ), «здоровье — это не отсутствие болезни как таковой или физических недостатков, а
состояние полного физического, душевного и социального благополучия».
Выделены две группы факторов, формирующих здоровье: общие и местные. Среди
факторов первой группы исследуют: I. Образ жизни (49-53%); II. Генетические факторы
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(18-22%); III. Окружающая среда (17-20%); IV. Медицинские факторы (8-10 %). Не менее
значима вторая группа – местные факторы: 1. Эндемические, обусловленные
биогеохимическими особенностями местности. 2. Природно-климатические - отражающие
воздействие климата. 3. Эпидемиологические (региональные особенности местности). 4.
Профессиональные, характерные для специфики производственных процессов. 5.
Психоэмоциональные, обусловленные воздействием на человека экстремальных
ситуаций. 6. Экологические, характеризующиеся критическим состоянием биогеоценозов
территорий. Последние, по данным ВОЗ, формируют до 25 % патологий человека, а в
отдельных странах – значительно выше. Неслучайно концепция «экологического риска»
закреплена в Федеральном законе «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. 37-ФЗ.
Кемеровская область - промышленно развитый регион. Актуальными являются
технологии организации экологически чистых зон отдыха, социально значимых центров
оздоровления и экологического образования населения. Нами разработан проект
организации такого центра. Одним из модулей центра является формирование коллекций
разнообразных по значению видов растений, включая лекарственные. Одной их целей
развития центра является актуализация создания и практического использования
«аптекарских огородов». Аптекарские огороды (аптекарские сады) – земельные участки,
предназначенные для выращивания и заготовки лекарственных растений. Задолго до
появления музеев живой природы (ботанических садов) в них принимались меры по
акклиматизации лекарственных растений, завезенных из других стран. В Кемеровской
области первые «аптекарские огороды» были созданы недавно в системе дошкольного и
дополнительного образования, а коллекцию лекарственных растений формирует НИИ
экологии человека СО РАН [1].
Значимость аптекарских огородов для практического применения лекарственных
растений привела к высокой востребованности у населения области. Для реализации
проекта «Аптекарский огород» нами заложен первый объект под названием «Успокой»
для стабилизации деятельности центральной нервной системы. Для этих целей подобраны
следующие виды растений: валериана лекарственная (Valeriána officinális), мята перечная
(Mentha piperita L.), ромашка аптечная (Matricaria chamomilla L.), тмин (Carum),
пустырник (Leonurus) и др. В течение двух лет использования этой композиции хозяином
участка, с его слов, отмечены положительные результаты: снижение нервозности и
уменьшение количества простудных заболеваний, более редкое появление головных
болей.
Растущий спрос на лекарственное растительное сырье обусловлен следующими
причинами: относительная безопасность действия, незначительное количество побочных
эффектов, возможность рационального сочетания лекарственных растений между собой и
с синтетическими средствами, ценовая доступность, менталитет российского населения
[2]. Чаще всего фитопрепараты население применяет при развитии инфекций (34,0%
случаев), заболеваниях желудочно-кишечного тракта (23,5%), сердечно-сосудистой
системы (12,2%), органов дыхания (9,0%). Соответственно наибольшим спросом
пользуются фитопрепараты таких групп, как противовоспалительные - 22,4%,
желчегонные - 9,6%, отхаркивающие и мочегонные - 8,3%, антисептического действия 8,7% [3].
Флора Кемеровской области очень перспективна с точки зрения введения в культуру
видов лекарственных растений. Кузнецкий Алатау, Горная Шория и каменистые степи
Кузнецкой котловины, а также скальные выходы в долинах рек являются богатым
источником таких растений. Большой интерес для интродукции представляют горные и
другие «экстремальные» флоры. В официальной медицине используются: Chelidonium majus, Adonis vernalis. Разрешены Государственными стандартами: Bupleurum multinerve,
Thymus jenisseensis, T. sibiricus, Ephedra monosperma, Thalictrum foetidum, Polygala sibirica
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и другие виды [4]. В народной медицине используется 36 видов. В тибетской медицине
около семидесяти видов.
Лекарственные растения, произрастающие на эродированных местообитаниях
каменистых склонов и большей частью при малом обилии, не могут использоваться для
заготовки сырья, поэтому введение их в культуру является очень актуальным. С учетом
индивидуальных требований к условиям произрастания вполне реально адаптировать в
комплексе «аптекарский огород». К примеру, среди видов, характерных для лесного и
субальпийского пояса (Кузнецкий Алатау), более ста пятидесяти относятся к
лекарственным. Широко распространены: Bergenia crassifolia, Vaccinium myrtillus, Rhodiola rosea, Rhaponticum carthamoides, Inula helenium, Saussurea frolovii, Dasiphora fruticosa,
которые можно без ущерба для естественных биоценозов перенести в «аптекарский
огород» экологического центра.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Кафедра геологии и географии КемГУ
oh-alina@yandex.ru
Развитие туризма и рекреации с каждым днѐм становится всѐ более популярным
явлением и охватывает всѐ новые и новые территории. Не является исключением и
Западно-Сибирский регион, территория которого обладает огромным рекреационным
потенциалом.
На сегодняшний день существует ряд идей по использованию рекреационных
ресурсов Западной Сибири. Однако осуществление этих идеи возможно только в том
случае, если они будет строиться на строгой научной основе, разработанной усилиями
представителей физической географии, геоэкологии, экономики и других наук [1]. При
проведении комплексных работ по определению наиболее ценных в туристскорекреационном отношении ландшафтов возможна разработка перспективных схем
территориального планирования, основанных на принципах необходимости нормализации
экологической обстановки и снижения степени остроты экологических ситуаций,
вызываемых, в том числе, и туристско-рекреационными занятиями [2].
Территориально Западная Сибирь относится к Сибирскому Федеральному округу,
который включат в себя ряд высокоразвитых и хорошо обеспеченных регионов, таких как
Алтайский край, Красноярский край, Иркутская область, Кемеровская область,
Новосибирская область, Омская область, Томская область, а так же ряд регионов уровень
экономического развития которых, недостаточно высок. Население этих регионов могло
112

Биология, экология и география
бы составить обширную аудиторию потребления рекреационных услуг, сформированных
на базе рекреационных ресурсов данной территории. К тому же транспортная доступность
обширной части Западной Сибири позволит обеспечить приток рекреантов из других
регионов России и иностранных туристов. В тоже время значительная часть Западной
Сибири достаточно удалена от крупных промышленных центров и транспортных
магистралей, что обеспечивает первозданную красоту и чистоту природы.
Туристско-рекреационная инфраструктура Западной Сибири развита относительно
хорошо. Общая протяженность автомобильных дорог в регионе – 469,2 км, в том числе с
твердым покрытием – 322,42 км. В районе налажена система связи и коммуникации.
Мобильная сотовая связь представлена операторами компаний МТС, БИЛАЙН, ТЕЛЕ2,
МЕГАФОН. Помимо всего прочего в последние годы произошел рост числа объектов
размещения рекреантов. Строятся новые гостиницы, турбазы и кемпинги, а так же
производится реконструкция и улучшение объектов размещения, которые стоились ещѐ в
советские времена.
На наш взгляд, особую ценность для развития туризма и рекреации представляют
озера Западной Сибири. Их насчитывается здесь более двухсот, причем самой
разнообразной природы: ледниковые, карстовые и старичные.
Разнообразие озѐр Западной Сибири поистине огромно, пять озер региона входят в
двадцатку крупнейших озѐр России (табл. 1).
Таблица 1
Крупнейшие озѐра Западной Сибири
Название озера
Таймыр

Площадь,
км²
4560

Глубина
максимальна, м
26

Бассейн реки
(вытекает)
Таймыра

Чаны

2000

7

бессточное

Хантайское

822

520

Пясино

735

10

Делимакит Енисей
Пясина

Кулундинское

728

4

Кулунда

Регионы
России
Красноярский
край
Новосибирская
область
Красноярский
край
Красноярский
край
Алтайский край

Западная Сибирь, как и многие другие регионы российской "глубинки" привлекает
посетителей, прежде всего, своей сибирской экзотикой, непосредственно связанной со
спецификой природной среды. Колоссальным может оказаться экологический прессинг,
воздействие которого на озѐрные экосистемы с каждым годом начнѐт нарастать, что
существенно снизит аттрактивность озѐр региона, сделав водоѐмы и окружающие их
пространства неблагоприятными не только для отдыха, но и для жизни людей.
Разрушение экосистем озѐр, воздействие загрязнителей, строительные работы,
затопление и техногенные аварии могут способствовать ухудшению состояния природных
достопримечательностей, уменьшая тем самым их туристскую и экскурсионную
значимость.
Высокий химизм среды и экологическая дигрессия являются факторами, влияющими
на уровень здоровья населения, и в случае продолжительного загрязнения озѐрных сред,
способны ухудшать здоровье посещающих их туристов, и может стать прямой угрозой
для их безопасности.
В целях комплексного и рационального использования рекреационных ресурсов
Западной Сибири, в том числе и высокого рекреационного потенциала озѐр данной
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территории, следует, наряду с экономическими факторами, учитывать совокупность
географо-экологических особенностей территории, определяющих еѐ аттрактивность.
Природные и социальные факторы Западно-Сибирского региона на данном этапе его
развития позволяют развивать такие формы туризма, как: познавательный, религиозный,
этнический, спортивный и лечебно-оздоровительный.
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Спутниковая система позиционирования (навигации) – комплексная электроннотехническая система, состоящая из совокупности наземного и космического оборудования, предназначенная для определения местоположения (географических координат и высоты), а также параметров движения (скорости и направления движения и т. д.) для наземных, водных и воздушных объектов. Идея еѐ создания родилась ещѐ в 50-е годы. В тот
момент, когда СССР был запущен первый искусственный спутник Земли, американские
учѐные во главе с Ричардом Кершнером, наблюдали сигнал, исходящий от советского
спутника и обнаружили, что благодаря эффекту Доплера частота принимаемого сигнала
увеличивается при приближении спутника и уменьшается при его отдалении. Суть открытия заключалась в том, что если Вы точно знаете свои координаты на Земле, то становится
возможным измерить положение и скорость спутника, и наоборот, точно зная положение
спутника, можно определить собственную скорость и координаты. Реализована эта идея
была через 20 лет. Основной принцип использования системы – определение местоположения путѐм измерения расстояний до объекта от точек с известными координатами –
спутников. Расстояние вычисляется по времени задержки распространения сигнала от посылки его спутником до приѐма антенной GPS-приѐмника. То есть, для определения
трѐхмерных координат GPS-приѐмнику нужно знать расстояние до трѐх спутников и время GPS системы. Таким образом, для определения координат и высоты приѐмника, используются сигналы как минимум с четырѐх. спутников. Сегодня GPS-приѐмники всѐ чаще используются в гражданских целях, в основном для определения местонахождения и
скорости, их встраивают в мобильные телефоны, смартфоны. Кроме этого предлагаются
различные устройства и программные продукты, позволяющие видеть своѐ местонахождение на электронной карте. В настоящее время указанные спутниковые технологии карты незаменимы при физико-географических исследованиях. Их использование характеризуется следующими направлениями:
 картографирование;
 использование электронных карт;
 создание информационных систем.
Сделаны выводы о преимуществах спутниковых технологий при проведении физикогеографических исследований [1]:
 высокая производительность труда;
114

Биология, экология и география





независимость от погодных условий;
высокая степень автоматизации;
экономическая эффективность;
широкий диапазон точностей.
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Засолѐнные почвы занимают достаточно обширные территории, составляя до 25% от
суши. Такие почвы имеются и в Кемеровской области. Засоление почв не исключает их
хозяйственного использования, однако, урожаи культур, произрастающих на таких
почвах, значительно снижаются.
Кроме того, для резко континентального климата, в зоне которого расположена
Кемеровская область, характерны летне-весенние засухи, что обуславливает
необходимость сельского хозяйства в сортах имеющих устойчивость к высоким
температурам и засухе.
Решением проблемы может являться выведение сортов устойчивых к засолению
почвы и имеющих более высокие показатели жаростойкости и засухоустойчивости.
Целью данной работы является предварительная оценка солеустойчивости,
засухоустойчивости и жаростойкости сортов овса, используемых в настоящее время на
территории Кемеровской области.
Была поставлена задача:
Провести испытания указанных сортов на соле-, жаро- и засухоустойчивость.
Для исследования были представлены сорта овса коллекционного питомника: Фобос,
Журавлѐнок, СДС Baler, Azur, Pallinum, Талисман, Vista, Tagra, Малыш, Борот, Мегион,
Ровесник.
Устойчивость диагностировали по степени набухания семян, по колеоптильному
биотесту и вымываемости электролитов, методом Мацкова Ф. Ф., гидролизу статолитного
крахмала и методом проростков.
Результаты исследования
По степени набухания выделены 2 группы сортов. В первой отмечено увеличение
массы семян в осмотике от 83,6 – 92,4% относительно контроля. К этой группе отнесены:
Журавлѐнок, Pallinum, Малыш, Мегион, СДС Baler.
Меньшее увеличение массы отмечено у сортов второй группы: Фобос, Борот, Tagra,
оно составило от 68,5 до 70,7%.
Самая большая разница между сухими и набухшими семенами выявлена у сортов:
Ровесник, Pallinum, Мегион, Малыш, средняя разница в массе у них составила 1, 62 г.
Самая низкая разница в массе выявлена у сортов: Борот, Талисман, Vista, Журавлѐнок,
средняя разница в массе составляет 1,09 г. Сорта Tagra, Фобос, СДС Baler, Azur входят в
среднюю группу со средней разностью в массе равной 1,32.
Известно чем сильнее набухают семена, тем выше их устойчивость к осмотикам. На
этом основании первая группа сортов более устойчива, чем вторая.
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Наибольшая степень проницаемости мембран наблюдалась у сортов – Фобос,
Журавлѐнок, Мегион, СДС Baler и составила от 58,6 – 67,4%, что свидетельствует о
большей повреждаемости клеток. Сорта с показателями от 19,9 до 26,5% отнесены к
группе устойчивых, так как характеризуются низкой вымываемостью электролитов.
Колеоптильный биотест позволил выявить ряд устойчивых сортов, таких как Борот,
Ровесник, СДС Baler, Журавлѐнок, так как прирост их колеоптилей составил 27,3 – 50%
по отношению к контролю. Менее устойчивы к повреждающему фактору оказались сорта,
у которых прирост колеоптилей был ниже 10 – 20% по отношению к контролю.
Среди анализируемых на жаростойкость сортов выделены 3 группы, в зависимости от
реакции испытуемого сорта на влияние высокой температуры.
Первая группа включает в себя сорта со средней устойчивостью к высоким
температурам: Фобос, СДС Baler, Журавлѐнок. Эти сорта имеют среднюю степень
повреждения листьев высокой температурой (от 50% до 58%) и высокий уровень
содержания статолитного крахмала.
Вторая группа характеризуется устойчивостью ниже среднего и сформирована
сортами Tagra, Vista, Pallinum, Azur и Талисман. Для этих сортов определено высокое
содержание статолитного крахмала (70–85%).
Третья группа образована сортами Мегион, Борот, Ровесник, Малыш. Для данных
сортов характерна высокая степень поражения листьев (85–95%) и низкое содержание (3
степень) статолитного крахмала. Таким образом, сорта этой группы можно считать
неустойчивыми к высокой температуре.
В качестве осмотика для диагностики засухоустойчивости сортов овса использовали
сахарозу (3,8%). В эксперименте было выявлено, что сорта: Фобос, Талисман, СДС Baler,
обладают высокой всхожестью, а у Малыша, Борот, Pallinum, Ровесник, отмечена
всхожесть ниже 50%.
Проращивание в растворе сахарозы повлияло на длину корней и на длину проростков.
Наблюдение за проросшими семенами в течение недели показало, что в варианте с
водой длина проростков и длина корней выше, чем в варианте с сахарозой.
При изменении длины корней, наилучшие результаты получены у Tagra, СДС Baler,
Талисман, Фобос. Самые короткие корни отмечены у Малыша, Vista, Pallinum. А в опыте
с сахарозой снижение составило от 70 до 15% к контролю. Самая длинная корневая
система отмечена у сортов: Талисман, СДС Baler, Tagra, Журавлѐнок, самая короткая у
сортов: Фобос, Мегион, Pallinum.
Измерения длины проростков показали, что в варианте с водой наибольшая длина у
сортов: Мегион, Ровесник, Борот, а наименьшая у Pallinum.
На варианте с сахарозой, наибольшей длины достигли сорта: Мегион, Малыш,
Ровесник, Журавлѐнок, а наименьшей – Azur, Фобос. В опыте снижение длины
проростков составило от 58 до 20% к контролю.
Анализ результатов на оценку засухоустойчивости овса, позволил разделить сорта на
группы. К устойчивым отнесены сорта: Журавлѐнок, Малыш, СДС Baler, к
среднеустойчивым – Талисман, Vista, Ровесник, Мегион, Pallinum, Tagra. Не устойчивыми
к засухе оказались сорта: Фобос, Борот и Azur.
В ходе лабораторного эксперимента у овса выявлены сортовые различия по степени
солеустойчивости. В качестве источников в селекционные программы выделены: по
степени набухания семян - Журавлѐнок, Pallinum, Малыш, Мегион, СДС Baler; по росту
колеоптилей – Борот, Ровесник, СДС Baler, Журавлѐнок и по степени проницаемости
мембран – Фобос, Журавлѐнок, СДС Baler.
Как перспективные в плане жаростойкости оценены Фобос, СДС Baler, Журавлѐнок.
По степени засухоустойчивости: Журавлѐнок, СДС Baler, Azus, Талисман.
Таким образом, диагностика коллекционного питомника овса на устойчивость к
засолению, обезвоживанию и высоким положительным температурам позволила в
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качестве перспективных для дальнейшей селекционной работы рекомендовать следующие
сорта: Журавлѐнок, СДС Baler.
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ЭКСПРЕСС АНАЛИЗ КАЧЕСТВА СНЕГА ПО ТЕЗИОКРИСТАЛЛОГРАММАМ
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В связи с высокой урбанизацией экологическая ситуация в промышленных городах
остаѐтся крайне не благополучной. Город Кемерово является не исключением и в нѐм
необходим контроль над состоянием окружающей среды. Для этого могут быть
использованы экспресс методы, в том числе биоиндикация и биотестирование.
Для эксперимента был выбран метод тезиографии, адаптированный к работе с
растительным
материалом.
Принцип
метода
состоит
в
способности
кристаллообразующего вещества (CuCl2) изменять нормальное образование кристаллов
при добавлении его в кристаллообразующий раствор биологической жидкости[1]. В
качестве биотеста использовались 3х дневные проростки кресс-салата, выращенные на
воде, полученной путѐм таяния снега. Снег собирали с трѐх модельных площадок в г.
Кемерово: сквер у Филармонии, ул. Терешковой, парк у ДК Шахтѐров (с декабря по
февраль включительно), чтобы выявить факт загрязнения среды. В качестве контроля
использовали кристаллограмму водного раствора дихлорида меди. Оценка структуры
полученных кристаллограмм проводилась макроскопически, с учетом числа центров
кристаллизации и характера рисунка.

а)
б)
в)
Рис.1. Тезиографический портрет кристаллограмм дихлорида меди
(сквер у Филармонии, а) декабрь, б) январь, в) февраль)
1. Декабрь: 1 центр кристаллизации смещен от центра капли, 3 ветви, дендриты
растут в разных направлениях. Графический рисунок кристаллограммы ветвеобразный с
многочисленными разветвлениями.
2. Январь: 1 центр кристаллизации смещен от центра капли, 3 ветви, дендриты растут
в разных направлениях. Графический рисунок кристаллограммы ветвеобразный с
многочисленными разветвлениями.
Февраль: 1 центр кристаллизации смещен к краю капли, 2 ветви, дендриты растут в одном
направлении. Графический рисунок кристаллограммы ветвеобразный с многочисленными
разветвлениями.
117

Биология, экология и география

а)
б)
в)
Рис.2. Тезиографический портрет кристаллограмм дихлорида меди
(ул. Терешковой, а) декабрь, б) январь, в) февраль)
1. Декабрь: 1 центр кристаллизации смещен от центра капли, 2 ветви, дендриты
растут в разных направлениях. Графический рисунок кристаллограммы веерообразный с
многочисленными разветвлениями.
2. Январь: 1 центр ветвления смещѐн к краю капли, 3 ветви, дендриты растут в одном
направлении. Графический рисунок кристаллограммы ветвеобразный с многочисленными
разветвлениями.
3. Февраль: несколько центров кристаллизации, дендриты расположены хаотично, в
разных направлениях. Графический рисунок кристаллограммы бантиковидный.

а)
б)
в)
Рис.3. Тезиографический портрет кристаллограмм дихлорида меди
(парк у ДК Шахтѐров, а) декабрь, б) январь, в) февраль)
1. Декабрь: 1 центр кристаллизации смещен от центра капли, 2 ветви, дендриты
растут в разных направлениях. Графический рисунок веерообразный с многочисленными
разветвлениями.
2. Январь: 1 центр кристаллизации смещен к краю капли, 2 ветви, дендриты растут в
разных направлениях. Графический рисунок одной ветви веерообразный, другой
ветвеобразный.
3. Февраль: несколько центров кристаллизации, дендриты расположены хаотично в
разных направлениях. Графический рисунок бантиковидный.

сквер у Филармонии

ул. Терешковой

парк у ДК Шахтѐров

Рис. 4. Сравнение тезиографического портрета кристаллограмм
дихлорида меди с различных площадок в феврале 2012 г.
Сравнительная тезиография показала, что в течение зимы с увеличением загрязнения
снега (с декабря по февраль) на всех площадках изменился портрет кристаллограмм дихлорида меди: сместился центр кристаллизации к краю, уменьшилось количество дендритов и их направленность. Данные изменения в большей степени выявлены на ул. Терешковой и ДК Шахтѐров как наиболее загрязнѐнных площадках.
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Кафедра зоологии и экологии КемГУ
Anka-dragon@yandex.ru
Одним из важных вопросов экологии и териологии является изучение рукокрылых,
так как роль рукокрылых в природе велика и неоднозначна. Рукокрылые являются
составной частью многих биогеоценозов, входят как одно из звеньев в различные
пищевые цепи. Так же летучие мыши истребляют огромное количество ночных
насекомых, среди которых есть и вредители, но с другой стороны, сами могут являться
носителями возбудителей опасных заболеваний, например вируса бешенства ,а так же
выступать в качестве хозяев различных эктопаразитов, далеко небезопасных и для
человека.
Исследования проводились на биостанции «Ажендарово», Кемеровского
государственного университета в Крапивинском районе. Для отловов животных
использовались стандартные ловчие сети, установленные в местах предполагаемого
пролета животных. Биостанция располагается в местности, которая характеризуется
разнообразием ландшафтов. А именно различные равнинные реки и озера, которые
являются основой для кормовой базы рукокрылых. На биостанции имеется затон, в
который так же является местом охоты различных околоводных насекомых и местом их
обитания. Ажендаровский хребет с пещерами являются отличным местом для колонии
рукокрылых. Так же наличие деревянных построек, в которых так же могут селиться
рукокрылые.
В ходе исследования на биостанции «Ажендарово было отловлено 238 особей 9 видов
рукокрылых, причем большинство из них было поймано в последние 4 года.
Таблица
Результаты отловов рукокрылых в окрестностях биостанции КемГУ
«Ажендарово»
Вид
Трубконос большой
Ночница Брандта
Ночница восточная
Ночница прудовая
Ночница Иконникова
Кожан двухцветный
Кожанок северный
Ушан обыкновенный
Вечерница рыжая

Годы отлова
1987-1989, 2009-2011
2008-2011
2006-2011
2007,2008
1989
2005-2011
2008-2011
1989, 2004, 2007, 2008, 2011
1997

Число особей
10
35
118
2
2
44
16
7
1

Трубконос большой Редкий на территории Кемеровской области вид. Большинство
отловов трубконосов приходятся на период 1987-1989 гг, когда зверьки попадались в
канавки для учета мелких млекопитающих на Ажендаровском хребте. Интересен случай
поимки одновременно 8 экземпляров в одном цилиндре, который, видимо, зверьки
предполагали использовать для зимовки. В последние годы в окрестностях биостанции
трубконосы отлавливаются единично в конце августа - начале сентября, также вероятно
мигрирующих в поисках мест для зимовки.
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Ночница Брандта. Обычный в Кемеровской области вид, приуроченный в основном
к таежным районам. На территории биостанции встречается на протяжении всего летнего
сезона (последние поимки этого вида относятся к последним числам сентября).
Ночница восточная. Наиболее массовый вид рукокрылых Кемеровской области
связанный с долинами рек и ручьев. Встречается практически повсеместно. На
территории восточная ночница значительно преобладает над остальными видами.
Наиболее часто встречается в конце июня - начале июля. Прекращает ловиться несколько
раньше, чем ночница Брандта.
Ночница прудовая. Очень редкий вид на территории Кемеровской области. Отловы
на территории биостанции единичны. В основном приурочены к равнинным рекам. Кроме
района биостанции достоверно известна только с территории г. Кемерово и п. Березовка
Крапивинского района.
Ночница Иконникова. Очень редкий вид на территории Кемеровской области. Оба
экземпляра были отловлены в конце августа начале сентября в ловчих сухих цилиндрах
для отлова мелких млекопитающих на Ажендаровском хребте. Кроме района биостанции
известна только из окрестностей оз. Танаево и среднегорий Кузнецкого Алатау..
Кожан двухцветный. Обычный в Кемеровской области вид. Встречается в основном
на открытых пространствах, в основном в долинах рек. На территории встречается на
протяжении всего летнего сезона, последние отловы зверьков были зафиксированы в
конце августа.
Кожанок северный. Малочисленный вид на территории Кемеровской области. В
большей степени, чем другие виды летучих мышей, склонен селиться среди каменных
построек. На территории биостанции встречается на протяжении всего летнего сезона.
Последние поимки встречаются в конце августа.
Ушан обыкновенный. Малочисленный для Кемеровской области вид. В отличие от
других видов практически не попадается в паутинные сети, поэтому обилие для этого
вида оценивается по случайным находкам в ловчих канавках и на территории лагеря.
Отлавливаются в середине августа.
Вечерница рыжая. Редкий, малоизученный вид в Кемеровской области.
Единственный экземпляр был отловлен в 1997 году в рыболовную сеть, но не был
сохранен.
Ночница длиннохвостая. Для территории Кемеровской области известна только из
среднегорий Кузнецкого Алатау, однако, среди ночниц, отловленных в Ажендарово два
экземпляра имеют характерный именно для этого вида набор одонтологических
признаков. К сожалению, характеристики внешнего облика этих зверьков нам неизвестны,
и вопрос об отнесении их к длиннохвостой ночнице требует обсуждения со
специалистами.
Таким образом, на территории биостанции и ее ближайших окрестностях отмечены
все виды рукокрылых, известных для Кемеровской области, что делает район биостанции
чрезвычайно перспективным для изучения этой группы млекопитающих.
Научный руководитель – канд. биол. наук Ильяшенко В. Б.
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У истоков национальной мировой стратегии сохранения и рационального
использования генетических ресурсов культурных растений и их диких родичей стоял
выдающийся ученый 20 века Н.И. Вавилов. В этом году мировая научная общественность
отмечает 125-летие со дня рождения великого ученого. Он имеет значимые для мировой
науки открытия, включая теорию «Центры происхождения культурных растений», в
которой дал научное обоснование их распределению по земному шару.
Поиск мест происхождения культурных растений, а также проблема распространения
уже доместицированных растений вызывает интерес исследователей последние 200 лет. В
1805 г. один из создателей географии растений А. Гумбольдт считал происхождение
культурных растений «непроницаемой тайной», а А. Декандоль считал местами введения
в культуру возделываемых растений районы произрастания их диких сородичей, а их
родиной- места нахождения их в диком состоянии. В конце 19 века в систематике
растений появилось направление, учитывающее географическое распределение таксонов.
Объединение заложенных этим направлением взглядов с данными А. Декандоля привело
Н.И. Вавилова к гипотезе центров происхождения культурных растений. Вавиловым с
сотрудниками были тщательно изучены возможные районы происхождения
возделываемых растений. Оказалось, что в горных районах, было сосредоточено
наибольшее разнообразие сортов и форм культурных растений. В настоящее время
имеется много косвенных данных в пользу того, что первые опыты возделывания
растений были приурочены именно к горным местностям, а уже оттуда этот опыт
распространился на прилегающие равнины.
Н.И. Вавилов в основу своих исследований положил идею Ч. Дарвина о том, что
«каждый вид локализован в его начальном происхождении, эволюция исторична и
поэтому знание истоков вида, путей его географического расселения имеет решающее
значение в понимании путей эволюции, в овладении ее этапами, в прослеживании
динамики эволюционного процесса». В 1926 г. исследования были подытожены в работе
«Центры происхождения культурных растений». В 1926 году Н.И. Вавилов выделил пять
центров происхождения основных полевых огородных и садовых растений, в 1940 г. – 20
очагов, сгруппированных в семь центров, причем в последней работе понятие «центр» им
было закреплено за основными местами их происхождения, понятие- «очаг»-за
дополнительными. Все семь центров происхождения приурочены преимущественно к
горным тропическим и субтропическим областям:
1) южноазиатский тропический центр с тремя очагами- индийским, индокитайским и
островным (острова Юго-Восточной Азии). Это территория богата дикорастущей флорой,
которая дала 1/3 общего числа видов культурных растений (рис, сахарный тростник,
манго, апельсин, мандарин и т.д.)
2) восточноазиатский центр с двумя очагами- китайским и японским (спаржа, репа
японская, редька, чеснок, соя, дыня и т.д.)
3) юго - западноазиатский центр с тремя очагами – кавказским, переднеазиатским и
северо-западноиндийским. Это важнейшая область видов хлебных злаков, зерновых
бобовых, плодовых и овощных культур ( морковь, дыня, шпинат, базилик и т.д.)
4) средниземноморский центр с четырьмя очагами – пиренейским, апеннинским,
балканским и сиро-египетским. Центр дал начало овощным (свекла, петрушка, артишок,
репа, брюква и т.д.) и кормовым культурам
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5) абиссинский центр с двумя очагами- абиссинским и горноаравийским (йеменским).
Отсюда берут свое начало чрезвычайно скороспелые формы хлебных злаков (пшеница,
ячмень), зерновых, бобовых, люцерны, а также овощных растений (арбуз, лук шалот)
6) центральноамериканский центр с тремя очагами – южномексикансиким горным,
центральноамериканским и вест-индийским островным (кукуруза, фасоль, тыква, какао и
т.д.)
7) андийский, или южноамериканский центр с тремя очагами – андийским,
чилоанским и боготанским. Это родина многих клубненосных растений (картофель,
томат), арахиса, ананаса, чилийской земляники.
Н.И. Вавилов считал, что центры «скопления» генов культурных растений
приурочены к древнейшим очагам земледельческой культуры. Теория центров
происхождения культурных растений позволила целенаправленно собрать все доступное
на тот момент разнообразие возделываемых растений и их сородичей, всесторонне его
изучить и выявить значительный полиморфизм по самым разным признакам, а также
выполнить оригинальные классификации основных возделываемых видов растений и
создать в ВИРе одну из крупнейших мировых коллекций. Используя коллекцию ВИР,
селекционеры Росси и ближнего зарубежья создали свыше 45000 сортов различных
культур, которые занимают более 60 млн. га площадей. Созданы высокомасличные сорта
подсолнечника, первые национальные гетерозисные гибриды кукурузы; сорта картофеля,
устойчивые к фитофторозу, агрессивным биотипам рака; высокоурожайные сорта
зерновых и зернобобовых культур; привлечены в селекцию дикие виды льна,
высоколежкие формы томата. Развиваются новые направления в селекции риса на
полукарликовость, гороха– на безлисточность и нерастрескиваемость бобов, способность
бобовых к азотофиксации. Создана новая зерновая культура – тритикале, введены в
культуру: амарант, капуста пекинская, алыча, жимолость, облепиха, сахаронос, кормовые
растения: терескен, кохия простертая, козлятник восточный и др.
Н.И.Вавилов заложил основу формирования и сохранения в живом виде
национальной коллекции растений, показал перспективу их использования в будущем.
Более чем за столетие собрано и хранится во Всероссийском научно-исследовательском
институте растеневодства им. Н.И. Вавилова 323 тысячи образцов, представляющих 64
ботаничеких семейства, 376 родов, 2169 видов. Но уже более 20 %, хранящихся в генбанке
ВИРа сортообразцов исчезло с лица Земли. За прошедшее столетие утрачено безвозвратно
около 75% генетического разнообразия культурных видов растений. В настоящее время
существует 25 «горячих» точек, наиболее уязвимых в плане биоразнообразия, главным
образом в центрах происхождения и формирования культурных растений. Там проживает
1,1 млрд. людей, занимающихся сельским хозяйством. Более 15 млн. га тропических лесов
вырубается ежегодно, и около 8 % растений могут исчезнуть с лица Земли в ближайшие
25 лет, так как процесс глобального опустынивания затронул территории 110 стран мира,
где проживает 1,2 млд. населения планеты. Важность сохранения растительных ресурсов
очевидна. Использование в селекции – тоже. Научное исследование академика Вавилова
Н.И.– бесценно не только для настоящего, но и для будущих поколений. Оно
подсказывает стратегию выживания всего человечества.
Литература
1. Вавилов Н.И. Центры происхождения культурных растений// Тр. по прикл.
ботанике, генетике и селекции,–М., 1926.– Т.16.– Вып.2.– С.1–148.
2. Гончаров Н.П. Центры происхождения культурных растений// Вестник ВОГиС,
2007.–Т. 11.– № ¾. С. 561– 574.
3. Заушинцена А. В Сохранение и использование биоразнообразия культурных
растений в Сибири // Флора и растительность антропогенно нарушенных территорий: Сб.
научн. тр. Кемеровского отд. РБО– Кемерово, 2010.– Вып. 6.–С. 77-79.
Научный руководитель – д-р биол. наук, профессор Заушинцена А. В.
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Неблагоприятное состояние окружающей среды промышленных зон городов, чаще
всего, выступает в качестве пусковых механизмов патогенетических заболеваний.
Кемеровская область находится в списке неблагополучных по этому фактору. Поэтому
проблема улучшения здоровья народонаселения очень актуальна.
Администрация Кемеровской области планомерно осуществляет реализацию
национального проекта «Здоровье нации», в который привлечены огромные бюджетные
средства. В рамках реализации проекта может быть актуально применение одного из
перспективных методов оздоровления – ландшафтотерапии. Ландшафтотерапия – лечение
заболеваний воздействием природной красоты, шума леса, моря [1]. Этому методу
посвящено достаточно большое количество научных исследований [2].
Цель проекта: Создание современного конкурентноспособного экологооздоровительного культурного комплекса. Для реализации целей сформированы
соответствующие задачи и методы.
Структура комплекса: 1. Туристско-рекреационная зона, включающая территорию для
спокойного коллективно-семейного отдыха (чайно-декоративные зоны, творческие
студии). 2. территория активного отдыха (пешеходные и велосипедные трассы,
экологические тропы летом, лыжные и пешеходные зимой, конные прогулки
(круглогодично).
3.
научно-производственную
часть
(питомник
растений,
мониторинговые лаборатории, лаборатории по размножению растений для ландшафтного
дизайна).
Для реализации проекта выбрана территория, где будет формироваться экологооздоровительный культурный комплекс на основе метода терренкуров, дополняющий
научно-методические подходы ландшафтно-декоративными элементами, способствующие
привлечению населения к здоровому образу жизни. В основе общего подхода к
оздоровлению людей лежит ландшафтотерапия.
Первый терренкур (нем. terrain – местность, участок, территория; и нем. kur –
лечение) был размечен немецким врачом М.Й. Эртелем (Oertel) еще в 1885 г.
Разработанный им метод оздоровления требовал, чтобы лечебное хождение было строго
дозированным в протяженности маршрута, темпе и ритме движения. Терренкур – участок
определенного природного ландшафта, оказывающего лечебный и оздоровительный
эффект. В основе формирования современных терренкуров и использован этот метод.
Действие ландшафта на организм обусловлено как климатическими особенностями
географической зоны, где расположен ландшафт, так и эстетическим и эмоциональным
воздействием природы на больного. Замечено, что пребывание в загородной зоне в
течение нескольких дней значительно уменьшает усталость, раздражительность, чувство
тревоги. Зеленые насаждения вдоль автострад и дорог уменьшает напряжение у водителя,
о чем свидетельствуют артериальное давление, показатели сердечной деятельности.
Клинические исследования Р. Урлиха в пригородной больнице в штате Пенсильвания
показали, что на восстановительный период после холецистэктомии значительное влияние
оказывает вид из окна.
О лечебном и психоэмоциональном значении ландшафта в СССР писали П. Г.
Мезерницкий (1937), В. А. Александров (1953), А. Е. Гриценко (1965), М. Е. Ткаченко
(1952) и др. Профессор Кармазин-Каковски (1941, 1978) из Румынии работал над
проблемой витализирующих (жизнеутверждающих) фитоландшафтов. В США в
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Академии клинической биохимии были проведены лабораторные исследования, которые
подтвердили эффективность использования пейзажей в лечении человека.
Психотерапевты склонны утверждать, что ландшафтотерапия включает в себя такие
благоприятные воздействия, как: 1) лечебный эффект; 2) профилактика психических
заболеваний; 3) реабилитации организма человека за счет воздействии географического и
культурного ландшафта. Ландшафт является отличным фоном для проведения
полноценного психотерапевтического сеанса, который устраняет психический
дискомфорт. Средства и методы ландшафтотерапии нашли широкое применение в
различных программах реабилитации [3].
Ландшафтотерапия является одним из мощных факторов лечебного процесса и
подразделяется на климатотерапию и сильвотерапию. Климатотерапия - аэротерапия,
гелиотерапия, физиотерапия и др. Сильвотерапия – лечение при использовании лечебных
свойств древесно-кустарниковых насаждений и цветочных растений. [4].
В древней китайской медицине считается, что для успешного лечения необходимо
соблюдать основное правило трех «М»: Место, Момент, Метод. Это правило
применительно и к ландшафтотерапии: место – курорт или терренкур, момент – период
выздоровления или ремиссии, методы – весь арсенал естественных методов лечения и
современные достижения медицины, иначе, как гласит китайская мудрость: - «В иных
условиях эти больные остаются неизлечимыми... навсегда». Таким образом, организация
эколого-оздоровительного культурного комплекса в Кемеровской области будет
способствовать улучшению здоровья населения.
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ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНОВ ГЛУТАТИОН -S- ТРАНСФЕРАЗ У ЖИТЕЛЕЙ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ БОЛЬНЫХ РАКОМ ЛЕГКОГО
Кафедра генетики КемГУ
Учреждение Российской академии наук Институт экологии человека СО РАН
vminina@mail.ru
Введение. Рак легкого (РЛ) занимает лидирующее положение в структуре
онкологической заболеваемости мужчин в мире, в России и Кемеровской области.
Развитие злокачественной опухоли — многофакторный и многостадийный процесс, в
основе развития которого лежит сочетанное воздействие экзогенных и эндогенных
факторов. Для РЛ наиболее важными экзогенными факторами считаются: курение,
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загрязнение окружающей и производственной среды, воздействие излучений радона и
продуктов его распада. К эндогенным факторам следует отнести индивидуальные
особенности функционирования защитных систем организма (система метаболизма
ксенобиотиков, репарации ДНК, иммунная система и др.), эффективность работы которых
генетически детерминирована.
Гены GSTM1 и GSTT1 вовлечены в детоксикацию мутагенных промежуточных
метаболитов, образующихся в организме, под действием ферментов первой фазы
биотрансформации. У человека GSTM1 локализован на 1 хромосоме в области 1р13.3.
GSTT осуществляет детоксикацию, главным образом токсичных галогенпроизводных
углеводородов, в избытке содержащихся в атмосфере. GSTT картирован на 22 хромосоме
в локусе 22q11.2. Генотип GSTM1 0/0 повышает чувствительность к химическим
канцерогенам, предрасполагает к раку легких. В целом, данные литературы говорят о том,
что нулевой вариант гена GSTM1 предрасполагает к тем видам злокачественных
образований, для которых в качестве этиологического фактора служит табачный дым (tobacco-linked cancers), в то время как для GSTT1 0/0 такая связь в большинстве случаев не
характерна [4].
В связи с этим, целью данного исследования стало изучение полиморфизма генов
GST у больных раком легкого и здоровых людей, проживающих в Кемеровской области.
Материалы и методы. В программу исследования были включены 367 мужчин. Из
них в исследуемую группу вошло 242 человека больных раком легкого, поступивших на
лечение в Кемеровский областной онкологический диспансер. Группу сравнения
составили 125 здоровых людей, также проживающих в Кемеровской области и не
имеющих онкологических заболеваний. Средний возраст в группах составляет 50 лет.
Для выполнения молекулярно-генетических исследований у всех обследованных доноров была забрана венозная кровь на антикоагулянте (0,25 мМ ЭДТА-Na), с последующим получением лейковзвеси. Выделение ДНК из этого биологического материала проводилось методом фенол-хлороформной экстракции. Тест-системы для молекулярногенетического анализа полиморфизмов GSTM1 и GSTT1 разработаны ИХБФМ СО РАН (г.
Новосибирск). Типирование генов GSTM1 и GSTT1 проводили методом мультиплексной
ПЦР с флуоресцентной детекцией результатов в режиме реального времени.
Статистическая обработка результатов проводилась с использованием пакета прикладных программ «STATISTICA for Windows 6.0». При сравнении частот генотипов
применяли стандартный критерий ч2 Пирсона. При условии, когда объем выборки не превышал 10 случаев, использовали критерий ч2 с поправкой Йетса (Y), когда объем выборки
не превышал 5 случаев – критерий Фишера (F). Различия статистически значимы при
р<0,05.
Результаты и обсуждение. Частота встречаемости генотипа GSTT-null в группе
больных РЛ составляет - 21,9%, тогда как в группе сравнения- 31,06%. Наблюдаемые различия оказались статистически недостоверными (р = 0,677).
Частота встречаемости генотипа GSTM-null в группе больных РЛ составляет - 35,9%,
тогда как в группе сравнения - 41,6%. Наблюдаемые различия так же оказались статистически недостоверными(р = 0,345).
Анализ комбинаций генотипов GSTT и GSTM не показал достоверных отличий частоты их встречаемости в группах РЛ и здоровых доноров.
По данным современной литературы GSTM1 null генотип оценивается как вероятный
фактор риска для развития РЛ. Однако для некоторых популяций статистическая
значимость ассоциаций подтверждена не была. Так, например, в бразильской популяции
не находили значимого увеличения риска развития РЛ, связанного с null генотипом
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GSTM1. Литературные данные по полиморфизму гена GSTT1 при РЛ противоречивы.
Увеличение частоты нулевого аллеля отмечено у китайской, азиатской популяций, у
жителей Мексики, Индии, Дании, у европеоидов GSTT1*0 увеличивал риск для
аденокарциномы и плоскоклеточной формы РЛ. В ряде работ показано, что
функциональную значимость в развитии онкопатологии может иметь не один мутантный
генотип, а их специфическая комбинация [3]. Было отмечено, что риск РЛ увеличивается
для людей, одновременно несущих делецию генов GSTM1 и GSTT[1].
Выводы. Ассоциаций между делеционными полиморфизмами генов GSTT1 и GSTM1
и риском развития рака легкого в Кемеровской популяции не обнаружено.
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ВЛИЯНИЕ АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ ЛИЦ ЖЕНСКОГО ПОЛА
Кафедра физиологии человека и животных и валеологии КемГУ
Женская преступность обладает спецификой, обусловленной социально-биологической особенностью женщин и выполнением ими социальных ролей. В результате
дезадаптации нарушаются формы взаимодействия молодой женщины с социальной
средой, что препятствует формированию у нее адекватной реакции на жизненные
ситуации, самореализации. Социальное напряжение в обществе создает условия для
интенсивного возникновения социально опасных форм отклоняющегося поведения
(алкоголизм, наркомании, суициды, преступность). Характеристика асоциальной
личности включает в себя признаки: социально-демографические (пол, возраст, семейное
положение, образование, состояние здоровья);
уголовно-правовые (характер
совершенного преступления, мотивация преступления, прошлая судимость);
нравственные свойства; психофизиологические особенности (интеллектуальные,
эмоциональные и волевые).
Одной из содержательных характеристик личности женщин с асоциальным
поведением является агрессивность, которая сопряжена с определенным строением
мотивационной сферы личности. К внешним условиям формирования мотивации
агрессивного поведения относятся социальные факторы, способствующие формированию
агрессивного поведения через индивидуально-психологические особенности личности.
Значительным фактором в генезисе асоциального поведения женщин является
развитие алкогольной и наркотической зависимости. Алкоголизм, наркомания - как
болезнь, поражают различные сферы жизнедеятельности личности, влекут нарушения
адаптационных способностей, истощаемость нервной системы, неуравновешенность,
126

Биология, экология и география
интеллектуальную несостоятельность, отсутствие самоконтроля, неспособность управлять
аффективными переживаниями, стрессовыми ситуациями, тем самым создают основания,
на которых успешно развиваются различные патологические способы реагирования и
восприятия.
В исследовании принимали участие женщины, отбывающие наказание в
исправительной колонии. Клинико-анамнестические сведения были получены на
основании анализа имеющейся документации.
Психофизиологическая адаптация оценивалась путем определения тонуса
вегетативной нервной системы опросным методом по А. М. Вейну в модификации М. Е.
Сандомирского. Для оценки уровня тревожности использовалась методика Ч.Д.
Спилбергера в модификации Ю. Л. Ханина. Личностные особенности оценивались по 16ФЛО Кеттелла; при изучении формально-динамических свойств индивидуальности
использовали опросник (ОФДСИ), разработанный В. М. Русаловым; для выявления
уровня агрессии осужденных использовали стандартный тест А. Басса - А. Дарки.
Были выделены группы женщин по употреблению психоактивных веществ:
злоупотребляющие алкоголем - 29%, злоупотребляющие наркотиками - 27%, не
принимающие психоактивные вещества - 11%.
Самым мощным предиктором зависимости от психоактивных веществ является ее
наличие в семейном анамнезе. Алкоголизм родителей – мощный социальный фактор
риска, влияющий на преступность, алкоголизм и наркоманию детей. Проведенный анализ
выделенных групп показал, что более 50% женщин имеют в анамнезе алкоголизм
родителей. Кроме того, среди женщин, злоупотребляющих алкоголем, 73% воспитывались
в неполных семьях, либо без родителей; в группе, злоупотребляющих наркотическими
веществами, этот показатель составил 65%; в группе женщин с асоциальным поведением,
не употребляющих психоактивные вещества данный показатель несколько ниже - 40%.
Образование является одной из характеристик личности, которые влияют на
формирование ценностных установок, нравственных ориентаций, выбор способа
поведения, чем выше образовательный уровень личности, тем менее вероятно совершение
ею противоправных поступков. Полученные данные показывают, что наиболее низкий
уровень образования имеют женщины злоупотребляющие алкоголем (1 группа).
Был проведен анализ совершаемых женщинами преступлений: 24% - составляют
преступления связанные с воровством; 32% - это торговля наркотиками и 26% - убийства,
18% - составляют такие преступления, как побои, разбой, незаконное хранение оружия и
взрывчатых веществ, хулиганство, изнасилование, мошенничество и грабеж.
Проведенный сравнительный анализ средних значений по шкалам агрессивности
позволил выявить, что женщины всех выделенных групп характеризуются высоким
уровнем вербальной агрессии и чувством вины, а так же высокими уровнями
враждебности и агрессивности.
В ходе исследования были выявлены различия психофизиологических характеристик
между выделенными группами женщин с асоциальным поведением: группа женщин,
злоупотребляющих алкоголем, характеризуется замкнутостью, необщительностью,
отличаются независимостью, не нуждаются в одобрении и поддержке; группы женщин,
злоупотребляющих наркотиками и не принимающих психоактивные вещества,
характеризуются зависимостью от группы, ориентацией на социальное одобрение; группа
женщин, принимающих психоактивные вещества, характеризуются эмоциональной
неустойчивостью, переменчивостью интересов, раздражительностью, невротическими
синдромами, ипохондрией.
По формально-динамическим свойствам индивидуальности у исследованных групп
различия были выявлены в психомоторной, интеллектуальной и коммуникативной
сферах. Индекс психомоторной активности достоверно выше в группе женщин,
злоупотребляющих наркотическими веществами, что говорит о высокой потребности в
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движении, стремлении к разнообразным способам физической деятельности. Высокие
индексы интеллектуальной и коммуникативной активности выявляются в группах
женщин, злоупотребляющих наркотиками и женщин, не употребляющих психоактивные
вещества по сравнению с группой женщин, злоупотребляющих алкоголем. Индекс общей
активности и адаптивности так же достоверно выше в группе осужденных женщин,
злоупотребляющих наркотиками. В группе женщин, злоупотребляющих алкоголем
данные индексы достоверно ниже, что может свидетельствовать о низкой адаптивности и
ригидности представительниц данной группы.
На адаптивные резервы организма женщин, злоупотребляющих алкоголем, оказывает
влияние вегетативная нервная система: у 72% преобладает симпатический тонус и у 28% парасимпатический тонус вегетативной регуляции, что указывает на нарушение
психофизиологических механизмов адаптации, связанных, по-видимому, с воздействием
факторов пенитенциарной среды. В группе женщин, злоупотребляющих наркотиками у
55% лиц преобладает тонус парасимпатического, что может сопровождаться
депрессивными проявлениями поведения и у 45% - симпатического отдела вегетативной
нервной системы. В группе лиц, не злоупотребляющих психоактивными веществами, 40%
с преобладанием парасимпатического и 60% симпатического тонуса вегетативной
регуляции.
Таким образом, совокупность психофизиологических свойств асоциальной личности
может служить научно-практическим ориентиром при изучении лиц с отклоняющимся
поведением, при прогнозировании и предупреждении возможных противоправных
нарушений этих лиц. Изучение личности в этом случае предполагает получение
информации о еѐ потребностях и интересах, ценностных ориентациях, степени и качестве
социализации индивида, особенностях его реагирования на те или иные обстоятельства,
мотивации, типологической психофизиологической характеристике личности в целом.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА ADPRT (PARP1) У КОРЕННОГО И
ПРИШЛОГО НАСЕЛЕНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Кафедра генетики КемГУ
Генетический полиморфизм ферментов репарации ДНК у человека является
естественным механизмом варьирования индивидуальных реакций на мутагенные
воздействия среды. AДФ-рибозил трансфераза (ADPRT) является своеобразным сенсором,
непосредственно распознающим участки повреждения ДНК и инициирующим
многочисленные биологические процессы, от репарации ДНК до клеточной гибели, в
ответ на такие воздействия. Одним из полиморфных участков гена ADPRT (PARP1),
затрагивающим первичную структуру зрелого белка, является сайт rs1136410.
Однонуклеотидная замена Т>C в данном участке приводит к аминокислотному
полиморфизму Val762Ala, физиологические и клинические эффекты которого в
настоящее время интенсивно изучаются. Специфическое соотношение аллелей и
генотипов с различным биологическим эффектом в популяциях человека может
определять неодинаковую устойчивость к средовым мутагенам у представителей
различных этносов.
В связи с этим целью данного исследования стало изучение генетического
полиморфизма ADPRT среди представителей двух этносов, проживающих на территории
Кемеровской области. Для этого изучена распространенность генотипов и аллелей
полиморфного маркера rs1136410 гена ADPRT среди шорцев (n=122) и европеоидов
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(преимущественно русских) (n=197), проживающих на территории Кемеровской области.
Выборки были сформированы из детей и подростков 8-19 лет, средние значения возраста
для двух когорт составили соответственно 12,4±0,20 и 14,2±0,26 года.
Из образцов цельной крови осуществляли хлороформ-фенольную экстракцию
геномной ДНК. Изучаемый полиморфный участок амплифицировали с помощью аллельспецифической ПЦР, полученный продукт визуализировали электрофоретически в 3%
агарозном геле. В работе применялись наборы реагентов производства НПФ «Литех», г.
Москва.
Как установлено, в выборке шорцев наиболее часто встречался генотип TC, (47,5%), в
то время как в группе европеоидов максимальной частотой характеризовался вариант TT
(59,4%) полиморфного участка rs1136410 гена ADPRT. Вместе с тем, в обеих когортах
наиболее редким являлось сочетание CC (19,7% и 8,6% соответственно). Сопоставление
распределений частот генотипов в изученных группах потомков коренных и пришлых
жителей области методом σ2 позволило выявить статистически значимое отличие (σ2=31,3;
р<0,001).
Ранее установленные распределения частот генотипов связаны со специфическим
соотношением аллелей изучаемого маркера гена ADPRT в обследованных группах. В
обеих когортах преобладает аллель T, однако среди шорцев его частота была заметно
снижена (56,6%) относительно группы изученных европеоидов (75,4%). Вместе с тем,
более редкий аллель C в группе шорцев встречался почти вдвое чаще, чем среди
европеоидов. Установлено достоверное отличие соотношений частот аллелей в изученных
группах (σ2=31,3; р<0,001).
На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что этническая
принадлежность является значимым фактором для распределения генотипов и аллелей
полиморфного участка rs1136410 гена ADPRT, ассоциированного с аминокислотной
заменой Val762Ala AДФ-рибозил трансферазы человека.
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simdiankin@mail.ru
Полиметаллические руды – комплексные руды, содержащие целый ряд химических
элементов, среди которых важнейшими являются свинец и цинк. Свинец и цинк широко
применяются в различных сферах человеческой деятельности. Цинк, обладая
антикоррозионными свойствами, используется для оцинкования железного листа,
телеграфных проводов, труб различного назначения, входит в состав некоторых
фармацевтических препаратов. Свинец необходим для изготовления кислотоупорной
аппаратуры, различных труб и сосудов для химической промышленности и т. п., кроме
того, свинец хорошо поглощает рентгеновские и ядерные излучения.
Полиметаллические руды формировались в различные геологические эпохи (от
докембрия до кайнозоя) путѐм кристаллизации из гидротермальных растворов. Большей
частью они приурочены к геосинклинальным прогибам, наложенным на срединные
массивы и, как правило, залегают среди вулканогенных пород кислого состава [1].
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Полиметаллические руды преимущественно добывают в Канаде, Австралии, США,
Бразилии, России, Казахстане, Индии и Ирландии. Среди крупнейших месторождений
наиболее известны: в Канаде – Пайн-Пойнт (13 млн. т) и Салливан (8 млн. т), в Австралии
– Брокен-Хилл (около 6 млн. т); в последнем содержание свинца составляет 11-13 %,
цинка 10-13 %. В России свинцово-цинковые руды сосредоточены на Северном Кавказе
(Садон), в Западной Сибири (Салаирская группа), Восточной Сибири (Нерчинская группа,
Горевское месторождение в Красноярском крае, в Республике Тува) на Дальнем Востоке
(Тетюхинская группа) [2].
Свинцово-цинковая промышленность базируется на использовании разных по составу
полиметаллических руд. Особенность их переработки заключается в добыче, обогащении,
выделении рудных минералов, получении разными методами металлов, рафинировании.
Особенностью территориальной организации свинцово-цинковой промышленности
является тот факт, что не всегда и не везде свинец и цинк в чистом виде получают
одновременно, т. е. для отрасли характерен территориальный разрыв отдельных стадий
технологического процесса. Это становится возможным при получении концентратов руд
с содержанием металла 60-70 %, что делает выгодным их транспортировку на большие
расстояния. Для получения металлического свинца требуется относительно небольшое
количество топлива по сравнению с цинковым переделом. Однако в целом свинцовоцинковая промышленность тяготеет к месторождениям полиметаллических руд [3].
В современном мире металлургический комплекс - это основа индустрии. Он является
фундаментом машиностроения, обеспечивающего вместе с электроэнергетикой и химической промышленностью развитие научно-технического прогресса во всех звеньях народного хозяйства страны. Состояние и развитие цветной металлургии в конечном итоге определяют уровень научно-технического прогресса во всех отраслях народного хозяйства.
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Проблема оценки биомедицинских последствий длительного воздействия малых доз
ионизирующих излучений остается наиболее сложной, имеющей не только
радиобиологическое, но и социально-экономическое значение [1].
Еще в 1983 г. было предположено, что экзогенные воздействия, к числу которых
относится также и воздействие радона, могут вызывать хромосомные повреждения у
людей [2]. Каждое нарушение, будь то начальное или прогрессирующее изменение,
является хромосомно опосредованным, и, следовательно, может быть обнаружено в ходе
цитогенетического анализа. Очевидно, что аномалии хромосом являются следствием
повреждений на уровне ДНК [3].
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Классическим цитогенетическим методом является прямое наблюдение хромосом и
учет аберраций в метафазной пластинке. Это довольной подробный анализ, но сложность
и трудоемкость идентификации аберраций, а также наличие в образце различных
артефактов приводит к усложнению системы учета хромосомных повреждений [4].
Микроядра экспрессируются в делящихся клетках из хромосом, лишенных центромер
(ацентрические фрагменты), и/или из целых хромосом, неспособных к перемещению во
время митоза [3]. Иногда в двуядерных клетках можно наблюдать нуклеоплазменные
мосты между ядрами. Они, вероятно, являются следствием того, что дицентрические
хромосомы начинают одновременно расходиться к разным полюсам клетки. Таким
образом, мосты в двуядерных клетках являются дополнительным показателем
хромосомных нарушений, которые можно учитывать вместе с микроядрами [5].
В дополнении к микроядрам и мостам, микроядерный тест позволят обнаружить
«ядерные
почки»,
являющиеся
следствием
удаления
клеткой
избыточно
амплифицированной ДНК, что позволяет использовать их в качестве маркера возможной
амплификации гена. Микроядерный тест постепенно вытесняет анализ хромосомных
аберраций в лимфоцитах, так как он более прост в выполнении, обладает относительно
низкой стоимостью и позволяет быстрее получить результаты. Кроме этого, из одного и
того же исследования может быть получена информация и о других клеточных событиях,
таких как скорость митотического цикла, гибель клеток путем апоптоза и некроза [2].
Материалом исследований послужила кровь 60 детей-подростков в возрасте 8-17 лет,
длительное время проживающих в школе-интернате, расположенной на территории
Таштагольского района Кемеровской области. Замеры уровня радона в учебных и жилых
помещениях школы-интерната (2011 г.) показали, что данный показатель здесь имеет
сверхнормативные значения (300,3 Бк/м3).
В качестве контроля была использована кровь детей, проживающих в селе Зарубино
Крапивинского района Кемеровской области.
В ходе анализа в каждом образце сначала проводился подсчет 500 клеток и
определялся их спектр, а также рассчитывалась скорость пролиферации. Для оценки
скорости пролиферации клеток международным протоколом предусмотрен такой
показатель, как индекс пролиферации.
В нашем опыте расчет медианы индекса пролиферации экспонируемой группы
показал превышение данного показателя по сравнению с базисной контрольной группой
(2.04 и 1.97 соответственно. Расчет критерия Мана-Уитни показал, что данное
превышение носит достоверный характер. Значимых корреляций между данным
показателем и возрастом, полом, национальностью, курением отмечено не было. Можно
предположить, что в нашем опыте ускорение пролиферации носит компенсаторный
характер и выполняет функцию противодействия генотоксическому воздействию радона.
Следующим этапом исследования являлся подсчет только двуядерных лимфоцитов,
прошедших одно деления митоза, и учет в них маркеров, свидетельствующих о наличии
повреждений ДНК. Именно анализ повреждений в двуядерных клетках является
ключевым и наиболее широко распространенным в эколого-генетических исследованиях.
В наших исследованиях при подсчете 1000 клеток отмечалось количество микроядер,
нуклеоплазменных мостов и протрузий («ядерных почек»).
В контрольной группе было отмечено превышение по частоте клеток с протрузиями
(2 против 1), причем данные превышения носят достоверный характер. Клеток с
нуклеоплазменными мостами же, наоборот, больше было в экспонируемой группе (1,3
против 0,84).
Ключевой характеристикой, позволяющей сделать вывод о степени повреждения ДНК
в результате воздействия на организм различных генотоксикантов, в том числе и радона,
является частота клеток с микроядрами. Медиана данного показателя в экспонируемой
группе составила 6 клеток с микроядрами на 1000 клеток (с разбросом значений от 3 до
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13), а в контроле – 3 клетки с микроядрами на 1000 клеток (разброс составил 0 – 7). Этот
показатель также носит достоверный характер при р < 0.01.
Кроме того, был проведен расчет коэффициента корреляции Спирмена между каждым
из вышеуказанных показателей и возрастом, полом, национальностью, курением, частотой
хромосомных аберраций. В контрольной группе были выявлены две слабые
положительные достоверные корреляции: между количеством клеток с микроядрами и
полом; и частотой хромосомных аберраций, что подтверждает имеющиеся литературные
данные.
Так как нуклеоплазменные мосты являются следствием таких хромосомных
нарушений, как дицентрические и полицентрические хромосомы, то особый интерес
представляет сопоставление данного показателя микроядерного теста и результатов,
полученных в результате анализа хромосомных аббераций, что и было сделано в нашей
работе. Однако расчет коэффициента корреляции не показал наличие какой-либо
взаимосвязи между этими показателями.
В результате проделанной работы мы пришли к следующим заключениям: у людей,
проживающих на радоноопасных территориях, степень повреждения генома выше, чем у
контрольной группы, что выражается в увеличении индекса репликации, а также в
повышении частоты встречаемости специализированных маркеров – микроядер и
нуклеплазменных мостов. Кроме этого наблюдается зависимость между частотой клеток с
микроядрами и такими показателями как пол и частота хромосомных аберраций.
Микроядерный тест в лимфоцитах периферической крови человека, культивируемой в
условиях цитокинетического блока, является удобной биологической тест-системой, и
может быть использован в эколого-генетических исследованиях.
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Городская среда оказывает значительное влияние на человека, поэтому в системе
различных мероприятий по сохранению и улучшению окружающей городской среды
важное место отводится озеленению городских территорий. Наличие в городах зеленых
насаждений является одним из наиболее благоприятных экологических факторов. Зеленые
насаждения выполняют множество функций. Основными из них являются санитарногигиеническая, рекреационная, структурно-планировочная, декоративно-художественная.
Целью данной работы является анализ видового состава и оценка состояния фонда
зеленых насаждений Центрального района г. Новокузнецка.
В ходе работы рассматривали видовой и возрастной состав посадок, плотность
посадок, жизненное состояние древостоя по методике В.А. Алексеева.
Зелеными насаждениями общего пользования в Центральном районе г. Новокузнецка
являются парк им. Ю. Гагарина, сад Металлургов, сквер ул. 25 лет Октября, сквер
СибГИУ, Бульвар Героев, сквер около Цирка, а также насаждения вдоль улиц Суворова,
Кирова, Кутузова, Циолковского и Металлургов.
В настоящее время для озеленения используются 39 видов древесных растений, среди
которых 26 видов деревьев и 13 видов кустарников. Основные виды представлены на
рис. 1.

Рис. 1. Видовой состав зеленых насаждений Центрального района г. Новокузнецка.
Ранее список используемых для озеленения древесных пород ограничивался 19
древесными породами. В основном использовались Ulmus pumila L., Populus balsamifera
L., Acer negundo, Syringa vulgaris L., Malus baccata Borkh. Теперь можно встретить и такие
виды как Thuja, Padus maackii, Tilia sibirica Bayer, Picea pungens Engelm, Acer tataricum L.,
Elaeagnus argentea.
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Изменение видового состава зеленых насаждений на более декоративные виды
приводит к снижению объемов выполняемых ими функций. Так снижение доли Populus
balsamifera L. приводит к уменьшению объемов образования кислорода и регулирования
уровня грунтовых вод, т.к. он обладает наибольшей продуктивностью и
водопоглотительной способностью. Однако появление хвойных пород способствует
адсорбции свинца, меди, кобальта, хрома из окружающей среды. Пылезащитные свойства
реализуются за счет посадок Ulmus pumila L. и Syringa josikaea. Шумозащитные свойства
наиболее выражены у Acer negundo, Tilia sibirica Roth, Populus balsamifera L., Betula pendula Roth.
В соответствии со СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений» площадь озелененных территории общего пользования
в Центральном районе должна быть 4245960 м2 или 424,596 га. Однако по данным 2006
года она составляет 119,12 га или всего 28% от нормативной площади.
Скопление промышленных объектов в черте города, а также наличие большого
автопарка приводит к ухудшению состояния зеленых насаждений. Вследствие этого они
не могут выполнять свои экологические и санитарные функции в полной мере.
Состояние большинства зеленых зон Центрального района можно охарактеризовать
как удовлетворительное. В неудовлетворительном состоянии находятся насаждения около
администрации города и по улице Суворова, расположенные в непосредственной
близости от крупных автодорог. Состояние молодых насаждений сквера ул. 25 лет
Октября, Сада Металлургов и Бульвара Героев оценивается как хорошее.
В результате исследования сделаны следующие выводы:
1. После реконструкции плана города 70-гг. ХХ в. увеличено число видов,
используемых для озеленения; предпочтение теперь отдается использованию
газоустойчивым растениям.
2. Площадь зеленых насаждений общего пользования в Центральном районе ниже,
чем предусмотрено в нормативах.
3. Состояние большинства зон можно охарактеризовать как удовлетворительное, что
влечет за собой необходимость продолжения реконструкции зеленых насаждений общего
пользования в направлении увеличения площади посадок и омоложения их состава.
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Целью настоящей работы явилось изучение серотонинергической системы и
показателей гемодинамики у школьниц биологического профиля обучения в осенний
сезон года. Проведенное обследование 42 школьниц показало, что индекс массы тела
(ИМТ) в пределах физиологической нормы имели только 62%, а у 38% обследованных
ИМТ был ниже физиологической нормы.
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У всех школьниц в утренние часы суток в осенний сезон года измерялось
артериальное давление (мм рт.ст.) и ЧСС (уд/мин) в покое; рост и вес тела; был рассчитан
индекс массы тела. Проводился цветовой тест Люшера, на основе компьютерной
программы «Люшер 1» были рассчитаны «фактор тревожности» (%) и «фактор
работоспособности» (%) каждой школьницы. Была проведена оценка состояния
активности серотонинергической системы (СЭС) с расчетом индекса снижения
активности СЭС (ус.ед.) по модифицированному тест-опроснику К. Харта (1998).
Результаты исследования были обработаны статистически с использованием t - критерия
Стьюдента.
Анализ показателей гемодинамики у 14-15-летних школьниц с нормальной массой
тела показал, что нормальные показатели артериального давления имели 63.5% школьниц;
у 25% отмечалось снижение, а у 12.5% - повышение артериального давления. У школьниц
с дефицитом массы тела нормальные показатели артериального давления наблюдались у
54% девушек, а 46% имели пониженное давление. У девушек с дефицитом массы тела
отмечалось достоверное (р < 0.01) снижение диастолического давления до 65.4±1.78
мм.рт.ст по сравнению с 71.5±1.10 мм.рт.ст у школьниц с нормальной массой тела.
Таким образом, показатели гемодинамики
свидетельствуют о лучшей
работоспособности сердечно-сосудистой системы в осенний сезон года у школьниц с
нормальной массой тела.
Анализ активности СЭС показал, что школьницы с дефицитом массы тела, имели чуть
ниже значения «индекса снижения СЭС» - 12.1±1.27 усл.ед, и, следовательно, более
высокую активность СЭС, чем девушки с нормальной массой тела, у которых «индекс
снижения СЭС» составил 15.3±1.72 усл.ед. У девушек с недостаточной массой тела
«фактор тревожности» был выше, а «фактор работоспособности» достоверно (р< 0.05)
ниже, чем у девушек с нормальной массой тела.
Мы проанализировали цветовые предпочтения по Люшеру в обеих группах.
Оказалось, что наиболее предпочитаемым цветом в группе школьниц с нормальной
массой тела оказался желтый цвет – 50%; далее по убыванию – зеленый (15.4%),
фиолетовый и красный по 11.5%, серый (7.7%) и синий (3.9%). Основная черта школьниц,
предпочитающих желтый цвет, жизнерадостность, в психологическом плане они
стремятся освободиться от ограничений и беспокойства.
У школьниц с дефицитом массы тела на первую позицию (50%) вышел фиолетовый
цвет; далее красный (21.4%), желтый (14.2%) и по 7.2% синий и черный цвета. Девушки,
выбравшие в качеств предпочитаемого цвета фиолетовый, хотят приобрести поддержку
при помощи своего обаяния, они сентиментальны, излишне впечатлительны и
эмоциональны. Появление черного цвета в первой позиции может свидетельствовать об
упрямом протесте против существующего положения, когда все идет не так как хочется.
Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Злобина Н. А.
УДК 595.796 (571.17)
Сычева Е. В.
ИССЛЕДОВАНИЕ ВНЕГНЕЗДОВОЙ АКТИВНОСТИ МУРАВЬЕВ
LASIUS NIGER L. В БАССЕЙНЕ СРЕДНЕГО ТЕЧЕНИЯ РЕКИ ТОМЬ
Кафедра зоологии и экологии КемГУ
geminikatya@yandex.ru
Целью настоящей работы является изучение внегнездовой активности муравьев Lasius
niger L. Исследования проводили в июле – августе 2009 – 2011 г. в городе Кемерово
(Ленинский район) и в загородных условиях – окрестности д. Осиновка Кемеровского
района и на биостанции «Ажендарово». Сбор материала осуществляли стандартными
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мирмекологическими методами [1-3]. Определяли двигательную активность путем
подсчета муравьев, движущихся по кормовым дорогам, за определенный отрезок времени.
Ежедневно в начале каждого часа по 10 мин на всех кормовых дорожках считали всех
муравьев, идущих в гнездо с добычей и без нее.
Наблюдения проводили как в ясные, безоблачные дни, характерные для летнего сезона, так и в дни с пасмурной и холодной погодой. Отмечали количество муравьев, пересекающих контрольную черту в ту или иную сторону от гнезда, а также особенности активности, в связи с погодными условиями и времени суток. Исследовано 15 гнезд муравьев L.
niger в виде земляных кочек примерно одинаковых по размеру: высотой около 16 см.,
диаметром 23 см.
По результатам исследований сделаны следующие выводы:
1. Выявлены изменения активности муравьев L.niger в течение сезона. В августе
динамическая активность муравьев выше (35,1 муравьев/10 мин), чем в июле (30,69
муравьев/10 мин.). Напротив, показатели хищнической активности всегда выше в июле
(11,16 муравьев с добычей / 10 мин), чем в августе (5 муравьев c добычей / 10 мин).
2. Активность муравьев L.niger зависит от погодных условий. В пасмурные
дождливые дни отмечены резкие изменения динамической активности муравьев и
стабильные показатели для хищнической. Напротив, в солнечные ясные дни
регистрировали резкие изменения хищнической активности муравьев и стабильные
показатели для динамической активности. Выявлена закономерность: в пасмурную погоду
все пики динамической активности муравьев сдвинуты в преддождевое и последождевое
время. Динамическая активность в пасмурные дни выше (34,95 муравьев/10 мин.), чем в
солнечные дни (30,39 муравьев/10 мин.). Хищническая активность в солнечные дни
составила 9,27 муравьев с добычей за 10 мин., в пасмурные дни – 6,19 муравьев с добычей
за 10 мин.
3. В целом не выявлены отличия в динамической активности муравьев в городских и
загородных условиях. Однако, в 2009 году, загородом колебания показателей активности
происходят с большей амплитудой по сравнению с городом. В 2010 и 2011 году наоборот.
Вероятно, это связано с климатическими условиями сезонов и мезоклиматическими
отличиями мест обитания муравьев.
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Кафедра физиологии человека и животных и валеологии КемГУ
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Химическая коммуникация одна из важнейших форм общения млекопитающих. К
настоящему времени получены надежные данные о влиянии обонятельных сигналов на
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такие важные аспекты жизнедеятельности животных как репродукция, родительское и
социальное поведение и т.д. Несмотря на доминирование у человека зрительных и
слуховых форм общения и кажущееся полное вытеснение обонятельных сигналов,
последние продолжают оказывать определенное влияние на физиологическое и
эмоциональное состояние и поведение людей [1].
Человека относят к микросматикам, имеющего слабо развитые отделы мозга,
связанные с восприятием и переработкой запахов, в отличие от большинства
млекопитающих, результаты современных исследований [2,3] показывают, что
хемокоммуникация играет важную роль в жизни людей. Ранее в работах нашей
лаборатории показано [4], что молодые люди, имеющие разную чувствительность к
хемосигналам, отличались по ряду психофизиологических показателей и генетическим
маркерам. В связи с этим целью нашей работы стало изучение динамики электрической
активности головного мозга в ответ на предъявление подпороговых, пороговых и
надпороговых концентраций бутанола девушкам с разной чувствительностью.
В обследовании приняли участие 22 девушки-студентки в возрасте 18-22 года. У них
проводился тест Sniffin' Sticks для выявления порога чувствительности к бутанолу, что
позволило разделить их на три группы с высоким порогом чувствительности (III, n=6),
средним (II, n=9) и низким (I, n=7). Запах бутанола в трех концентрациях (подпороговой,
пороговой и надпороговой) предъявляли с закрытыми глазами под контролем ЭЭГ по 10
секунд 5 раз, в промежутках и перед бутанолом в качестве контроля использовали воду.
ЭЭГ регистрировали на энцефалографе-анализаторе Нейровизор-40, монополярно в 16
стандартных отведениях по системе «10–20%», в полосе частот от 0,5 до 30 Гц с частотой
дискретизации 1000. Для расчета спектральной мощности брали по 20 безартефактных 2
секундных эпох. Спектральную мощность (СМ) рассчитывали в 7 частотных диапазонах:
δ, ζ1, ζ2, α1, α2, β1,β2, которую потом нормировали путем логарифмирования log(СМ+1).
Статистическую
обработку
результатов
производили
с
использованием
дисперсионного анализа (ANOVA-MANOVA). Изучали изменение СМ различных 7
ритмов в ответ на предъявление запаховых сигналов по взаимодействию следующих
факторов: STIM (2: вода и бутанол), LOC (8: Fp1-2, F3-4; F7-8; C3-4; T3-4; P3-4; O1-2; T5-6), HEM
(левое и правое полушарие), SENSE (3: низко-, средне- и высокочувствительные).
Проведенный дисперсионный анализ показал, что девушки со средней
чувствительностью к бутанолу, имели самую низкую суммарную спектральную мощность
ЭЭГ по всем локализациям (F14, 3087=8,84, p<0,001), ведущим ритмом у них являлся
высокочастотный альфа ритм (F84, 3087=1,46, p<0,005), тогда как у лиц с высоким порогом –
низкочастотный альфа-ритм, с низким – оба альфа ритма (рис.1). У девушек с высоким
порогом чувствительности в ЭЭГ-покоя выявлена наибольшая мощность низкочастотного
и высокочастотного тета-ритма.
Изменение суммарной электрической активности мозга в ответ на предъявление
разных запаховых стимулов в группах с разной чувствительностью достоверно
различалось (F28, 2793=2,82, p<0,001): в I группе наблюдалось генерализованное снижение
СМ на надпороговый стимул; во II группе снижение СМ наблюдалось лишь в теменнозатылочной области на этот же стимул; в III группе на подпороговый стимул повышается
СМ в центрально-височной области с одновременным снижением в теменно-затылочной
области, а надпороговый стимул реакции не вызвал (рис.2). Кроме того, в группах с
низкой и высокой чувствительностью выявлены достоверные отличия в реакциях левого и
правого полушария на предъявление разных концентраций бутанола (F28, 2793=1,90,
p<0,005).
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Рис.1. Спектральная мощность ритмов девушек с разной чувствительностью.
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Рис.2. Изменение суммарной спектральной мощности у высокочувствительных
девушек в ответ на предъявление бутанола в разных концентрациях.
У девушек I группы наблюдалось изменение в СМ обоих тета-ритмов только в правом
полушарии, а СМ альфа-ритмов в обоих полушариях. В III группе девушек в отличие от
других наблюдались выраженные отличия в реакциях полушарий в низкочастотных тетаи альфа-ритме. Кроме того, в этой группе наблюдалось ярко выраженная депрессия
высокочастотного тета-ритма в ответ на предъявление пороговых и надпороговых
концентраций бутанола. Таким образом, динамика ЭЭГ в ответ на разные концентрации
бутанола зависит от порогов чувствительности реципиентов запаха.
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Med. – 2007. – V. 100, N 6. – P. 268-274.
2. Grammer, K. Human pheromones and sexual attraction / K. Grammer, B. Fink, N. Neave
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3. Savic, I. Brain response to putative pheromones in homosexual men/ I. Savic, H. Berglund, P. Lindstrom// Proc. Natl. Acad. Sci. USA. – 2005. – V102, N20. – P.7356-7361.
4. Бедарева, А. В. Особенности юношей с низкой и высокой чувствительностью к
запахам противоположного пола / А. В. Бедарева, В. И. Иванов, Н. А. Литвинова и др. //
Вестник Томского государственного университета. Биология. – 2011. – № 2 (14). – С. 65–
72.
Научные руководители – д-р биол. наук, профессор Литвинова Н. А., канд. биол. наук,
доцент Булатова О. В.
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Терехова Ж. Н.
РАДИОАКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОЧВЫ ВБЛИЗИ ПОЛИГОНА ПО УНИЧТОЖЕНИЮ БОЕПРИПАСОВ
Кафедра геологии и географии КемГУ
terehova.zhanna@yandex.ru
Образование и накопление боеприпасов вызывают серьезную экологическую проблему. Уничтожение боеприпасов в почве или воде, способствует тому, что изменяются их
физические и химические свойства не всегда в положительную сторону. В состав боеприпасов входит огромное количество химических элементов, которые не однозначно влияют
на почву и окружающую среду, вызывает отравление биоты, мутацию растений и живых
организмов [2].
Цель исследования: радиационное обследование в зоне уничтожения боеприпасов.
Задачи исследования:
- выделить учетные площади с привязкой к местности для геомониторинга;
- отобрать на анализ на радионуклидному загрязнению образцы почвы в слоях 0-10
см, 20-30 см и 20-30 см;
- проанализировать полученные результаты.
В качестве материала взяты растительная и почвенная пробы по восьми румбам от
ядра полигона по уничтожению боеприпасов.
Радиоактивностью
называется
процесс
самопроизвольного
превращения
неустойчивого изотопа одного химического элемента в изотоп другого элемента,
сопровождающийся испусканием элементарных частиц. Наибольшая опасность
радионуклидов для окружающей среды заключается в их «долгоживучести». Разлагаясь
длительное время, они способны наносить непоправимый вред всему живому [3].
Радиоактивные элементы распространяются по пищевой цепи (от растений к
животным), попадают в организм человека и там накапливаются. Наиболее опасными для
здоровья являются изотопы 90Sr, 137Cs, 131I. Благодаря химическому сходству с кальцием,
90
Sr легко проникает в костную ткань, 137Cs накапливается в мышцах, замещая калий, а 131I
– в щитовидной железе человека. С особо высокой радиотоксичностью: 210Pb, 210Po, 226Ra,
232
U, 238Pu. С высокой радиотоксичностью: 106Ru, 131I, 144Ce, 210Bi, 234Th.Со средней
радиотоксичностью: 22Na, 32P, 35S, 137Cs. С низкой радиотоксичностью: 7Be, 14C, 51Cr, 64Cu.
С низкой радиотоксичностью: 3Н и его соединения.
Kа́лий-40 – радиоактивный изотоп химического элемента калия с атомным номером
19 и массовым числом 40. Калий-40 вынужденно присутствует в живых организмах
наряду с другими изотопами калия.
Ра́дий-226 – радиоактивный нуклид химического элемента радия с атомным номером
88 и массовым числом 226. Активность одного грамма этого нуклида составляет
приблизительно 36,577 ГБк.
Торий-232 – природный радиоактивный нуклид химического элемента тория с
атомным номером 90 и массовым числом 232. Изотопная распространѐнность тория-232
составляет практически 100 %. Активность одного грамма этого нуклида составляет 4070
Бк.
Це́зий-137, известен также как радио цезий – радиоактивный нуклид химического
элемента цезия с атомным номером 55 и массовым числом 137 . Цезий-137 – один из
главных компонентов радиоактивного загрязнения биосферы. Содержится в
радиоактивных выпадениях, радиоактивных отходах, сбросах заводов, перерабатывающих
отходы атомных электростанций. Интенсивно сорбируется почвой и донными
отложениями; в воде находится преимущественно в виде ионов. Содержится в растениях
и организме животных и человека[1].
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Результат показывает, что активность элементов распространяется на глубину до 30
см от поверхности почвенного профиля. Особенно активно мигрирует калий-40, а так же
радий-226 и цезий-137. Соотношения их содержания в верхнем слое (0-10 см) по
отношению к ниже лежащему (20-30 см) в восточном направлении (В1) от эпицентра
взрыва соответствует: по 40К–1:1,44; по 226Ra–1:1; по 232Тh–1:1,81; 137Cs–0; в северном
направлении (С1): по 40K–1:1,28; по 226Ra–1:1,21; по 232Th–1:1; по 137Cs–0; в южном
направлении (Ю1): по 40K–1:1; по 226Rd–1:1,73; по 232Th–0; по 137Cs–0; в западном
направлении (З1): по 40K–1:1,07; по 226Ra–1:1,69; по 232Th–1:1,31; по 137Cs–0.
226
Ra распространяется практически равномерно, распределяясь на всю изучаемую
глубину. 137Cs–закрепился в слое 0-10 см. Максимальное загрязнение по всем глубинам по
40
К : В1– 356-513; С1 – 548-426; Ю1– 541-526; З1– 564-523.
Заключение: Таким образом, выявилось загрязнение почвы четырьмя радиоактивными элементами, два из которых значительно мигрируют вглубь почвенного профиля и закрепляются в нижележащих горизонтах.
Это является основой к дальнейшему мониторингу радиационной обстановки и разработки мероприятий по их дезактивации.
Литература
1. Абатуров, Ю. Д. Некоторые особенности радиационного поражения в районе аварии на Чернобыльской АЭС / Ю. Д. Абатуров и др. // Экология. – 1991. – № 5 – С. 28-33.
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Научный руководитель – д-р биол. наук, профессор Заушинцена А. В.
УДК 595.763.21(571.17)
Тетенова В. Ю.
ЖУКИ-МЕРТВОЕДЫ В СТРУКТУРЕ ГЕРПЕТОБИЯ ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
КУЗНЕЦКО-САЛАИРСКОЙ ГОРНОЙ ОБЛАСТИ
Кафедра зоологии и экологии КемГУ
Valentina_1tete21@mail.ru
Исследовали видовой состав и представленность в герпетобии семейства мертвоедов в
различных биотопах горных территорий Кузнецко-Салаирской горной области.
Исследования проводились на суходольном, пойменном лугах, экотоне и в березовососновом лесу в 2009-2011 гг. Сбор материала осуществляли двумя способами: с
помощью ловушек Барбера и с помощью приманок. Наиболее эффективным способом
является ручной сбор жуков-некрофагов на трупах животных.
Установлено, что в горных территориях Кузнецко-Салаирской горной области
обитает 10 видов мертвоедов 6 родов. На севере Кузнецкого Алатау – 8 видов, Горной
Шории – 8, на территории Салаирского кряжа – 6 видов.
Доминантной группой герпетобия всех горных территорий является отряд
жесткокрылые (Coleoptera), средняя динамическая плотность которых в Кузнецком
Алатау составляет 4,25 экз. / 10 л.с., Горной Шории – 4,38 на Салаирском кряже – 2,44.
В герпетобии отряд жесткокрылые на всех горных территориях представлен пятью
основными семействами: Жужелицы (Carabidae), Мертвоеды (Silphidae), Стафилины (Staphylinidae), Щелкуны (Elateridae), Пластинчатоусые (Scarabaedae).
Среди наиболее заметных групп из отряда Coleoptera являются мертвоеды, они
играют важную роль в структуре герпетобия. В природе жуки-мертвоеды выступают как
санитары, уничтожающие или закапывающие в землю трупы животных и различные
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разлагающиеся вещества, а также регулируют численность беспозвоночных животных.
Среди жесткокрылых на семейство Silphidae в Кузнецкого Алатау приходится 5 % от
общего числа жуков, в Горной Шории и Салаирском кряже – 2.
Мертвоеды стабильно встречались на всех горных территориях. Максимальная
плотность популяций мертвоедов в Кузнецком Алатау отмечена в березово-сосновом лесу
– 0,39 экз. / 10 л.с.; 6 % всех жесткокрылых, в Горной Шории на суходольном лугу – 0,24
экз. / 10 л.с.; 5 % всех жесткокрылых, на территории Салаирского кряжа на пойменном
лугу – 0,05 экз. / 10 л.с.; 3 % и на суходольном лугу – 0,05 экз. / 10 л.с.; 2 %. Наибольшее
видовое разнообразие мертвоедов отмечено на территории Кузнецкого Алатау в березовососновом лесу – 5 видов.
Доминантными видами на территории Кузнецкого Алатау являются: Nicrophorus vespilloides Herb. (численное обилие 50 %), Oiceoptom thoracicum L. (19,4), Silpha carinata
Herb. (17,5). В Горной Шории доминируют следующие виды: Oiceoptom thoracicum (48
%), Nicrophorus vespillo (19,1 %), Nicrophorus vespilloides (16,5 %). На территории
Салаирского кряжа доминируют: Nicrophorus vespillo (54,8 %), Nicrophorus vespilloides (25
%).
Редкими видами являются: Phosphuga atrata (численное обилие 0,6 %), этот вид
обнаружен только в Кузнецком Алатау; Nicrophorus investigator (0,3 %) в Кузнецком
Алатау и на Салаирском кряже; Necrodes littoralis (0,75 %) на территории Салаирского
кряжа.
На всех горных территориях преобладают три вида: N. vespillo (30 %) Nicrophorus vespilloides (30 %), Oiceoptom thoracicum (23 %). Эти виды являются наиболее массовыми и
повсеместно обитающими.
Научный руководитель – д-р биол. наук, профессор Еремеева Н. И.
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ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНОВ ЭКСЦИЗИОННОЙ РЕПАРАЦИИ ОСНОВАНИЙ ДНК У
БОЛЬНЫХ РАКОМ ЛЕГКОГО
Кафедра генетики КемГУ
Учреждение Российской академии наук Институт экологии человека СО РАН
vminina@mail.ru
Введение. Рак легкого (РЛ) - одно из самых распространенных онкологических
заболеваний. По статистическим данным заболеваемость РЛ постоянно растет, опережая
все другие виды онкозаболеваний [1].
Рядом исследований показано, что полиморфизмы генов системы репарации ДНК
служат фактором риска развития РЛ [2]. Однако результаты исследований ассоциаций
этих генов во многом противоречивы. Актуальным является изучение подобных
ассоциаций у жителей Кемеровской области - промышленно развитого региона, где
выбросы угледобывающей, углеперерабатывающей, химической промышленности и
энергетики оказывают существенное негативное влияние на здоровье населения. Поиск
генетических маркеров повышенной чувствительности к действию канцерогенов может
иметь не только теоретическое, но и практическое значение (например, для рабочих
канцерогеноопасных производств или населения, проживающего на потенциально
опасных территориях – вблизи мест залегания урана, тяжелых металлов, радона). Цель
работы: изучить полиморфизм генов репарации ДНК - XRCC1, hOGG1 и APE1 у больных
с раком легкого и условно здоровых жителей Кемеровской области.
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Материалы и методы. В исследование включено 851 больной РЛ в возрасте 58,4 лет,
поступившие (первично) на лечение в Кемеровский областной клинический
онкологический диспансер. Пациенты на момент забора материала не получали
химиотерапевтического или радиологического лечения. Диагноз верифицировался
позднее по результатам клинического, эндоскопического и морфологического
обследования. В качестве популяционного контроля использовали выборку 494 условно
здоровых лиц, проживающих в г. Кемерово.
Для изучения полиморфизма генов репарации ДНК из лейкоцитов периферической
крови выделяли ДНК методом фенол-хлороформной экстракции и анализировали при
помощи полимеразной цепной реакции синтеза ДНК. Генотипирование полиморфных
маркеров: APE1 Asp148Glu, XRCC1 Arg280His, hOGG1 Ser326Cys, ADPRT Val762Ala
проводили с использованием метода «SNP-экспресс» и набора реактивов, разработанного
НПФ «Литех» (г.Москва). Статистическая обработка результатов проводилась с
использованием пакета прикладных программ «STATISTICA for Windows 6.0». При
сравнении частот генотипов применяли стандартный критерий σ2 Пирсона. При условии,
когда объем выборки не превышал 10 случаев, использовали критерий σ2 с поправкой
Йетса (Y), когда объем выборки не превышал 5 случаев – критерий Фишера (F). Различия
статистически значимы при р<0,05.
Результаты и обсуждение. В ходе анализа распределения аллелей и генотипов
полиморфизма генов APE1, hOGG1 и XRCC1среди жителей Кемеровской области
больных раком легкого было выявлено:
1. APE: Asp/Asp (39,5%), Asp/Glu (34%) и Glu/Glu (26,5%)
hOGG1: Ser/Ser (48,5%), Ser/Cys (44,9%) и Cys/Сys (6,6%)
XRCC1: Arg/Arg (76,8%), Arg/His (18,8%) и His/His (4,4%).
Распределение аллелей и генотипов полиморфизма генов APE1, OGG1 и XRCC1среди
здоровых жителей Кемеровской области:
1. APE1: Asp/Asp (38,5%), Asp/Glu (40,4%) и Glu/Glu (21,1%)
2. hOGG1: Ser/Ser (50,5%), Ser/Cys (37%) и Cys/Сys (12,5%)
3. XRCC1: Arg/Arg (70,5%), Arg/His (27,5%) и His/His (2%).
Генотипы Asp/Asp и Asp/Glu гена APE встречаются у мужчин больных раком легкого
(76% и 19,7%) чаще, чем у здоровых (36,1% и 41,7%) (σ2=20,13, p<0.05 и σ2=11,15,
p=0,009.
Существуют данные, что низкий уровень APE может уменьшить риск заболевания
рака легкого. Этому есть три возможных объяснения. Во-первых, относительно низкая
APE1/Ref-1 ДНК-репарация может дать возможность для возникновения форсированных
апоптотических процессов в ответ на повреждение ДНК, что приводит к снижению
вероятности развития опухоли. Во-вторых, те, редокс-чувствительные транскрипционные
факторы не могут быть эффективны для активации генов-мишеней, участвующих в
ангиогенезе и развитии опухолей. В-третьих, можно утверждать, что ослабленная ДНКрепарация, из-за низкой APE1/Ref-1 будет снижать свою роль в поддержании геномной
стабильности в ответ на умеренный уровень повреждений ДНК, которые, однако, могут
быть преодолены другими APE1/Ref-1, такими как эндонуклеаза VIII: 1/2/полинуклеотид
киназы (NEIL1/2/PNK) -зависимых BER, которые могут обойти ДНК-репарирующую
функцию APE1/Ref-1 [3].
Выводы:
1. Частота аллелей и генотипов XRCC1, hOGG1 и APE1 у здоровых жителей Кемеровской области соответствует данным литературы по частоте этих генов у представителей
белой расы (европеоидов).
2. Частота встречаемости аллелей и генотипов XRCC1, hOGG1 и APE1 у больных раком легкого соответствует данным литературы по больным РЛ из других популяций.
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3. Установлены статистически значимые различия частоты встречаемости генотипов
генА APE1 в группах больных РЛ и здоровых жителей Кемеровской области, что
свидетельствует о перспективности использования полиморфизмов данных генов в
системе прогноза и оценки риска развития РЛ у жителей Кузбасса.
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ЭКОЛОГИЧЕКОГО СОСТОЯНИЯ РАЙОНОВ ЖИЛОЙ
ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА
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образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Кемеровский государственный университет», г. Новокузнецк
В связи с применением типовых планов застройки городов долгое время строительство велось без учета местных особенностей территории, что в конечном итоге часто приводило к нарушению экологического комфорта территории. В настоящее время к благоустройству жилой застройки ужесточаются.
В настоящее время отмечается некоторая хаотичность планировки Новокузнецка. Это
связано с тем, что городские районы развивались возле крупных градообразующих предприятий. В основном применялся прямоугольный и веерный тип застройки.
Из природных факторов, способных влиять на экологическое состояние города можно
выделить расположенность в межгорной котловине, континентальность климата, повторяемость штилей до 25 % в году, развитие температурных инверсий. Из архитектурнопланировочных факторов следует отметить близость к источникам воздействия, этажность и экранирующие возможности зданий, наличие зеленых насаждений, расположение
районов относительно постоянных ветров, которые в г. Новокузнецке имеют южное и
юго-западное со среднегодовой скоростью - 2,3 м/сек [2].
При выполнении работы была оценена планировочная застройка трех участков Центрального района и одного участка Новоильинского района, где расположены стационарные пункты метеонаблюдения и экологического мониторинга (ПМН). На основании данных Гидрометобсерватории г. Новокузнецка был рассчитан комплексный индекс загрязнения атмосферы по примесям — HF, NO2,CO, взвешенные вещества — в атмосфере за
период 2006-2011 гг. (рис. 1).
Три исследованных участка Центрального района отличаются временем застройки и,
соответственно, спецификой архитектуры, организацией дорожной сети и площадью зеленых насаждений. Первый участок (ПМН №2, новая часть ул. Кирова) – самый молодой
по времени образования (80-90-е годы XXв.), характеризуется низкой плотностью застройки зданий большой этажности, здесь густая дорожная сеть, но и большая площадь
зеленых насаждений. Преобладающий тип застройки - веерный. Второй участок (ПМН №
16, ул. Кутузова, 43) был отстроен в 50-70-е годы XXв.. Основные здания, возведенные
здесь – это типовые пятиэтажки, но много и хозяйственно-административных, учебных
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зданий малой этажности. Также здесь располагается авторемонтный комплекс. Тип застройки – прямоугольный. И, хотя плотность застройки здесь не самая высокая, площадь
зеленых насаждений здесь не более 3%. Третий участок (ПМН № 18, сквер Энтузиастов)
старейший по времени образования – 40-50-е годы XXв. Здесь высокая плотность застройки домами средней и малой этажности, но доля озелененных площадей за счет маленьких скверов и аллей достигает 15%. Тип застройки – комбинированный с преобладанием прямоугольной планировки микрорайонов. Территория отличается минимальной
сложностью дорожной сети, но располагается в непосредственной близости от крупного
старейшего металлургического предприятия города. Участок Новоильинского района
(ПМН № 22) так же как и первый участок центрального района начал застраиваться в 80-е
годы XXв. Тип застройки - прямоугольный, преобладает высотное строительство и низкая
плотность застройки, а так же малое количество зеленых насаждений и средний уровень
развитости дорожной сети.

Рис. 1. ИЗА по ПМН 2, 16, 18, 22 за период 2006-2011 гг.
Анализ полученных данных позволил заключить:
1 Различия в показателя ИЗА между исследованными районами относительно
невелики – в пределах 1,5 единиц.
2 Наименьшее загрязнение воздушной по сравниваемым показателям среды
наблюдается на участке №22, а наиболее загрязнен участок №18. Что позволяет судить о
наличии зон относительной экологической комфортности в городе.
3 За рассмотренный период времени наблюдается более-менее сохраняющаяся
синхронность динамики показателей по изученным участкам. Отклонение от нее участка
№ 16 может быть объяснено работами по реконструкции дорожно-транспортного полотна
и постройкой стационарной котельной частного предприятия.
4 Изменения показателей ИЗА внутри крупных временных интервалов не
систематичны и зависят от производственных процессов промышленных предприятий
города.
5 Работа по управлению экологическим комфортом в районах старой застройки
должно основываться не столько на реконструкции жилого фонда, сколько на управлении
выбросами предприятий и транспорта.
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По утверждению ученых, будущее в медицине не за патоцентризмом («патос болезь»), а за саноцентризмом («санитас» - здоровье). Иными словами, главным
содержанием медицинской науки и практики должен стать не больной, а здоровый
человек.
Саноцентризм – это не только своевременная оценка состояния здоровья, но и
определение границ устойчивости организма конкретного человека к неблагоприятным
условиям внешней среды. Все это и является объективным критерием здоровья.
Множество вредных факторов угрожают человеку в различные периоды его жизни. Знать
об их существовании, уметь их предупреждать, вовремя их обнаруживать и от них
избавляться – задача не только медиков, но и каждого человека. А правильно
организованное питание – одно из важнейших условий здорового образа жизни [1].
Правильное питание обеспечивает нормальное физическое развитие, предупреждает
развитие таких отклонений, как: отставание в росте, развитие рахита, малокровие,
ожирение, аллергические проявления, расстройства пищеварения и пр. Рациональное
полноценное питание повышает устойчивость организма к резким колебаниям
температуры и влажности воздуха, воздействию различных вредных экологических
факторов[2].
В отличие от детей и подростков, за питанием которых чаще всего следят их
родители, студенты сами организуют свой режим питания. Поэтому именно в
студенческой среде нередко наблюдается пренебрежительное отношение к питанию.
Часто перехваченный «на ходу» пирожок или бутерброд заменяет обед, а ужин бывает
излишне обильным, мешающим нормальному сну, что несомненно оказывает свое
влияние на здоровье.
С целью изучения особенностей питания студентов Кемеровского государственного
университета было проведено обследование юношей и девушек, обучающихся на 1, 2, 3, 4
курсах биологического факультета в колличестве160 человек.
Изучение особенностей питания проводилось с помощью опросников, разработанных
Н. А. Барбараш (2003) [3], и модифицированных нами в ходе работы, которые включали
вопросы, позволяющие оценить режим питания и соотношение основных компонентов
пищи в баллах. У студентов оценивался уровень повседневной и организованной
двигательной активности. Проводилась оценка состояния здоровья с помощью анкеты
СОЗ – субъективная оценка здоровья. Гармоничность физического развития оценивалась
по соотношению массы и длины тела [4].
Анализ результатов анкетирования показал, что количество студентов с однократным
приемом пищи уменьшается в зависимости от курса обучения: на первом курсе
количество таких студентов составляет 11% от числа всех обследуемых, на втором курсе 10%, на третьем – 4%, на четвертом – 0%. На первом курсе 18% всех обследуемых
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студентов предпочитают не завтракать; на втором – 20%, на третьем 15%, а на четвертом
лишь 3%.
Оценка рационов питания позволила выявить различия в соотношении основных
компонентов пищи в зависимости от курса обучения: у студентов старших курсов
потребность в основных компонентах пищи больше, чем у юношей и девушек младших
курсов. Обратная зависимость наблюдалась в отношении продуктов, содержащих вредные
пищевые добавки: чем старше был курс обучения студентов, тем реже они потребляли
продукты данной группы.
Установлены различия в соотношении основных компонентов пищи в рационе
студентов с учетом пола: девушки реже, чем юноши включают в свой рацион продукты,
содержащие белки и жиры животного происхождения, тогда как юноши употребляют
данные продукты намного чаще. Подобная закономерность согласуется с литературными
данными, указывающими на высокую потребность лиц мужского пола в белках
животного происхождения, являющихся источниками незаменимых аминокислот,
необходимых для нормального функционирования скелетной мускулатуры.
На основании изучения особенностей питания нами были выделены три группы
студентов:
1 группа – студенты, имеющие нерациональное питание;
2 группа – студенты, чей рацион питания отличается отдельными нарушениями;
3 группа – студенты, питающиеся рационально.
Среди студентов, имеющих рациональное питание, к группе «часто болеющих»
относились лишь 5% обследуемых, тогда как в группе юношей и девушек с нерациональным
питанием данный показатель был больше в 2 раза.
Были установлены особенности питания студентов в зависимости от условий
проживания: среди студентов, проживающих с родителями, лишь 19% имеют
нерациональное питание, в группе студентов проживающих в общежитии при университете
этот показатель достигает 23,8%. Самый большой процент студентов с нерациональным
питанием отмечается среди тех, кто снимает жилье – 47,1 %.
Установлена зависимость особенностей питания студентов от типа их соматической
конституции:
- астеники предпочитали углеводную пищу; лучше других соблюдали режим
питания; продукты, содержащие белки животного происхождения употребляли реже, чем
представители других конституциональных типов;
- нормостеники предпочитали пищу богатую белком; меньше употребляли жареную
пищу, но характеризовались высокой частотой потребления гастрономических продуктов;
- гиперстеники предпочитали углеводную пищу; частота потребления белковой была
такая же, как у нормостеников; в большинстве случаев не соблюдали режим питания и
отличались высокой частотой потребления жареной пищи.
Таким образом, результаты нашего исследования позволили выявить определенные
особенности питания студентов в зависимости от курса обучения, условий проживания и
конституциональных особенностей.
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Современная спортивная тренировка, направленная на достижение высоких
результатов, требует от спортсмена большого, а иногда предельного напряжения всех
физиологических резервов организма, в том числе и психических возможностей. В этих
условиях возрастает зависимость эффективности деятельности человека от
индивидуальных свойств нервной системы. В свою очередь, «цена» приспособительных
реакций организма к физическим нагрузкам определяется индивидуальным
психофизиологическим статусом спортсмена, формирующимся в процессе занятия
определенным видом спорта.
Цель исследования заключалась в изучении особенностей психофизиологического
статуса спортсменов, специализирующихся в ациклических, циклических и игровых видах
спорта.
Для выполнения поставленной цели были обследованы юноши в возрасте 17-22 лет,
которые были выделены три группы в зависимости от специализации: 1-я группа (n=20) представители циклических видов спорта; 2-я группа (n=19) - представители
ациклических видов спорта; 3-я группа (n=19) - представители игровых видов спорта.
Исследование нейродинамических характеристик и показателей когнитивной сферы
спортсменов осуществлялось с помощью программно-аппаратного комплекса «Status», и
включало изучение следующих показателей: скорости простой зрительно-моторной
реакции (ПЗМР), уровня функциональной подвижности нервных процессов (УФП НП),
работоспособности головного мозга (РГМ), по которой можно судить о силе нервных
процессов, реакции на движущийся объект (РДО), объема кратковременной памяти
(механической, смысловой, образной), объема внимания. Оценивались психологические
особенности, такие как: реактивная и личностная тревожность, экстра-интроверсия,
нейротизм и тип темперамента.
У юношей, занимающихся ациклическими видами спорта, отмечается более низкий
уровень подвижности нервных процессов (УФП=77,1±1,2с) при большей силе нервной
системы (РГМ=586,4±8,5 сигналов за 5 мин.), чем у спортсменов двух других групп.
Представители 3-й группы отличаются средними значениями силы нервной системы
(РГМ=559,5±8,4 сигналов за 5 мин.) при достаточно высоком уровне функциональной
подвижности нервных процессов (УФП=67±0,9с). Так же у этой группы самый высокий
показатель реактивной тревожности (РТ=25,33±2,29 балл).
У представителей циклических видов спорта отмечен более высокий показатель
среднего времени опережения по РДО (200,7±3,5 мс) по сравнению со спортсменами
других групп, а самый низкий показатель среднего времени запаздывания по РДО
наблюдается у спортсменов - игровиков (127,1±0,7 мс).
Спортсмены 1-ой группы отличаются более высокими значениями объема
механической (61,4±7,7 балл) и образной памяти (88,6±2,6 балл), а так же комбинаторных
способностей (10,3±1,4 балл). Показатель объема смысловой памяти выше у
представителей 2-ой группы (57,1±6,4 балл).
Для спортсменов 2-й группы характерен достаточно высокий процент интровертов
(40%), и низкий уровень нейротизма (у 70% обследуемых) по сравнению с
представителями других групп. По типу темперамента в 1-ой и 3-ей группе преобладают
сангвиники, во 2-ой группе отмечено равное распределение всех типов темперамента.
Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Варич Л. А.
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Настоящее исследование выполнено в рамках реализации проекта Ассоциации
заповедников и национальных парков Алтае-Саянского экорегиона «Биологическая
оценка качества среды Алтае-Саянского экорегиона». Одной из центральных задач
программы является оценка диапазона асимметрии признаков у модельных видов под
влиянием естественных факторов среды. В 2007-2011 годах исследован материал
заповедников: «Кузнецкий Алатау», «Саяно-Шушенский», «Хакасский», «Алтайский»,
«Столбы» и национального парка «Шушенский бор». Ареалы, выбранных биологических
объектов захватывают всю территорию АСЭР. В качестве модельных объектов или
биоиндикаторов состояния среды были выбраны береза повислая (Betula pendula Roth) и
бурозубка обыкновенная (Sorex araneus Linnaeus). Выбор этих видов в качестве объектов
исследования определяется их широким распространением по региону, высокой степенью
изученности, относительной простотой получения массового материала. В работе были
поставлены следующие задачи: оценка диапазона внутрипопуляционных многолетних
изменений показателя асимметрии у модельных видов; оценка степени
межпопуляционных различий в проявлении флуктуирующей асимметрии у модельных
видов; оценка значимости естественных и антропогенных факторов в возникновении
эффекта нарушения развития морфологических структур модельных видов. В качестве
основного приема была использована оценка степени стабильности развития организмов,
при которой регистрируются нарушения симметрии морфологических структур по
билатеральным признакам (мерных или счетных). Теоретические основы нарушения
симметрии изложены в работе В.М. Захарова (1987). Интерпретируются как
ненаправленные нарушения развития на определенной стадии онтогенеза в пределах
нормы реакции вида. В качестве материала для анализа состояния популяций березы
повислой использовались листья, их сбор осуществлялся после остановки роста листа
после 20 июля. Листья собирались с нижней части кроны, стараясь задействовать ветки
разных направлений, условно - на север, юг, запад, восток. Листья использовались только
с укороченных побегов. Собирались листья примерно одного, среднего для данного вида
размера и типичные для данного растения, т. е его ширина не должна была превышать
длину. С каждого листа снимались показатели по пяти промерам с левой и правой сторон.
Для обыкновенной бурозубки в работе использовался набор краниальных признаков. На
костях черепа имеются так называемые питательные отверстия, через которые проходят
мелкие кровеносные сосуды и нервные окончания. Их количество на правой и левой
сторонах черепа может быть одинаковым или разным. Отлов зверьков производился
методом ловчих 50-ти метровых канавок. Статистическая обработка материалов по
асимметрии мерных и счетных морфологических признаков проводилась согласно
«Методическим рекомендациям...» (2003). Для каждой выборки рассчитывался
интегральный показатель стабильности, где в долях отражается для мерных признаков
степень различий правой и левой сторон, а для счетных признаков среднее количество
асимметричных признаков. Для мерных признаков величина асимметрии рассчитывается,
как различие в промерах слева и справа, отнесенное к сумме промеров на двух сторонах.
Интегральным показателя стабильности развития для комплекса мерных признаков,
является средняя величина относительного различия между сторонами на признак. Этот
показатель рассчитывается, как среднее арифметическое суммы относительной величины
асимметрии по всем признакам у каждой особи, отнесенное к числу используемых
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признаков. Другой подход включал анализ качественных признаков (фенов) с целью
выявления популяционных характеристик обыкновенной бурозубки. Здесь билатеральные
признаки рассматривались как независимые, формирование которых на левой и правой
сторонах происходит самостоятельно. Такие представления о характере асимметрии
билатеральных признаков подразумеваются и в теоретических представлениях об
асимметрии как таковой (Захаров и др., 2000). В этом случае количество отверстий
выступает как проявление отдельного фена. Для того чтобы учесть асимметричность
билатеральных признаков рассчитывался показатель идентичности по проявлениям
признака с левой и правой стороны. Текущее состояние среды интерпретировалось
согласно пятибалльной шкалы ранжированных значений интегрального показателя
стабильности развития (табл.1).
Таблица 1
Пятибалльная шкала оценки отклонений состояния организма от условной нормы
по величине интегрального показателя стабильности развития для модельных
объектов
Величина показателя
стабильности развития
Обыкновенная
Береза повислая
бурозубка
<0,35
0,040
0,040 - 0,044

0,35 - 0,39

0,045 - 0,049

0,40 - 0,44

0,050 - 0,054

0, 45 - 0,49

0,054

>0,49

Характеристика качества среды
Условно нормальное
Начальные (незначительные)
отклонения от нормы
Средний уровень отклонений от
нормы
Существенные (значительные)
отклонения от нормы
Критическое состояние

Балл
отклонения
от условной
нормы
I
II
III
IV
V

Проведенный морфологический анализ с использованием рекомендованного
Министерством природных ресурсов для подведомственных учреждений теста позволяет
сделать некоторые обобщения. Результаты исследования реакций популяций березы
повислой демонстрируют неоднозначный характер в исследуемых территориях. В каждой
популяции имеется свой уровень естественных нарушений, который может сохраняться в
течение ряда лет. Экстремальными воздействиями, которые приводят к существенному
нарушению протекания онтогенетических процессов, могут быть, как естественного, так и
антропогенного происхождения. У обыкновенной бурозубки, несмотря на достаточно
низкие показатели флуктуирующей асимметрии краниальных признаков во всех выборках
зверьков прослеживается, что отклонения в развитии в большей степени регистрируются у
зверьков, населяющих антропогенно трансформированные и загрязненные ландшафты.
Тем не менее, даже в этих популяциях отклонения от условной нормы не достигают
пороговых величин, которые могли бы расцениваться как влияние комплекса факторов с
доминирующей ролью антропогенной составляющей, следовательно, на уровне
консументов II-III порядков условия обитания следует считать достаточно оптимальными.
Анализ результатов оценки асимметрии выборок листовых пластинок берез с ряда
площадок и черепных признаков бурозубок, отловленных в тех же местах показывает
общие тенденции изменения показателей нарушения развития в большую или меньшую
стороны. Это свидетельствует о сходном характере реакций популяций этих двух видов на
комплекс локальных стресс-факторов, несмотря на то, что они относятся к разным
трофическим уровням (продуцент и консумент 2-3 порядков).
Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Онищенко С. С.
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Хожаева В. В., Булатова О. В.
ИЗМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ГОЛОВНОГО МОЗГА
ЮНОШЕЙ В ОТВЕТ НА ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ЗАПАХОВ ДЕВУШЕК
Кафедра физиологии человека и животных и валеологии КемГУ
olgakemsu@mail.ru
Не смотря на то, что в последние годы исследовательские коллективы разных стран
начинают активно изучать хемосигналы человека, раскрывая их влияние на поведение
людей, остается еще много неразрешенных вопросов, связанных с влиянием запахов на
здоровье людей, их репродуктивную функцию, психофизиологическое состояние и
социальный статус. Учитывая растущие с каждым годом объемы парфюмерной
промышленности, которые активно «маскируют» и изменяют запах человека, важно знать
какую ценность несет в себе индивидуальный запах, от чего зависит его восприятие, и что
мы можем потерять, не имея возможности общения посредством хемосигналов. В связи с
этим целью нашего исследования было оценить ЭЭГ-реакции молодых людей на
запаховые пробы одних и тех же девушек без использования парфюмерии (далее
интактные), после применения духов (далее духи) и того же аромата духов с примесью
феромона (далее феромон).
Исследование проводилось в два этапа. Первый включал в себя сбор запаховых
образцов у 15 девушек-студенток (6 на стадии овуляции в трех состояниях: интактном и с
применением 2-х парфюмов. Второй этап, собственно, ольфакторное тестирование 12
молодыми людьми в возрасте 18-22 лет, собранных запаховых образцов: субъективное и
под контролем ЭЭГ. В один экспериментальный день предъявлялось 15 запаховых проб,
собранных от 5 девушек. Субъективную оценку запаховых проб и анкетирование молодых
людей проводили в первый экспериментальный день.
Регистрацию ЭЭГ проводили в хорошо проветриваемой, звуко- и светоизолировннной
комнате в первой половине дня на энцефалографе-анализаторе Нейровизор-40,
монополярно в 16 стандартных отведениях по системе «10–20%», в полосе частот от 0,5
до 70 Гц с частотой дискретизации 1000. Каждый из 15 запахов предъявлялся реципиенту,
находящемуся в состоянии покоя с закрытыми глазами, в течение 10 секунд с 30
секундным интервалом. Для расчета спектральной мощности брали по 10-12
безартефактных 2 секундных эпох, после предъявления каждого запаха и из середины 3
минутной записи покоя в начале эксперимента. Спектральную мощность (СМ)
рассчитывали в 9 частотных диапазонах: δ, ζ1, ζ2, α1, α2, β1, β2, ϒ1, ϒ2, которую потом
нормировали путем логарифмирования log(СМ+1).
Статистическую
обработку
результатов
производили
с
использованием
дисперсионного анализа (ANOVA-MANOVA). Изучали изменение СМ различных ритмов
в покое и в ответ на предъявление запаховых сигналов по взаимодействию следующих
факторов: BAND (9: дельта, тета1-2, альфа1-2, бета1-2, гамма1-2)STIM (2: фон, интактная
проба или духи или феромон), LOC (8: Fp1-2, F3-4; C3-4; P3-4; O1-2; F7-8; T3-4; T5-6), HEM
(левое и правое полушарие), SE реципиентов (2: отсутствует и регулярная половая жизнь),
SE доноров (3: отсутствует, нерегулярная и регулярная половая жизнь), а также
учитывалась фаза цикла доноров.
Проведенный дисперсионный анализ показал, что молодые люди, имеющие разный
половой опыт достоверно отличаются по фоновой ЭЭГ: у юношей, не имеющих полового
опыта, суммарная спектральная мощность ритмов выше (F7,1953=19,146, p<0,001) во всех
отведениях, особенно в теменно-затылочных, наблюдается выраженный передне-задний
градиент. Наибольшие отличия в фоновой ЭЭГ выявлены в высоко- и низкочастотном
альфа-ритме (F56,1953=6,30 p<0,001), который у сексуально наивных юношей преобладает
(рис.1). Причем у юношей с регулярной половой жизнью наблюдается симметричная
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фоновая ЭЭГ, тогда как первых СМ в правом полушарии достоверно выше (F8, 279=2,0,
p<0,05) во всех локализациях дельта и теменно-затылочной области альфа-ритмах (F56,
1953=1,5, p<0,01).
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Рис.1. Фоновая спектральная мощность ритмов юношей с разным половым опытом.
У юношей, независимо от полового опыта, наблюдается снижение суммарной
электрической активности мозга во всех локализациях в ответ на предъявление интактных
запаховых стимулов по сравнению с фоном (табл.1). Выявленная зависимость повторяется
в тета 2-, в обоих альфа- и бета 1-ритмах, снижение СМ тета1- и бета2-ритмов
наблюдается не во всех локализациях, биоэлектрическая активность в гамма-1 диапазоне
снижается незначительно только у юношей с регулярной половой жизнью, изменений СМ
дельта- и гамма 2-ритмов не выявлено. У юношей 2 группы в высокочастотных ритмах,
начиная с бета 2, наблюдается асимметрия в реакциях на запахи интактных девушек,
наибольшие отличия выявляются в правом полушарии.
При предъявлении юношам запахов девушек, использовавших духи, также как и на
интактные запахи, происходило достоверное снижение по всем локализациям по
сравнению с фоном суммарной СМ и в тета 2-, альфа1,2- и бета1,2 диапазонах (табл.1). В
дельта-диапазоне у юношей с разным половым опытом наблюдаются незначительные и
разнонаправленные изменения СМ по различным локализациям. В гамма1,2-диапазонах
изменения СМ у юношей 1 группы не выявлены, тогда как у юношей 2 группы
наблюдалось снижение биоэлектрической активности на предъявление запахов девушек,
использовавших обычный парфюм, практически во всех локализациях. Наибольшие
отличия в реакциях на предъявляемые запахи наблюдались между юношами 1 и 2 группы
в тета-1 диапазоне: в группе 1 наблюдалось снижение СМ во фронтальной, центральной и
теменно-затылочной области обоих полушарий, тогда как у юношей 2 группы
происходило снижение СМ в префронтальной, фронтальной области левого полушария и
повышение в теменно-затылочной, височных областях правого полушария. У сексуально
наивных юношей СМ в правом полушарии была выше практических во всех частотных
диапазонах.
При предъявлении юношам запахов девушек, использовавших духи с феромонами,
также наблюдалось достоверное снижение по всем локализациям по сравнению с фоном
суммарной СМ, и спектральной мощности практически во всех диапазонах, кроме
высокочастотных (гамма 1,2) и тета 1-ритмов. У юношей 1 группы на предъявление
запаха СМ незначительно снижается в бета2-диапазоне обоих полушарий теменнозатылочных и височных областей и повышается в тета1-диапазоне во всех локализациях
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только левого полушария, как и у юношей 2 группы. В высокочастотных диапазонах
реакция на запах у юношей 2 группы более выражена.
Таблица 1
Результаты ANOVA для ЭЭГ головного мозга молодых людей в ответ на
предъявление разных запаховых стимулов
F
df
p
Предъявление интактных проб – STIM: фон – интактная проба
STIM
98,7
1,1449
<0,001
STIM*BAND
20,2
8,1449
<0,001
STIM*LOC
32,7
7, 10143
<0,001
STIM*LOC*SE реципиента
5,56
7, 10143
<0,001
STIM*LOC*BAND
9,83
56, 10143 <0,001
STIM*LOC*SE реципиента*BAND
1,68
56,10143
<0,005
STIM*HEM
6,16
1,1449
<0,05
STIM*HEM*BAND
5,52
8,1449
<0,001
STIM*HEM*SE реципиента*BAND
4,21
8,1449
<0,001
STIM*LOC*HEM
3,78
7,10143
<0,001
STIM*LOC*HEM*SE реципиента
7,13
7, 10143
<0,001
STIM*LOC*HEM*BAND
2,72
56, 10143 <0,001
STIM*LOC*HEM*SE реципиента*BAND
3,49
56, 10143 <0,001
Предъявление запахов с духами – STIM: фон – духи
STIM
88,6
1,1449
<0,001
STIM*BAND
18,5
8,1449
<0,001
STIM*LOC
29,0
7,10143
<0,001
STIM*LOC*SE реципиента
5,18
7,10143
<0,001
STIM*LOC*BAND
8,44
56,10143
<0,001
STIM*LOC*SE реципиента*BAND
3,02
56,10143
<0,001
STIM*HEM*BAND
5,69
8,1449
<0,001
STIM*LOC*HEM
3,96
7,10143
<0,001
STIM*LOC*HEM*SE реципиента
6,64
7,10143
<0,001
STIM*LOC*HEM*BAND
3,26
56,10143
<0,001
STIM*LOC*HEM*SE реципиента*BAND
3,12
56,10143
<0,001
Предъявление запахов с духами – STIM: фон – феромон
STIM
78,299 1,1449
<0,001
STIM*BAND
22,706 8,1449
<0,001
STIM*LOC
22,947 7,10143
<0,001
STIM*LOC*SE реципиента
8,560
7,10143
<0,001
STIM*LOC*BAND
8,141
56,10143
<0,001
STIM*LOC*SE реципиента*BAND
2,322
56,10143
<0,001
STIM*HEM
5,079
1,1449
<0,05
STIM*HEM*BAND
8,433
8,1449
<0,001
STIM*LOC*SE реципиента*Фаза
4,187
1,1449
<0,05
STIM*LOC*SE реципиента*BAND
2,809
8,1449
<0,005
STIM*LOC*HEM
3,359
7,10143
<0,005
STIM*LOC*HEM*SE реципиента
8,598
7,10143
<0,001
STIM*LOC*HEM*BAND
3,930
56,10143
<0,001
STIM*LOC*HEM*SE реципиента*BAND
3,680
56,10143
<0,001
STIM*LOC* № донора
1,930
98,9
<0,001
STIM*SE донора
2,551
2,14
<0,05
STIM*LOC* SE донора
3,061
14, 1
<0,001
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Таким образом, запах девушек, независимо от применения парфюмерных отдушек,
вызывает в ЭЭГ юношей снижение спектральной мощности практически всех ритмов.
Межполушарная асимметрия ЭЭГ-реакций наиболее выражена у сексуально наивных
юношей.
Научный руководитель – д-р биол. наук, профессор Литвинова Н. А.
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РОЛЬ МОЛЕКУЛ МНС В СУБЪЕКТИВНОМ ВОСПРИЯТИИ РАЗЛИЧНЫХ
ЗАПАХОВ У ДЕВУШЕК
Кафедра физиологии человека и животных и валеологии КемГУ
annacepokina@mail.ru
Впервые роль молекул главного комплекса гистосовместимости (MHC) в
формировании индивидуального запаха у животных была подтверждена K. Yamazaki с
соавт. 1. Работы C. Wedekind 2 показали, что МНС-ассоциированное запаховое
распознавание присутствует и у человека. В тоже время, ряд исследований не
подтвердили наличие связи между MHC и ольфакторными предпочтениями у людей.
Исходя из этого, целью настоящего исследования было изучение иммуногенетических
(по локусу HLA-DR) особенностей ольфакторных оценок разных концентраций
осмоферона. Определение порога чувствительности к запахам, а также ольфакторный
анализ концентраций осмоферона (мужского феромона) проводили у девушек
добровольцев (n=40) в возрасте 18-23 лет. Для определения порога чувствительности
использовали фильтровальные диски, с нанесенными на них разными концентрациями
осмоферона, помещали в пенициллиновые флаконы. Осмоферон разводили
бидистилированной водой в интервале 14,4 – 0,1 мкг/л. Перед началом тестирования
осмофероном проводили исследования порога чувствительности по соответствующим
разведениям бутанола. У всех участников эксперимента забирали буккальный эпителий с
внутренней поверхности щеки для дальнейшего типирования генов MHC II класса (HLADRB1).
Выявлено, что порог чувствительности для осмоферона у гетерозигот по HLA-DRB1
был достоверно выше, чем для гомозигот. Гетерозиготные по HLA-DRB1 девушки давали
достоверно низкие оценки привлекательности осмоферона по отношению к их
гомозиготным коллегам. Привлекательность осмоферона была одинаковой для гомо- и
гетерозигот по HLA-DRB1 в пределах концентраций от 0,1 до 3,2 мкг/л, на более высоких
концентрациях гетерозиготные девушки оценивали запах осмоферона как неприятный, а
гомозиготы – как приятный. При оценке привлекательности осмоферона девушками с
различными генотипами HLADRB1 было выявлено, что девушки с HLA-DRB1*04
аллелем в генотипе достоверно чаще оценивали запах осмоферона как привлекательный, а
обследованные с HLA-DRB1*08 аллелем – как неприятный.
Таким образом, проведенное исследование показало, что имеет место аллель
специфическое распознавание запаха осмоферона в его физиологических концентрациях.
Гомозиготность или гетерозиготность по локусу HLA-DRB1, а также фаза менструального
цикла у девушек не оказывают существенного влияние на запаховую привлекательность
осмоферона в его физиологических концентрациях. На основании этого можно сделать
вывод об иммуноподобных взаимодействиях в системе феромон-рецепторный аппарат
органа Якобсона.
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Туризм в Кузбассе активно развивается, это связано с разнообразием туристскорекреационных ресурсов, богатейшим историко-культурное наследием, благоприятным
географическим положением и природными условиями, сравнительно недорогим отдыхом
и хорошей транспортной доступностью региона. С Кемеровской областью граничит
Республика Хакасия, которая является конкурирующим регионом в сфере туризма по
различным направлениям, а также используя свой потенциал, успешно продвигает свои
региональные туристские бренды. Конкуренция в сфере туризма усиливается тем, что
многие виды туризма сходны в обоих регионах.
В структуре туризма (по функциональному назначению) просматривается некоторое
сходство по приоритетным видам. Так, например, жители, как Хакасии, так и Кузбасса
больше предпочитают лечебно-оздоровительный туризм, на втором месте – спортивный
туризм (рис.1). Это связано с климатическими, географическими особенностями данных
регионов, также с наличием природно-ресурсного потенциала для развития лечебнооздоровительного и спортивного туризма.

Рис. 1. Структура туризма (виды) по функциональному предпочтению.
Таким образом, лечебно-оздоровительный туризм является самым популярным видом
отдыха, как у жителей Кузбасса, так и у жителей Хакасии. Сравнительный анализ
лечебно-оздоровительного комплекса показывает, что Кемеровская область опережает по
количеству санаториев и курортов Хакасию примерно в 2 раза. Всего в Кузбассе 45
лечебно-оздоровительных учреждений, имеющих лицензии на право предоставления
санаторно-курортного лечения. Лечебно-оздоровительный комплекс Республики Хакасия
насчитывает один курорт и 17 санаториев и диспансеров.
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Одним из популярных видов оздоровительного отдыха является отдых на озерах.
Большинство озер Хакасии характеризуются не просто привлекательностью для отдыха, а
целым рядом лечебных свойств. Так, например, наиболее известны своими
бальнеологическими свойствами озера Шира и Белѐ. Наиболее минерализованным
является озеро Тус, которое не уступает по своим лечебным свойствам знаменитому
Мертвому озеру Израиля. В настоящее время туристы приезжают на озера, как в
курортную зону, так и отдыхают «дикарями».
Если продолжать сравнивать популярные виды туризма, то в процентном
соотношении туристы Кузбасса выбирают оздоровительный, спортивный и
познавательный туризм больше, чем в Хакасии. А в Хакасии наиболее популярны охоты и
рыбалка. В Кузбассе туристы выбирают экологические и паломнические туры больше,
чем в Хакассии. Причина в том, что в последнем регионе эти виды туризма ещѐ развиты
на достаточно низком уровне, но внимание к ним проявляется. Необходимо отметить, что
одним из приоритетных направлений туризма Хакасии так же являются водные туры
(рафтинг) и спелеотуризм, Кемеровская область в этом отношении уступает Хакасии.
Таблица 1
Количество туристических маршрутов и горнолыжных комплексов
Вид
Активные маршруты
Спелеотуры
Конные маршруты
Водные маршруты
Рыболовные и охотничьи туры
Горнолыжные комплексы

Хакасия
14
5
2
16
6
3

Кузбасс
3
1
1
5
1
8

Сравнительный анализ показал и существенные различия в активных маршрутах двух
регионов (таблица 1) [1]. Хакасия превосходит в несколько раз Кузбасс по количеству
активных, водных, рыболовных и охотничьих маршрутов. Конечно же, это объясняется
природными особенностями региона. Зато Кузбасс опережает Хакасию по количеству
горнолыжных комплексов.
Кемеровская область и Республика Хакасия богаты объектами историко-культурного
наследия. В целом на территории Кемеровской области насчитывается около 700
памятников истории, в Хакасии – около 30 тыс. Ученые называют Хакасию музеем под
открытым небом, археологической Меккой. Но, несмотря на лидерство Хакасии по числу
памятников истории, на территории Кемеровской области историко-культурный туризм
развит гораздо лучше, поскольку в процентном соотношении в туристических целях
задействовано больше объектов историко-культурного наследия.
По данным Государственного комитета по туризму Республики Хакасия доля
историко-культурного туризма в общем объеме составляет всего 9 %. Изучение
туристского продукта, предоставляемого местными турфирмами, показывает, что сегодня
активно используются для показа туристам всего 5-7 объектов культурного наследия, в то
время как обладают аттрактивностью более 30 объектов [2].
Несомненный интерес в Кемеровской области представляют следующие объекты:
Мариинская тюрьма; историко-архитектурный музей «Кузнецкая крепость»; музейзаповедник «Красная горка»; музей-заповедник «Томская писаница»; государственный
заповедник «Кузнецкий Алатау»; национальный парк «Шорский» и др. В Хакасии
наиболее известны Большой Салбыкский курган, Сулекская, Боярские и Подкуненская
писаницы, археологические памятники горной системы Сундуки, средневековые
могильники Копенский и Уйбатский Чаа-Тасы. Некоторые памятники уникальны и не
имеют аналогов в мире.
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В заключение необходимо отметить, что кузбассовцы любят отдыхать в Хакасии в
летний период. Хакасию называют сибирской Швейцарией с еѐ историческими и
природными богатствами, уникальными озерами. Жители Хакасии, в свою очередь, с
удовольствием отдыхают в Кузбассе зимой. Горная Шория привлекает горнолыжников и
сноубордистов из Хакасии. В связи с этим, одним из перспективных направлений
дальнейшего развития туризма является формирование единого туристскорекреационного пространства между двумя регионами, что позволит сформировать
разнообразный, многовидовой, доступный туризм, и снизить конкуренцию.
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1. Республика Хакасия [Электронный ресурс] /: режим доступа: - http://www.r-19.ru
2. Закон республики Хакасия о республиканской целевой программе «Популяризация
культурного наследия и развитие культурного туризма в Республике Хакасия на 2009 –
2013 годы» от 08.12.2008 № 83-ЗРХ.
Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Брель О. А.
УДК 599.363
Чаленко А. И., Шашеро, Е. С.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ
ПОЛЕВОК РОДОВ MICROTUS И CLETRIONOMYS (MYODES)
Кафедра зоологии и экологии КемГУ
chalenko.alyona@yandex.ru
По имеющимся литературным данным и по анализу проведенных исследований
замечено, что поведение видовых групп полевок различается в зависимости от их рода,
стрессовых ситуаций, и времени суток.
В целях изучения поведения полевок в острой стрессовой ситуации проводилось
тестирование зверьков с помощью следующих тестов: «Открытое поле (ОП), водный тест
Морриса (ВТМ), Экстраполяционное избавление» (ЭИ), которые направлены на изучение
поведения животных в незнакомой обстановке, в том числе и в острой стрессовой
ситуации .
Исследования проводились на биостанции КемГУ «Ажендарово» (Крапивинский
район Кемеровской области) в июле-августе 2011 г. В экспериментах участвовало 18
представителей р. Microtus (полевки-экономки) и 14 представителей р. Myodes (6 рыжих и
8 красных полевок).
Проанализировав полученные результаты, можно сделать предварительные выводы.
В незнакомой обстановке, в том числе, при острой стрессовой ситуации, в наибольшей
степени сохраняют способность к решению задач полевки экономки, так, в тесте ЭИ 88%
зверьков этого вида нашли выход из экспериментальной установки. Они показали также
высокую двигательную активность в тесте ОП. В водном тесте полевки экономки
запоминали расположение подводной платформы и целенаправленно искали ее. Рыжие
полевки отличаются сниженной двигательной активностью как в тесте ОП, так и в ЭИ,
они практически не пытаются совершать прыжки и вертикальные стойки. Тем не менее,
они ненамного уступают полевкам-экономкам в способности справляться с
экспериментальными задачами (83%), ориентироваться в незнакомой обстановке, с
каждым разом затрачивая все меньше времени на поиск невидимой платформы. Красные
полевки, обладающие высокой двигательной активностью, справляются с
экспериментальными задачами хуже (71%), делают много бесполезных прыжков, прежде
чем найти выход из установки, в водном тесте быстро устают и начинают панически
метаться. Различия в поведении объясняются тем, что серые полевки - это виды
пойменных лугов и открытых пространств, где они подвергаются различного рода
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естественным опасностям, и соответственно вынуждены быстро реагировать на
изменения среды. Высокие положительные результаты водных тестов свидетельствуют о
способности этих животных переживать паводки, обычные для пойменных мест обитания.
Рыжая полевка активно осваивает район исследования, проникая по зарастающим
вырубкам, ее успешная конкуренция с аборигенными видами может быть объяснена, в
том числе и поведенческими особенностями. Условия жизни красной полевки
(лиственные и хвойные леса, буреломы) более стабильны и в меньшей степени
способствуют развитию способностей к экстраполяции.
Научный руководитель – канд. биол. наук Лучникова Е. М.
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Транспорт является одним из важнейших элементов материально – технической базы
отечественного производства и необходимым условием функционирования современного
индустриального общества. Трудно сейчас представить себе какую-либо отрасль народного хозяйства или вид деятельности населения без использования грузового, легкового автомобиля и автобуса [1].
В современных городах, где количество автомобильного транспорта постоянно растет, изучение влияния автопарка является архиактуальной проблемой.
Ежегодно с отработанными газами в атмосферу поступают сотни миллионов тонн
вредных веществ; автомобиль – один из главных факторов шумового загрязнения; дорожная сеть, особенно вблизи городских агломераций, «съедает» ценные сельскохозяйственные земли.
В 2010 г. в атмосферном воздухе г. Кемерово по данным ГУ «Кемеровский центр по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» зарегистрированы следующие
среднегодовые концентрации загрязняющих веществ:
формальдегид – 1,1 ПДК (2009 г. – 2,3 ПДК),
азота диоксид – 1,5 ПДК (2009 г. – 1,5),
бенз(а)пирен – 3,4 ПДК (2009 г. – 2,6),
углерод черный (сажа) – 1,1 ПДК (2009 г. – 1,1) [2].
В городе Кемерово, как и в целом ряде крупных городов РФ, сложилась ситуация, когда существующая сеть улиц и дорог оказалась не готова к резкому росту автомобилизации населения. Заложенная в советские времена транспортная схема Кемерово достигла
предела по пропускной способности. На 01.01.2011 уровень автомобилизации составил
313 автомобилей на 1000 жителей [3].
Рост автомобилизации населения приведет к дальнейшему снижению пропускной
способности, образованию «пробок», ухудшению экологической обстановки.
Основными недостатками сети улиц и дорог города Кемерово являются:
- отсутствие скоростных связей между периферийными районами, минуя центральную часть, вследствие чего магистрали центральной части города значительно перегружены;
- движение транзитного транспорта, в том числе грузового, в черте города;
- отсутствие пересечений в разных уровнях;
- низкая пропускная способность ряда городских магистралей;
- нехватка мест для временного хранения транспорта (парковок) [3].
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Целью настоящего исследования являлась оценка степени воздействия автомобильного транспорта на экологическое состояние атмосферного воздуха г. Кемерово.
Настоящие исследования проводятся в течение трех лет. Целью исследования являлась оценка загрязнения атмосферного воздуха деятельностью автомобильного транспорта в условиях индустриального города. Для выполнения цели исследования осуществляли
учет автомобильного транспорта за единицу времени на загруженных участках дорог города с использованием стандартных методик рассчитана концентрация угарного газа
(CO), поступающего от выхлопов автомобилей.
Результаты исследований показали, что магистрали Центрального района, в частности
Кузнецкий пр., пр. Ленина, пр. Октябрьский и пр. Советский, наиболее загружены автотранспортом и наиболее загрязнены выбросами оксида углерода. Наибольшее содержание
оксида углерода, из исследуемых улиц, было выявлено на пр. Октябрьском и пр. Советском (табл. 1).
Следует, что экологическое состояние атмосферного воздуха в городе Кемерово усугубляется. В первую очередь это связано с ростом числа автомобилей, а также увеличением количества пробок и аварий на дороге.
Таблица 1.
Концентрация CO в мг/м3
Пост
наблюдения
пр.
Кузнецкий
пр.
Советский
пр. Ленина
пр.
Октябрьский

Ноябрь 2010
Март 2011
1
2
3
4
1
2
3
неделя неделя неделя неделя неделя неделя неделя

4
неделя

53,52

51,46

83,04

85,92

67,7

65,67

97,22

100,1

58,17

54,95

92,42

93,79

71,36

69,54

102,07

105,43

62,14

59,7

85,15

97,21

68,05

66,87

101,31

108,22

69,08

67,32

91,12

98,28

70,76

83,98

106,02

107,45

Выводы:
1. Установлена тенденция стабильного увеличения концентрации угарного газа в
атмосферном воздухе города в исследуемый период.
2. Степень загрязнения атмосферного воздуха CO пропорциональна количеству
автомобилей.
3. Отмечено повешенное содержание взвешенных частиц в воздушном бассейне
города, связанное с развитием производства.
Литература
1. Луканин, В. Н., Трофименко Ю. В. Промышленно-транспортная экология [Текст] //
– М.: Высшая школа, 2001. – С. 273.
2. http://www.kemerovo.ru/gorod/ekologicheskaya_bezopasnost.html
3. Программа развития и модернизации улично-дорожной сети города Кемерово на
2012-2016 годы.
Научный руководитель – ассистент кафедры геологии и географии Пряженникова О. Е.
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Кафедра экономической теории, КемГУ
olya_shmagina@mail.ru
Лесные ресурсы – это один из важнейших видов природных ресурсов, включающий
имеющиеся на определѐнной территории запасы леса и недревесные ценности (охотничьепромысловые ресурсы, грибы, лекарственные растения и т. п.). Лесные ресурсы
выступают как источник универсального сырья используемого для производства бумаги,
картона, мебели, строительных материалов и др. Выделение кислорода – одна из
важнейших экологических функций леса. К странам с наибольшей площадью лесов
относятся Россия, Бразилия, Канада, США и Китай.
В нашей стране сосредоточенно около ¼ всех мировых запасов древесины. По
данным Росстата на 2011 г. площадь лесов в Российской Федерации составляет 1 183 257
га, лесистость – 46 % и общий запас древесины равняется 83 386 млн. м3. По данным
Рослесхоза 51 % лесной площади страны относятся к эксплуатационным лесам и
приблизительно по равному количеству занимают защитные и резервные леса (26 и 23 %).
Как и в мире, на территории России леса размешены не равномерно. По данным
Росстата на 2011 год, наибольшие запасы древесины находятся в Сибирском и
Дальневосточном федеральных округах (см. рис. 1). Абсолютным лидером по
вышеуказанному показателю является Сибирский федеральный округ (СФО), имеющий
33 514 млн. м3 запасов древесины.

Рис. 1. Запас древесины по федеральным округам на 2011 год, млн. м3
Источник: Федеральное агентство лесного хозяйства
Лесная площадь Сибири равняется 372 925 тыс. га (2 место после Дальневосточного
федерального округа) и имеет лесистость около 54 % [3]. В России неравномерно идет
освоение лесных ресурсов. Основные предприятия по лесопереработке сосредоточены в
Европейской части страны, что, прежде всего, связано с потребительским фактором и
ориентацией на экспорт.
На территории СФО лесные ресурсы также размещены неравномерно (см. табл.1).
Например, Иркутская область относится к числу наиболее лесистых территорий не только
в СФО, но и во всей стране, обладая 12 % запасов древесины спелых лесов России.
Сибирский федеральный округ занимает ведущее место в России по глубокой
химической переработке древесины (в выпуске целлюлозы и картона). Действующие
предприятия сосредоточены в основном в Иркутской области. Остальные территории
сильно отстают от нее в части развития лесоперерабатывающих производств.
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Таблица 1
Ресурсы лесной отрасли Сибири
Регионы
Иркутская область
Красноярский край
Томская область
Кемеровская область
Омская область
Новосибирская область
Алтайский край

Запасы древесины,
млрд. кубометров
9,0
11,4
2,8
0,7
0,4
0,3
0,5

Объем заготовок,
млн. кубометров
27,0
12,2
3,4
1,5
1,6
1,5
2,9

Основным сдерживающим фактором развития лесного сектора Сибири, является
недостаток денежных средств. Инвестиции, вложенные в глубокую лесопереработку
вполне рентабельны, и в настоящее время возрастает активность отечественных и
иностранных инвесторов. Лидер по количеству заявленных и реализуемых проектов в
отрасли – Красноярский край.
Профицит сырья – особенность лесного сектора СФО. Например, в Томской области
можно заготавливать в 10 раз больше кубометров древесины без ущерба для
воспроизводства леса [2]. Это обстоятельство привлекает интерес к лесному сектору
Сибири, как отечественных инвесторов, так и иностранных (из Германии, Франции,
Польши, Швеции и др.). В частности, на Кемеровский рынок стремятся прийти немецкие
инвесторы для реализации проекта по выпуску плит OSB (ориентированно-стружечных
плит) для жилищного строительства в условиях развивающегося сегодня на территории
области ОАО «Кузбасский технопарк».
Развитие Лесопромышленного комплекса (ЛПК) в Сибири имеет неоднозначный
характер. В 2011 году по сравнению с 2010 годом увеличился экспорт лесоматериалов на
28%. Но с другой стороны увеличилась, по сравнению с прошлым годом, доля в экспорте
необработанных лесоматериала чуть более чем на 5 %.
На территории СФО существуют объективные социально-экономические причины
неразвитости ЛПК. Одной из причин, объясняющих нежелание инвесторов вкладывать в
лесопереработку отдельных Сибирских регионов – отсутствие или негодность лесовозных
дорог [2].
Проблема инвестиций в ЛПК Сибири рассматривается на уровне местных властей. В
частности в Кузбассе, в январе 2012 года на VII Сибирском строительном форуме в
Новокузнецке обсуждались вопросы государственной поддержки предприятий
лесопромышленного комплекса Кузбасса. Потребность кузбасских компаний для
внедрения современных технологий и покупки оборудования по глубокой переработке
древесины составляет 8 млрд. рублей на период до 2025 года [1].
Таким образом, инвестиции в развитие ЛПК Сибирского Федерального округа
выгодны, но нуждаются в более комплексном вложении – не только в предприятия по
лесопереработке, но и в развитие инфраструктуры, строительство дорог, развитие
химической промышленности (отраслей сопутствующих ЛПК), в подготовку кадров.
Литература
1. Департамент лесного комплекса Кемеровской области [Электронный ресурс]
Режим доступа: http://kemles.ru/lenta/show/gospodderzhka-lesnoy-otrasli.html
2. Михайлов, В. От лесопилки до кластера // В. Михайлов. – Эксперт-Сибирь, № 1719, 16-29.05.2011. – С. 24-30.
3. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] Режим
доступа: http: //www.gks.ru
Научный руководитель – канд. пед. наук, ст. преподаватель Кавкаева Н. В.
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mariya199024@mail.ru
Проблема вступления Турции в Европейский Союз является основной для Турецкой
Республики, и по большому счѐту, определяет будущую экономическую и политическую
динамику развития страны [1]. Не одно поколение турецкого истеблишмента пытается
продвигать своѐ стремление стать полноправным членом Союза, но до сих пор видимых
положительных результатов проделанной работы нет. Подобное «священное» отношение
к вопросу членства в ЕС в свете кардинальных изменений в ближневосточном регионе
подвергается сомнению и пересмотру.
Бесспорно, серьѐзным аргументом в пользу разрешения вопроса вступления Турции в
Европу, является выбор прозападного пути развития, отделение религии от государства. В
то же время влияние политических сил антизападной, антиевропейской ориентации
усиливается с наступлением «Арабской весны» и политикой, проводимой правящей
партией в отношении современной меняющейся ситуации в соседних странах.
События 2011 года на Ближнем Востоке заставили турецкое руководство действовать
ещѐ более решительно, что принесло больше проблем, чем ожидаемых успехов.
Концепция «Ноль проблем с соседями», МИД Республики А. Давутоглу исчерпала себя и
немедленно подлежит пересмотру. Обеспокоенность турецкого правительства
революционными действиями в соседних государствах, причины и ход действия которых
находится вне рамок контроля Турции, а западных акторов, таких как США, ЕС, НАТО,
является серьѐзной предпосылкой для принятия решительных мер в отношении этого
региона. В этой связи обострились разногласия внутри правящей партии, целью которой
на тот момент являлось повторное избрание в качестве правящей в стране [2].
В предвыборной программе Партии справедливости и развития, обнародованной в
апреле 2011 года особо интересен раздел «Государство - лидер», посвящѐнный
внешнеполитической стратегии Турецкой Республики до 2023 года. В официальном
документе так же чѐтко прописано вступление Турции в Европейский Союз, как
стратегическая цель европейского внешнеполитического направления. Партией
справедливости и развития даются обещания создать специальное Управление по делам
проживающих за рубежом турок и родственных народов при Аппарате премьер-министра
для оказания содействия турецким гражданам, проживающим в европейских странах. ПСР
выступает за интеграцию проживающих за рубежом турок в европейское общество, но
против ассимиляции [3].
Но, в то же время, ещѐ в феврале 2011 года турецкий истеблишмент выразил своѐ
беспокойство о том, что переговоры по вопросу вступления Турции в ЕС в качестве
полноправного члена фактически заморожены и могут зайти в тупик. Евроинтеграция, как
стратегическая цель во внешней политике Р.Т. Эрдогана, сдаѐт свои позиции. На данном
этапе всѐ более актуальной становится тенденция переориентации Турецкой Республики с
запада на восток. Этому в большей степени способствуют идеи неосманизма,
преобладающие в правящих кругах страны.
Этот тезис подтверждается положением, прописанным в предвыборной программе
ПСР, в отношении стран Ближнего Востока: «Политика ПСР по-прежнему будет нацелена
на сближение Турции с ближневосточными странами через отмену визовых режимов и
развитие механизма Советов стратегического сотрудничества высокого уровня с
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перспективой полной экономической интеграции между Турцией и государствами
региона» [4].
События «Арабской весны» послужили катализатором в подвижках вновь избранного
правительства Республики в реализации своей внешнеполитической стратегии. Еѐ
основополагающей целью является укрепление доминирующего положения страны на
Ближневосточном пространстве, и в дальнейшем возвращение Турции статуса сильного
государства-лидера на мировой арене.
Подобное желание турецкого правительства превратить свою страну в регионального
лидера абсолютно противоречит ранее выдвинутым стремлениям на полноправное
членство в ЕС. Замороженное состояние вопроса об интеграции страны с Европой,
открытые антитурецкие действия Франции по проблеме вступления (принятие Закона о
криминализации отрицания геноцидов, в том числе и геноцида армян в Османской
империи 1915 года), отрицательно настроенное общество Турции, которое по большей
части уже не верит в перспективу принятия их страны в ЕС, и выступающее за поиск
альтернативы евроинтеграции, а так же не устойчивое положение стран Ближнего
Востока, входящих в сферу интересов Республики – все эти факторы усиленно влияют на
переориентацию во внешней политике Анкары в фарватере «Союзник Запада – сосед
Востока».
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Особое место в составе источников занимают нормативные акты, дающие
представления об основных направлениях демографической политики, проводимой в
стране на разных этапах ее развития. Нормативная правовая база Российской Федерации в
отношении решения демографических проблем, репродуктивных прав и охраны
репродуктивного здоровья, материнства и детства регламентирована Конституцией РФ,
Трудовым кодексом РФ, Семейным кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, основами
законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан, рядом
Федеральных законов, постановлениями Правительства РФ и соответствует
международным правовым нормам.
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Решение демографической проблемы связана как на прямую через Федеральные
законы, так и опосредовано на региональном уровне. Так основополагающим документом
по решению демографической проблемы является Концепции демографической политики
Российской Федерации на период до 2025 г. [1]. В Концепции излагаются основные
направления демографической политики Российской Федерации, которая направлена на
увеличение продолжительности жизни населения, сокращение уровня смертности, рост
рождаемости, регулирование внутренней и внешней миграции, сохранение и укрепление
здоровья населения, и улучшение на этой основе демографической ситуации в стране.
Для наиболее эффективного учета миграции населения в 2006 г. был принят закон «О
миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской
Федерации», который регулирует миграционные процессы и обеспечивает права граждан,
находящиеся на территории РФ [2].Закон состоит из 6 глав, каждая глава посвящена
отельному аспекту, так например, в главе 1 прописаны основные цели и принципы
миграционного учета, права и обязанности иностранных граждан, во 2 главе отмечены
органы, которые осуществляют миграционный учет, в 3 и 4 главах прописан процесс
постановки на учет, и в последних главах говорится об ответственности сторон.
В рамках решения демографической проблемы было приняторяд национальных
приоритетных проектов среди которых можно выделить в области здравоохранения и
жилищной политики.
В рамках решения демографической проблемы на федеральном уровне принят ряд
нормативных документов в области здравоохранения, которые должны способствовать
решению проблемы. Среди них можно выделить такие законы как«О дополнительных
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» [3], предусматривающий
выдачу материнского капитала, который может быть направлен на улучшение жилищных
условий, получение образования, формирование накопительной части трудовой пенсии. В
соответствии с федеральным законом в декабре 2006 года было принято постановление
«Об утверждении Положения о назначении и выплатегосударственных пособий
гражданам, имеющих детей» [4]. Так же для поддержки семьи президент подписал «Указ
о проведении в РФ года семьи» [5], в котором говорится о необходимости уделить
внимание вопросам социальной поддержки семей с детьми.Следующий нормативноправовой акт в сфере здравоохранения - закон«Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации» [6], который регулирует отношения, возникающие
в связи с осуществлением обязательного медицинского образования. Федеральный закон
устанавливает права и обязанности лиц и страхователей, контроль объемов, сроков и
качества условий предоставления медицинской помощи.
Решение демографической проблемы напрямую связано с обеспечением жильем
граждан. Законодательной базой выступают постановление«Об утверждении Правил
предоставления молодым семьям субсидий на приобретение жилья в рамках реализации
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2002 - 2010 годы» [7], в котором устанавливаются правила приобретения
жилья молодыми семьями. Кроме молодых семей, жильем обеспечиваются и другие
категории населения, например ветераны Великой Отечественной войны [8].
На региональном уровне решение демографической проблемы занимается каждый
отдельный регион, в рамках реализации данной проблемы был принят ряд нормативноправовых актов. В качестве примера можно привести Кемеровскую и Томскую области,
являющиеся ведущими регионами Сибирского Федерального округа по основным
показателям социально-экономического развития.
В рамках приоритетного национального проекта в области здравоохранения в
Кемеровской области был принят «Закон о здравоохранении» [9], устанавливающий
организацию оказания медицинской помощи, льготное лекарственное обеспечение. В
целях реализации национального проекта в Томской области губернатор подписал
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распоряжение [10], в котором обозначаются основные направления деятельности по
данной проблеме, источники финансирования и ответственные за выполнение данных
мероприятий.
В рамках решения жилищной проблемы, в Кемеровской области, так же идет
обеспечение ветеранов жильем, принято постановление, в котором дается перечень
категорий граждан, имеющие право на получение жилья [11]. В Томской же области такой
документ был принят только 27 октября 2011 г. [12]. Согласно законодательству Томской
области жильем обеспечиваются граждане, жилье которых признанно непригодным для
проживания [13], молодые семьи [14].
Таким образом, анализируя нормативно-правовую базу можно сделать вывод, что
проводится активная политика государства и местных органов в решения
демографической проблемы, в частности в области здравоохранения и обеспечением
жильем.
Литература
1. «Концепция демографической политики Российской федерации на период до 2025
года»
(Указ
Президента
Российской
Федерации
от
09.10.2007
г.)
//
http://www.referent.ru/1/112075 (дата обращения 15.03.2012)
2. «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской
Федерации» (принят ГД 30.06.2006 года №109) // http://www.rg.ru/2006/07/20/migraciauchet-dok.html (дата обращения 15.03.2012)
3.«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»
(принят ГД 29.12.2006 г. № 256) // http://www.rg.ru/2006/12/31/roditelyam-dok.html (дата
обращения 15.03.2012)
4. «Об утверждении Положения о назначении и выплате государственных пособий
гражданам,
имеющих
детей»
(принят
30.12.2006
г.
№
865)
//
http://www.rg.ru/2007/01/10/deti-posobia-dok.html (дата обращения 15.03.2012)
5.«Указ о проведении в РФ года семьи» (подписан Президентом 14.06.2007 г.) //
http://www.rg.ru/2007/06/15/god-semi-anons.html (дата обращения 15.03.2012)
6.«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» (принят ГД
ФС РФ 19.11.2010 г. № 326) // http://www.rg.ru/2010/12/03/oms-dok.html
7. Постановление «Об утверждении Правил предоставления молодым семьям
субсидий на приобретение жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002 - 2010
годы» (принято 13.05.2006 г. № 285) // http://www.rg.ru/2006/05/19/molodezh-zhilje-dok.html
(дата обращения 15.03.2012)
8. Указ Президента РФ «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов» (подписан 07.05.2008 г.) // http://www.juryst.ru/ukaz714.html (дата
обращения 15.03.2012)
9.«Закон о здравоохранении» (принят СНД 28.01.2004 г. № 167-03) //
http://www.ako.ru/ZAKON/viewzakon.asp?C24772=On (дата обращения 15.03.2012)
10. «О плане реализации приоритетного национального проекта в сфере
здравоохранения на территории Томской области» (подписано 10.08.2006 г. № 416-р) //
http://tomsk.gov.ru/tomsk/# (дата обращения 15.03.2012)
11. Закон «О категориях граждан, имеющих право на получение по договорам
социального найма жилых помещений жилищного фонда Кемеровской области, и порядке
предоставления им таких помещений» (принят 17.11.2006 № 129-ОЗ) //
http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW284;n=20025
(дата
обращения 15.03.2012)
12. Закон «Об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан»
(принят 27.10. 2011 г. № 4818)http://www.garant.ru/hotlaw/tomsk/364338/(дата обращения
15.03.2012)
164

История и международные отношения
13.Закон «Об обеспечении жилыми помещениями граждан, жилище которых
признано непригодным для проживания» (принят 13.02.2004 г. № 23-ОЗ)//
http://tomsk.gov.ru/tomsk/# (дата обращения 15.03.2012)
14.Об утверждении областной целевой программы «Предоставление молодым семьям
государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья на территории
Томской области на 2006-2010 годы» (принят 07.09.2006 г. № 213-ОЗ) //
http://tomsk.gov.ru/tomsk/# (дата обращения 15.03.2012)
Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент Сычева Т. А.
УДК 94(571.150)17":373:[377.36:622.833.3]
Анкудинова И.
НАЧАЛЬНОЕ ГОРНОЗАВОДСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ КОЛЫВАНОВО-ВОСКРЕСЕНСКОГО (АЛТАЙСКОГО) ГОРНОГО ОКРУГА ВО ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЕ XVIII В.
Кафедра отечественной истории КемГУ
ankudinova.irisha@mail.ru;
С середины XVIII в. территория Алтая переходит в сферу владений Кабинета Его
Императорского Величества и начинается его постепенное превращение в крупнейший
промышленный регион Российской империи. В первые десятилетия развития алтайской
горной промышленности ощущалась острая нехватка квалифицированных кадров:
геологов, инженеров мастеров и других горных специалистов. Поэтому Кабинет и местное
начальство уделяло большое внимание кадровой и образовательной политике в регионе. В
первые годы практиковалось приглашение специалистов с Урала, как более старого
центра горнорудной промышленности. На данное обстоятельство указывала З.Г.
Карпенко: «… первым источником пополнения технических кадров Алтая были казенные
заводы Урала. Отсюда на Алтай прибыли выдающиеся новаторы техники И.И. Ползунов,
К.Д. Фролов и другие специалисты.»[1].
Начало становление профессионального образования на Алтае связано с именем А.И.
Порошина, второго начальника Колывано-Воскресенских заводов. Это был
высокообразованный профессионал в своей области, получивший первоклассное
горнотехническое образование в Швеции. По его инициативе в 1753 г. в Барнауле, при
Канцелярии горного начальства, была открыта комбинированная словесная и
арифметическая школа с горнозаводской специализацией по типу уральских.
Первыми специализированными техническими учебными заведениями на Алтае стали
горнозаводские школы. Вопрос об учреждении первой горнозаводской школы на Алтае в
исследовательской литературе до конца не решен. Дореволюционные авторы, известные
алтайские краеведы, к тому же имевшие доступ в архивным материалам того времени,
С.И. Гуляев и П.Е. Семьянов датировали появление горной школы 1739 г., при
Колыванском заводе т.е. демидовским временем, а в поселке Барнаульского завода – 1747
г.» [2.]. Вскоре была открыта школа при Змеиногорском руднике (около 1761 г.).
В школах преподавалось чтение, письмо, арифметика, «линейное рисование»
(черчение), «практическое распознавание руд» и «закон божий»; ученикам прививалось
послушание горнозаводскому начальству. «Правила о заводских конторах и о прочем»,
утвержденные в 1788 г. начальником Колыванских заводов Г.С. Качкой требовали
воспитывать в учениках «добронравие и отвращение от побегов» [1.С.89]. В школу
принимали с семи лет, хотя были ученики и в возрасте от 5 до 14 лет. В основном сыновья
мастеровых и унтер-офицерских заводских чинов. Каникул в школе не было. Занятия шли
круглый год.
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Более или менее известна и учебная программа. С первых дней дети зубрили молитвы
и правила для учащихся. Эти правила включали в себя незыблемую веру в Бога, покорность государю, родителям и наставникам. Освоив грамоту, школьники, или «школьные
студенты», как их тогда называли, брались за изучение книги «О должностях человека и
гражданина», где более или менее пространно излагались все те же начала покорности,
приятия существующего порядка, почитания властей и, конечно, религиозные начала. Но
в этой школе дети приобретали и другие сведения. Помимо чтения их учили писать. Сначала, как сообщалось в отчетах, они «писали по песку». Палками на песке выводили буквы и первые слова. Потом на бумаге копировали текст прописей.
Учение в школе длилось пять или шесть лет. Но не было особенно плодотворным изза бессмысленной зубрежки, трудоемкого буквослагательного метода и других беспомощных и консервативных приемов обучения.
Много лучшего оставлял желать и состав педагогов. Главным образом, это были лица
духовного сословия - священники, а иногда и дьячки, а также «грамотеи» из унтерофицерских чинов. По данным Г.Д. Няшина первые учителя в Барнаульской школе
оказались не очень «удачными». Дьячок П. Хавов (1753 – 1756 гг.) был уволен по
старости, из-за нерачительности и недостаточной грамотности. Сменивший его копиист
А. Феденев ( 1756 – 1758 гг.) также оказался престарелым и малограмотным , а третий священник С. А. Шелковников – часто был в отъезде и в 1760 г. умер. Поэтому первые 8
лет в школе обучали только словесной грамоте (читать и писать).[3].
После 1761 г. порядок обучения в Барнаульской горной школе претерпел некоторые
изменения. По данным П.П. Костенкова, Алтайские горные школы создавались как
общеобразовательные начального уровня, но со специализацией по горному делу. В них,
как правило, учились дети мастеров и горнослужащих. Мальчики зачислялись в школы с
5–7 лет и учились до 14-летнего возраста. Обучение было непрерывным в течение всего
календарного года, поэтому каникулы не предусматривались. Учебный год делился на
трети по четыре месяца в каждой.[4].
Преподавались самые простейшие предметы: закон Божий, чтение, письмо,
арифметика, рисование, практическое распознавание руд. По штатам в каждой школе
содержались два учителя. Старший с окладом 200 рублей и младший - 100 рублей в год.
В школе Барнаульского завода учебный процесс был поделен на три ступени
(классы): словесный, арифметический, геометрии и тригонометрии. В каждом классе
школьники учились по несколько лет. На последней ступени учащиеся изучали основы
горного дела, механику, черчение, рисование, а также овладевали различными горными
ремеслами под руководством опытных мастеров.
Таким образом, XVIII. в., в истории горнозаводского образования на Алтае, стал
временем становления горнозаводской школы как начальной ступени горнотехнического
образования. Это был сложный период, когда остро ощущался дефицит
квалифицированных преподавательских кадров, стояла проблема разработки
специализированных учебных программ, увеличения числа начальных горнозаводских
школ и, наконец, назревала потребность в открытии среднего специализированного
учебного заведения. Разрешение данных проблем приходится только на XIX столетие.
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Книга «Пираты Америки» впервые вышла в 1678 г. Данные об ее авторе крайне противоречивы. Согласно биографии описанной в самой книге, Александр Оливье Эксквемелин (ок. 1645—1707), служил врачом во Французской Вест-Индской компании, по воле
судьбы оказался проданным в рабство, а затем и сам стал участником пиратских походов.
Будучи непосредственным членом пиратского сообщества, он составил подробное описание пиратской команды как социально-профессиональной корпорации и социальных связей, сложившихся в этой среде.
Абсолютным лидером пиратской корпорации был капитан, который руководил ими
как в море, так и на суше. Книга Эксквемелина содержит сведения о деятельности Пьера
Большого родом из Дьеппа, Пьера Француза родом из Дюнкерка, Джона Дэвиса, Генри
Моргана и других. При описании качеств капитана автор, прежде всего, обращает внимание на их харизму и удачу. Эксквемелин описал, как Пьер из Дьеппа, попав в трудное положение, своими действиями не только спас команду, но и обогатил ее. Ни имея, ни хорошего корабля, ни вооружения он смог воодушевить своих людей и захватить испанский
корабль. За что, «пираты обещали беспрекословно выполнять волю своего вожака, ибо
уяснили, что он даст им больше, чем удалось бы добыть им без его помощи, и поклялись
друг другу в верности». [1, c. 20]. Таким образом, личные качества капитана определяли
его статус и были гарантом стабильности социальных связей в команде.
Между капитаном и членами его команды складываются особые отношения. Эксквемелин отмечает, что «капитан корабля обязан, есть ту же пищу, что и вся его команда до
юнги включительно. Если команда желает уважить своего капитана, то ему готовят какоелибо особое блюдо и подают его непосредственно капитану за общий стол» [1, с. 21]. Этот
пример показывает, что с одной стороны капитан воспринимается как член команды, один
из них, а с другой стороны ему оказывается почтение как руководителю социума.
Главным сюжетом для воссоздания иерархии пиратской корпорации и фиксации социальных связей является обряд дележа добычи. Еще до отплытия на совещании они заключают особое соглашение - шасс-парти. В нем указываются доли, которые получит команда и капитан [1, с. 22].
В таких соглашениях обычно отмечалось, что, собрав всю захваченную добычу,
должно, прежде всего, выделить долю егерю, который занимается заготовлением провианта для команды (как правило, двести реалов), затем вознаграждение плотнику, принимавшему участие в постройке и снаряжении корабля. Плотнику, как правило, выплачивали сто или сто пятьдесят реалов. Примечательно, что это вознаграждение вручалось после
возвращения из похода. Можно предположить, что таким образом выстраивалась заинтересованность этих людей в подержании надежности и боеспособности корабля. Затем определялась доля врача. На больших кораблях ему выделялось на медикаменты двести или
двести пятьдесят реалов. Обязательно предусматривались деньги на возмещение ущерба
раненым. По особым условиям обычно полагалось: потерявшему правую руку — шестьсот реалов или шесть рабов, левую — пятьсот реалов или пять рабов; правую ногу —
пятьсот реалов или пять рабов, за левую — четыреста реалов или четыре раба. Парализованную руку приравнивали к потере руки. За утрату глаза или пальца причиталось сто
реалов или один раб. За огнестрельную рану на теле полагалось пятьсот реалов или пять
рабов. Все эти суммы сразу же изымались из общей добычи. Остальная часть добычи делилась между всеми членами команды. Капитан получал от четырех до пяти долей. Ос167
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тальные члены команды делили все поровну. Юнгам причитается половинная доля. Новичкам в предстоящем походе полагалась совсем небольшая часть. Обязательно планировались суммы для формирования общей кассы, продумывалась система компенсаций.
Таким образом, пиратская команда существовала как единая корпорации, в рамках
которой существовала внутренняя иерархия, выстраивалась собственная система социальных связей, предусматривающая взаимопомощь и взаимовыручку. Социальная иерархия и
распределение богатства в пиратской среде зависело не от происхождения человека, а от
его вклада в общее дело команды. Важным критерием являлась длительность пребывания
человека в команде.
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Впервые мысль об основании университета в Сибири была высказана в
«Предварительных правилах народного просвещения» от 24 января 1803 г. Однако по
ряду причин, в том числе малочисленность населения Сибири, низкий образовательный
уровень и т.д. вопрос остался не решенным.
Впоследствии правительство периодически возвращалось к идее открытия
университета в Сибири: известен проект западносибирского генерал-губернатора
П.М. Капцевича и попечителя Казанского учебного округа М.Л. Магницкого,
предлагаемый в 1822-1828 гг., но не получивший практической реализации.
Вновь вопрос об университете в Сибири был поднят в 1856 г., в докладе министра
народного просвещения А.С. Норова перед императором Александром II. Однако и это
предложение осталось невыполненным главным образом из-за отсутствия необходимого
количества выпускников местных гимназий, которые могли бы составить основу
студенчества и недостаточного развития народного образования в Сибири.
К середине 1870-х годов вопрос о необходимости создания университета в Сибири
назрел окончательно. Весной 1875 г. министр народного просвещения граф Д.А. Толстой
поручил разработку вопросов, касающихся основания университета в Сибири профессору
медицины, чиновнику министерства народного просвещения В.М. Флоринскому, хорошо
зарекомендовавшему себя на службе в министерстве. В.М. Флоринский проявил себя как
активный сторонник создания университета именно в г. Томске, неоднократно встречался
с Н.Г. Казнаковым, великим князем Константином Николаевичем, убеждая их в
необходимости и возможности основания университета.
16 мая 1878 г. под влиянием целого ряда факторов – экономических, политических,
социальных и научно-исследовательских – последовало Высочайшее утверждение
решения Государственного Совета.
Но существовал и ряд факторов, тормозящих становление системы высшего
образование на территории Западной Сибири. Сибирь на протяжении целых полутора
веков со времени присоединения к Российской империи не имела даже училищ для
воспитания своих нарождающихся поколений и только в начале XIX в. было положено
начало и дан некоторый толчок к развитию образования [3, С.135].
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До 70-х гг. в Сибири не было ни одного специального педагогического учебного
заведения. Ощущался острый недостаток в учительских кадрах. Учителя назначались из
лиц, окончивших уездные училища, духовные семинарии, гимназии или выдержавших
при них испытание на звание учителя. Путешественник С.А. Заплавный также отмечал
нежелание переезжать в Сибирь учителей из европейской части России: «…кто из
маститых по собственной охоте отправится из столицы в сибирскую пустынь?» [2, С.132].
С ростом количества школ со стороны местной интеллигенции ставилась задача создания
системы специальной подготовки учителей [4, С.369].
Ядринцев Н. М. отмечает, что большинство учителей это люди не развитые и
сомнительной нравственности [7, С.386]. Не удивительно, что при таких учителях дети
получали отвращение к учебе и родители забирали их на домашнее обучение.
Как указывает С.А. Заплавный в своей работе «Рассказы о Томске» главным
аргументом противников открытия университета был вопрос «зачем «провинцию для
ссыльных» превращать в край «опасной грамоты»!?» [2, С.132].
Значительным фактором сдерживающим появление высших учебных заведений на
территории Сибири стало, с одной стороны, отсутствие необходимого количества
дворянских детей студенческого возраста, а с другой, правительственный курс на
недопущение в высшие учебные заведения представителей разночинцев. В «улучшении»
социального состава учащихся высших учебных заведений царизм видел, прежде всего,
средство подавить революционное движение и предотвратить дальнейшее
распространение передовых идей. Хотя истоки революционного движения находились за
пределами университетов, не вызывает сомнения, что высшее образование сыграло
определенную роль в ускорении формирования кадров для освободительного движения. В
70-х гг. студентов и вольнослушателей, привлеченных к суду по политическим дознаниям,
насчитывалось 2970 человек. Немало их входило в состав народнических организаций: 42
% землевольцев 1870-х годов были связаны с высшими учебными заведениями, 64 %
репрессированных народовольцев было из студентов [6, С.28].
Ляхович Е.С. и Ревушкин А.С. в монографии «Университеты в истории и культуре
дореволюционной России» в качестве причины медленного решения дела по открытию
первого университета в Сибири выделяют зыбкость либеральных традиций [1, С.438].
Сюда же мы относим и политические последствия восстания декабристов, и реакционный
режим Николая Павловича
В дело учреждения сибирского университета вмешался и объективный фактор участие России в русско-турецкой войне, что привело к приостановке решения об
открытии.
Долгое время острой проблемой на пути решения столь значимого вопроса оставалось
привлечение крупных капиталов на постройку на постройку университетского здания и на
закупку оборудования [1, С.391]. Как подчеркивает С.А. Заплавный «других, кроме П.
Демидова, охотников до крупных ассигнований на постройку азиатского университета не
отыскалось» [2, С.132].
Таким образом, затягивание вопроса об открытии сибирского университета, было
результатом столкновения целого ряда факторов, свидетельствующих как в пользу
такового, так и против.
Литература
1. Город Томск. Томск, 1912.
2. Заплавный С.А. Рассказы о Томске. Новосибирск, 1984.
3. История просвещения в Сибири и университетский вопрос // Сибирский сборник.
Томск, 1888.
4. История Сибири. Т. 3. Ленинград, 1968.
5. Ляхович Е.С., Ревушкин А.С. Университеты в истории и культуре дореволюционной России. Томск, 1998.
169

История и международные отношения
6. Щетинина Г.И. Студенчество и революционное движение в России последней четверти 19 века. М., 1987.
7. Ядринцев Н. М. Сибирь как колония. С-Пб, 1882.
Научный руководитель - канд. ист. наук, доцент Блинов А. В.
УДК [061.237:629.331](091)
Батурин А. С.
ИСТОРИЯ КЛУБА ЛЮБИТЕЛЕЙ АВТОМОТОСТАРИНЫ «РЕТРОГУБЕРНИЯ»
Кафедра Новейшей отечественной истории Кем ГУ
alex-910891@mail.ru
Главной причиной возникновения таких обществ по интересам в конце XX – начале
XXI веках является сам интерес граждан к старым машинам. Он возникает из-за того, что
эти машины постепенно уходят в прошлое и представляют большую ценность для
общества хотя бы из-за того, что такая техника вряд ли когда снова будет производиться.
Целью данной статьи является показать развитие единственного существующего в
настоящее время в городе Кемерово клуба любителей автомотостарины «Ретрогуберния».
Для достижении этой цели были поставлены следующие задачи: 1) почему в
современном обществе, в частности, в г. Кемерово, сохраняется интерес к старым
автомобилям; 2) как образовалась организация; 3) в чем заключается ее основная
деятельность.
Актуальность состоит в том, что в современное время автомобилей, выпущенных в
первые послевоенные годы осталось очень мало, и каждая из них «на вес золота». Этим и
был вызван интерес к данной теме.
Машины интересны тем, что становление автомобильной промышленности пришлось
на тяжелые довоенные, военные и послевоенные годы. Внешний вид, внутренняя отделка
автомобилей тех лет абсолютно уникальны. Технические новшества придуманные в то
время были впервые использованы в автомобилях с 1946 г. (конкретно в «Победе» –
печка, уплотнители дверей, электродворники, радио, часы, кузов стал обтекаемым, то есть
крылья стали заложены в конструкцию кузова, а не выступали как ранее, убрали
подножку). Практически каждая машина была произведением искусства, так как детали
подгонялись вручную, обивка салонов была очень разнообразна, как по цветовой гамме,
так и по комбинации тканей. Окраска кузовов очень часто комбинировалась из двух
цветов, чего в современной машине не встретишь.
В 2008 г. Волох Александр Александрович со своим товарищем решили организовать
клуб любителей автомотостарины «Ретрогуберния». Главной причиной образования этого
клуба являлась любовь к ретро-автомобилям.
Поддержки не было, как впрочем, и сейчас. Создан клуб был параллельно с другим
ретро-клубом (этого клуба теперь нет) Они даже объединились после того, как
руководство того клуба пришло к А. А. Волоху с такой идеей, и он ее поддержал. Даже
флаг объединили. У прошлого клуба было мало членов, они не стремились к росту. Он же
хотел развить данное направление более в широком плане. Но сотрудничество не
сложилось и менее, чем через год они разошлись. Интересы не совпали.
Взаимоотношения клуба с общественностью сложились неоднозначные. В разное
время, обычно к праздникам, появлялись редкие спонсоры. Появились люди, которые
готовые помочь в проведении праздников, хотя в основном это была заслуга членов клуба.
С 2008 г. клуб успешно развивается, участвует почти во всех крупных праздниках,
при поддержке нашей администрации, которая готова помочь всегда в организации путем
предоставления городских площадок, сопровождения машинами ДПС, дежурством скорой
помощи и т. д. Участники мероприятий и члены клуба это очень разносторонние люди.
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Представители множества профессий, увлеченные одной идеей – поддержание истории
ретро-автомобилей, их восстановление. Администрация всегда поддерживала их
общественные дела, и против их общества не будет.
В уставе прописано, что клуб является некоммерческой организацией, целью которой
является проведение праздников, деятельность общественного объединения,
действующего в интересах каждого члена клуба – сохранение исторических ценностей
нашей страны.
Клуб активно общается с другими ретро-клубами области и России. Из музеев их
отношения сложились только с «Красной горкой».
Выставки организовываются заранее – примерно за полгода подаѐтся заявка в
администрацию, с указанием цели мероприятия, места, времени, назначают
ответственных. Сообщается всем членам клуба, которые по возможности стараются
принять участие.
Работа основана на беседе с самим основателем этого клуба А. А. Волохом. Никакой
литературы для написания этой работы не привлекалось.
Структура работы, как это видно из вышеизложенного, заключается в рассказе самого
обладателя ретро-автомобиля.
Таким образом, клуб автомотостарины «Ретрогуберния» стал дополнением к
формирующемуся многообразию объединений по интересам. В подобных образованиях
участники получили возможность удовлетворять потребность в общении по одному из
своих интересов, которые не стали общезначимыми для всего общества, но в которых
стимулируется активность по развитию оригинальных черт личности. Все это обогащает
не только отдельные виды индивидуального сознания, поднимает их до группового
уровня, но и разнообразит региональное сознание и мировосприятие более широких
социальных образований.
Однако исследуемый клуб переживает пока этап развития «в себе». Логика движения
организации ставит перед ним и всем обществом потребность выйти на новы уровень
развития – развития «для себя».
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Антисемитизм – это одна из форм национальной нетерпимости, выражающаяся во
враждебном отношении к евреям (от пренебрежительного отношения в быту и правовой
дискриминации до геноцида). До середины XIX века можно проследить развитие двух
терминов расизма и юдофобии, затем происходит слияние двух этих понятий в термин
«антисемитизм».
Возникновение юдофобии датируется еще библейскими временами. В этот период
времени она носила локальный характер «этнических трений». Древнегреческая культура
и ее наследница Римская культура были терпимы в вопросах религии, однако монотеистический иудаизм, вызывал неприязнь окружавших их народов [1].
С рождением христианства возникла стройная система антиеврейских взглядов.
Обвинение в убийстве Иисуса Христа были официально сняты с них католической
церковью только в середине XX века. Источником отрицательного были претензии евреев
на «истинное» толкование текстов священных книг, общих для обеих религий, и на
определение «правильной» сущности основ веры. Еще в середине V века Августин
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Блаженный сформулировал христианское отношение к евреям: их можно и нужно
унижать, но нельзя убивать [2].
Стоит обратить внимание на то, что еврейская нация не имела собственного
государства, которое должно было на абсолютной легитимной основе защищать права
своих граждан. В связи с такими условиями в конце первого тысячелетия на территории
Европы сконцентрировалась практически вся еврейская община. Они расселялись в новых
странах на правах национально-религиозного меньшинства. Особенностью ассимиляции
евреев в государствах, не являющихся их исторической родиной, было то, что проживая
на чужой территории, они не становились носителями культуры этого государства.
Буржуазные революции XVI-XIX веков сняли средневековые правовые ограничения
евреев. Теперь им была предоставлена возможность реализовываться в любых сферах
общественной жизни. Но антиеврейские стереотипы по-прежнему занимали прочные
позиции в культуре многих народов. Ненависть к евреям принимает другие,
нерелигиозные формы. Теперь она носила светский характер, тем самым освободившись
от ограничений, которые на нее накладывала христианская традиция.
Три области знания повлияли на формирование расистской теории. Антропология:
деятели в данной сфере утверждали, что различие цвета, кожи, толщины губ, строения
глаз, качества волос обуславливает природное неравенство рас и людей.
Следует обратить внимание на то, что происходит переход от констатации сухого
научного факта к социальной спекуляции научными открытиями.
Биология стала наукой, чьи достижения были использованы для обоснования
расистских взглядов. Вдохновленные теорией естественного отбора Чарльза Дарвина,
которую нередко сводили к «выживанию наиболее приспособленных», западные
теоретики стали применять эти биологические идеи к человеческому обществу. Так
называемый социальный дарвинизм утверждал, что «сильные» имеют право руководить
«слабыми» и даже покорять их [3].
Достижения в области лингвистики стали плодотворной почвой для развития расистских взглядов. В 20-ые годы XIX века исследователи индоевропейских языков ввели в научный оборот термин «ариец». Так же в XIX веке началось изучение восточных языков.
Эрнест Ренан в середине XIX века дал группе языков Ближнего Востока название «семитские языки», использовав терминологию библейского сказания о происхождении человечества от Сима, Яфета и Хама, сыновей Ноя [4].
XIX век так же породил множество социальных теорий. В 1854 году французский дипломат Артур де Гобино опубликовал нашумевшую книгу о «неравенстве человеческих
рас», где утверждал, что так называемая арийская раса выше всех остальных [5].
Еще один «мыслитель» англичанин немецкого происхождения Х. С. Чемберлен,
опубликовал в 1899 году свои представления о том, «арийская раса» во главе с германцами призвана спасти христианско-еврейскую цивилизацию от врага – иудаизма. Так же
Чемберлен затрагивал тему чистоты крови. Он утверждал, что в Европе в итоге останется
лишь один чистокровный народ – евреи [6].
Зараженности антиеврейскими взглядами не избежала и Россия. Юдофобия распространилась как среди царских особ, так и среди простого населения.
Черта оседлости была одним из главных инструментов российского правительства в
политике проводимой по отношению к евреем.
Еврейское население на протяжении многих веков, испытывали так называемую
экономическую изоляцию. Общество и правительство навязало им сферы деятельности,
которые считались по христианским нормам «нечистыми»: ростовщичество, сбор налогов
с крестьян, мелкая торговля. Это конечно усиливало антисемитские взгляды. Но при этом
данные виды деятельности способствовали обогащению иудеев.
В Российской Империи антисемитизм получил легитимацию, прошла волна еврейских
погромов и что особо бросается в глаза, что данная акция была разрешена сверху, царским
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правительством, дабы общество получило некую разрядку. В 1905 году в России
появилась антисемитская брошюра «Протоколы сионских мудрецов». Она, повествовала о
кознях «мирового еврейского правительства», но на самом деле была сфабрикована
царской охранкой. «Протоколы сионских мудрецов» были переведены на многие языки и
стали классикой антисемитской пропаганды. Широко использовал их и Гитлер [7].
В итоге, мы видим, что юдофобия сформировалась еще в античности. Она
основывалась на религиозном факторе. Процесс отделения общества от церкви дал толчок
к развитию различных форм данного феномена. Новые антиеврейские претензии
формировались с духом времени, духом романтизма, национализма, науки и
модернизации общества и т. д. В эту эпоху юдофобия трансформировалась в
антисемитизм в расистском значении термина. Юдофобия христианского мира
превратилась в общественную силу, являясь отныне основой для разных политикоидеологических коалиций.
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In "the country of the maple leaf", where the number of immigrants already reaches almost 6
million of the 30-million population of the country, there are few citizens of purely Russian origin. Still, 20 years ago there were just about 40,000 Russians in Canada, which was 10 times less
than the number of Ukrainian Canadians. Lately, the number of Russians has definitely grown,
but it is still far from the Ukrainian diaspora.
It is necessary to note both the heterogeneity of the Russian ethnic group in Canada and the
absence of any exact statistics on it at present. For example, according to the Canadian press, in
1995 50,000-75,000 Russian-speaking people lived in the city of Toronto, and in Montreal
(1996) – approximately 25,000. According to the data of the population census of 1996, 272,335
people of Russian origin lived in Canada, which made almost 1 % of the country‘s total population. By some estimations, nowadays the number of the Russian-speaking population in Canada
reaches 500,000-550,000 people [1].
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Representatives of almost all immigrants‘ communities assist each other from the moment
of entrance to Canada and throughout the whole life. The situation in the Russian diaspora is not
the same – actually, total absence of mutual support and solidarity is explained differently: beginning with features of Russian mentality and finishing with great heterogeneity of the "Russians" who migrated to Canada.
As for the present-day wave of emigration which originates somewhere from the late 1980s,
these people, who belonged to different social strata in Russia, differ from the previous emigratory streams qualitatively. The first post-war wave is connected with the Russian immigrants
who arrived from China (so-called Harbin immigration), the second – with the immigrants of
1970s – early 1980s. Both the first and the second escaped from socialism. The present wave has
proceeded from so-called Russian capitalism. It means that the majority of the recent immigrants
couldn't get rid of the socialist spirit and way of life, so they couldn't enter in a capitalist society
in their homeland. However, they hope to take root into civilized capitalism, in particular, in
Canada. Assimilated Russians of the first and second wave don't want to help the beginners.
But it is necessary to say that over the recent years the situation has been changing. The
Russian-speaking community of Canada tries to participate in the public life of the country in
every possible way, representing its culture and originality. One of the indicators of the increased
activity of the numerous Russian-speaking community in Canada became the recent establishment of various mass-media in Russian (newspapers, magazines, TV and radio programmes,
websites) where events in Russia and Canada are covered, the information on cultural actions is
given, production (mainly of small and medium scale businesses of the USSR natives) is advertised. One of the recent trends is diversification of producers‘ activities in the sphere of massmedia which in some cases combine making TV and radio programmes with editing press. Almost all printed editions, with rare exception, are distributed freely. The considerable part of circulation is dispersed via "Russian" shops and cultural centres. Due to a strong competition newspapers are guided by a wide spectrum of interests of the Russian-speaking population, various
ethnic and social groups, representatives of some religious confessions. The primary subjects –
immigration, adaptation problems in Canada – bring profit to companies advertising them.
Weekly 2 morning and 2 evening radio programmes are broadcast in Russian: the International service of the state-owned Canadian broadcasting company (CBC) broadcasts in shortwave radio frequency range and in real time on the Internet (www.russiancanada.net.radio and
www.cde.rci.com). There are some Russian-language on-line newspapers and news websites in
Canada from which it is possible to gather the information on employment, habitation, purchasing and selling necessary things, and also various news and advice for those who arrived in the
country.
A number of websites provide Russian Canadians with the necessary information as well as
the latest news, and allow to share experience. The best of them are «Russian community of
Canada» (www.canadarussia.com); «Russian Montreal» (www.russiamontreal.com); «Russian
Ottawa»
(www.russianottawa.com);
culture
Association
«Russian
Troika»
(www.null.ru/people/rtroika/).
In the past decade the Russian-speaking diaspora in Canada has shown active aspiration for
further self-organizing and preservation of the native language and culture; communication with
Fatherland is observed. "Russian" conferences, exhibitions, concerts, theatrical performances are
held in Canada with efforts of activists. The decision of the Newfoundland Ministry of Education
to introduce the Russian language as a subject at one of the best high schools of Saint John‘s
since 2001-2002 became the acknowledgement of strengthening interest to Russian culture [2].
All this rightfully ranks the Russian diaspora in Canada as one of the most active and organized communities in the world.
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В настоящий момент в России достаточно остро стоит проблема борьбы с
контрабандой на территории Сибири, объектом которой становятся биологические
ресурсы (лес, объекты охоты и рыболовства), наркотические вещества, предметы
культурного наследия и др. Изучение таможенного контроля в Сибири в ХIХ веке может
помочь решить данную проблему, с точки зрения исследования опыта соответствующих
служб, и обеспечить национальную безопасность России в сибирском регионе.
К середине XIX века Россия имела достаточно обширные восточные владения,
которые, кроме Сибири, включали в себя территорию современного Казахстана, Аляску и
прилегающие к ней острова. Граница сибирских владений России с Китаем начиналась
восточнее Семипалатинска и проходила практически по линии современной
государственной границы России (за исключением территории Тувы), а с 50-60-х г.г. ХIХ
века включала в состав также территории Приамурья и Приморья. Линия границы
проходила по пересечѐнной местности, со сложным рельефом, что естественным образом
затрудняло охрану границы и проведение мероприятий таможенного контроля.
Достаточно остро стояла проблема кадрового обеспечения таможенной службы. Серьѐзно
осложняла работу удалѐнность края от основных центров империи, отсутствие надѐжных
транспортных магистралей и слабо развитое почтовое сообщение.
Основными документами, регламентировавшими организацию таможенной службы
не только в Сибири, но и вообще на всей территории Азиатской России, были
Таможенное учреждение 1817 г. и Устав по азиатской торговле 1817 г. В состав
Сибирского таможенного округа входили: Петропавловская, Семипалатинская и Омская
таможни, которые контролировали торговлю на протяжении более 1,7 тыс. верст [1, с.
372]. Петропавловская таможня включала в себя Пресигорьковскую и Николаевскую
таможенные заставы; Семипалатинская – Усть-Каменогорскую, Коряковскую
таможенные заставы и Бухтарминский таможенный пост; Омская таможня включала в
себя заставу в крепости Святого Николая.
Структура управления Сибирского таможенного округа была идентична таможенным
округам центральной России. Во главе округа стоял начальник, назначаемый
императором, по представлению министра финансов; во главе таможен стояли
управляющие, утверждаемые Департаментом внешней торговли министерства финансов,
по представлению начальника таможенного округа. Таможенные заставы возглавляли
надзиратели, при них действовали помощники, которые в случае надобности отряжались в
места менового торга, вне таможен и застав, как для наблюдения, так и для сбора пошлин
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[2]. В состав постов и застав входил штат досмотрщиков и объездчиков, непосредственно
осуществлявших процедуры таможенного контроля.
В связи с активным продвижением русских вглубь Средней Азии, Омская таможня
постепенно теряла свою значимость. Так, за период 1847–1851 гг. через Омскую таможню
прошло товаров на 57,5 тыс. рублей, в то время как через Петропавловскую – на 1000,8
тыс. рублей. Таким образом, обороты последней в 20 раз превысили обороты Омской
таможни [5, с.65]. В связи с этим на высшем уровне встал вопрос об упразднении Омской
таможни. Начальник Сибирского таможенного округа предложил упразднить Омскую
таможню, а Семипалатинскую усилить новым штатом чиновников [1, с.372].
Предложение поддержал и министр финансов Пѐтр Борк, однако генерал-губернатор
Западной Сибири Густав Гасфорд был категорически не согласен с этим. Он считал, что
снижение торговых оборотов - явление временное и такие реорганизации
нецелесообразны. 23 декабря 1853 г. Указом императора Николая I по представлению
министра финансов и Сибирского комитета были утверждены новые штаты Сибирского
таможенного округа, в количестве 219 человек. Этим же указом Омская таможня
преобразовывалась в таможенную заставу. Кроме того, упразднялась таможенная застава
в крепости Святого Николая Тобольской губернии и станице Усть-Бухтарминской
Томской губернии. При этом к 1855 г. было принято решение о строительстве новых
зданий и складских помещений для Петропавловской и Семипалатинской таможен, что
свидетельствует об увеличении внешнеторгового оборота на участках данных таможен.
На территории Сибири действовали таможенные учреждения, не входившие в состав
Сибирского таможенного округа и подчинявшиеся напрямую Департаменту внешней
торговли. Так, в 1851 г. были образованы Забайкальская, Маньчжурская и Кяхтинская
таможни. Усиление таможенных органов в Восточной Сибири было связано с тем, что
вдоль линии границы действовали китайские племенные группы, не подчинявшиеся
официальным китайским властям и промышлявшие грабежом купцов и контрабандным
ввозом на территорию России опиума и китайской водки. В 1862 г. таможня из Кяхты
была перенесена в Иркутск. Это было вызвано тем, что в Иркутске сходились в единый
Московско-Сибирский тракт все дороги с востока и юга («кругоморская», через Байкал, и
дорога в Якутию). 4 апреля 1862 г. было принято Положение «Об устройстве таможенной
части в Восточной Сибири»[4]. Помимо самой таможни в ее структуру вошли две
таможенные заставы, расположенные в селах Култук и Лиственичное. Этим же
Положением было установлено, что таможенная линия, состоящая из Иркутской таможни
и подчиненных ей таможенных застав, имеет целью предупреждать тайный ввоз товаров с
китайской границы в Иркутск и далее во внутренние районы империи. Особо
оговаривалось полное запрещение ввоза из Китая вина, водки, опиума, а также вывоз туда
оружия, пороха и боеприпасов.
Непосредственная охрана границы велась отрядами казачьих войск. Казачьи войска
по хозяйственной и строевой части подчинялись военному начальству, а по таможенной
линии – администрации таможни или заставы, в расположении которой находился отряд.
Таким образом, к середине XIX века властями Российской империи было решено
несколько основных задач по обустройству государственной границы на территории
Сибири: создание органов таможенного и пограничного контроля на всей протяжѐнности
линии границы; своевременный подвод войск на вновь присоединѐнных территориях;
установление контроля за провозом контрабандных товаров на территорию России;
включение сибирских таможен в общероссийскую систему органов таможенных органов.
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В научных исследованиях для классификации устойчивых ментальных образов часто
используют понятие архетип. Существует множество определений архетипов. Самое
распространенное определение архетипа – первоначальная модель. С психологической
точки зрения архетип (от греч. первообраз) – универсальные изначальные врожденные
психические структуры, составляющие содержание коллективного бессознательного,
распознаваемые в нашем опыте и являемые в образах и мотивах [1].
В статье мы обращаемся к анализу архетипов, представленных в образах популярных
святых XII–XV вв. В центре внимания автора статьи образы следующих святых: Дева
Мария, Анна, Варвара, Евлалия, Ирина Томарская, Елизавета Венгерская. Среди образов
выделяют культурно-хронологические категории, к которым относятся Евангельские
(Библейские), раннехрисианские и средневековые персонажи. К Библейской традиции
относятся, Дева Мария, Анна; ранехристианской – Варвара, Евлалия, Ирина Томарская; и
средневековой – Елизавета Венгерская (Тюрингская). Для выделения архетипических
признаков святых, рассмотрим какие начала отмечены в их «жизнеописаниях».
1. Библейские образы.
Одним из ключевых для католического мира классического средневековья был образ
Святой Анны – матери Богородицы, родившей дочь чудесным образом после долгих лет
бездетного брака. Культ святой Анны получает распространение с XII века в Германии
как олицетворение материнского покровительства. Позднее ее образ приобрел
популярность среди широких слоев бюргеров, но в XVI веке поклонение Святой Анне
подверглось критике со стороны Мартина Лютера [2, с. 373–377].
Наиболее мощным и востребованным женским образом в христианской традиции был
образ Девы Марии, который по значимости и популярности был сопоставим с образом
Иисуса Христа. «Евангелие от Луки» (гл. 1:27) говорится, что Мария была поздним и
единственным ребенком в семье, а в 12-летнем возрасте введена во храм, где прибывала в
постоянных молитвах. Она была обручена с Иосифом «из дома Давидова» [3, с. 66].
Мария была набожна, жила в постоянном труде и молитвах. Уже в «Новом завете» у нее
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сверхобраз – непорочная Богоматерь Иисуса, его помощница в распространении
христианства [4, с. 476–495].
2. Раннехристианские образы.
Согласно агиографической традиции Святая Варвара жила в III веке в городе Илиопол
Финикийском. Еѐ отец из аристократической семьи Диоскур исповедовал язычество.
Варвару, отличавшуюся красотой, он запер в башне. Со временем Диоскур в целях
замужества стал разрешать Варваре выходить из башни. Именно тогда он познакомилась с
христианами и приняла крещение. Это вызвало гнев отца: Варвару жестоко пытали:
бичевали воловьими жилами, а раны растирали власяницей [5, с. 558–561].
Другой раннехристианской святой была Евлалия (родилась в 290 г.) из города в
Эмерите. Ран приняв христианство, Евлалия отказалась поклоняться римским богам, что
считалось отказом от государственной религии и оскорблением императора. Девушку
приговорили к пытке крюками и факелами, затем последовала казнь через сожжение.
Достоверных сведений об Ирине Томарской не существует. Христианское предание
гласит, что Ирина происходила из аристократической семьи, города Томар. Девушка
отличалась необычайной красоты. В целях защиты Ирины, родители, отдали еѐ в
монастырскую школу, где она находилась под защитой охранника. Ирина редко выходила
за стены монастыря, но однажды, когда она прогуливалась недалеко от монастыря, еѐ
заметил юноша по имени Бритальд и влюбился в неѐ. Бритальд сделал Ирине
предложение, но девушка отказала ему, так как дала обет безбрачия. Отказала она и
своему охраннику, также сделавшему ей предложение. Тогда охранник ложно обвинил
Ирину в том, что она прелюбодействовала с неизвестным мужчиной и беременна от него.
Эта клевета стала быстро распространяться по всему городу. Узнав об этом Бритальд
нанял убийцу, который и поразил мечом невинную девушку [6, с. 370–373].
3. Средневековый образ.
Принцесса Елизавета родилась в 1207 г. В 1223 году францисканские монахи
познакомили Елизавету с идеалами бедности и милосердия, проповедуемыми их орденом.
Большое влияние на Елизавету оказал францисканец Конрад Марбургский, и женщина
решила жить в соответствии с духом ордена, помогая бедным и нищим. В Эйзенахе
благодаря ландграфине была построена большая больница для бедных. Всѐ свободное
время Елизавета посвящала служению обездоленным.
Эти материалы позволили выделить набор характеристик, который присущ каждому
их рассматриваемых образов. Результаты анализа представлены в табл. 1.
Таблица 1
Архетипические признаки святых
Архетипические
Покровительницы
Мученицы
Физическая
признаки святых
красота
Св. Дева Мария
Всего человечества
+
Св. Анна
Брака, бедняков
+
домохозяек, мельников,
ткачей, булочников,
рожениц
Св. Варвара
Тевтонского ордена
+
+
Св. Евлалия
г. Овьедо
+
+
Св. Ирина Томарская
гг. Санторен, Томар
+
+
Св. Елизавета Венгерская Францисканского ордена
+
Очевидно, что каждой святой соответствует признак мученичества и покровительства.
Покровительство проявляется в различных сферах: профессии, города, рыцарские ордена
или все человечество. Физическая красота распространяется лишь на раннехристианских
святых. Таким образом образы святых дев, проанализированные в данной статье, восходят
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к двум основным архетипам христианской культуры: 1) архетип мученицы, страдающей
за веру (этот образ имеет древние библейские истоки); 2) архетип непорочной молодой
красивой женщины – покровительницы (этот образ оказался востребован и в куртуазной
литературе). В классическое и позднее средневековье данные архетипы не абсолютизировались и могли сочетаться в образах святых дев (Св. Анна, Св. Варвара).
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«Каждое время наполняет все ключевые явления человеческой жизни, и в том числе
брак, любовь, счастье и несчастье, своим неповторимым содержанием. Поэтому и
представления людей разных исторических эпох об окружающем их мире, об основных
ценностях жизни, о самих себе глубоко различны… Только при таком подходе можно
понять подлинные мотивы, побуждавшие мужчин и женщин далекого прошлого спешить
(или, наоборот, не спешить) с браком, сохранять (или не сохранять) супружескую
верность, выбирать ту или иную партию в браке или оставаться холостяком» [1, с. 283].
Считаю, что вышеприведенные слова как нельзя лучше обосновывают актуальность
исследования в данном направлении – все, что мы имеем сегодня, а именно традиционные
и ментальные установки, общественные структуры зародилось не в одночасье, а имеет
свои глубокие корни.
В данной статье рассмотрим, встречающиеся в произведении Франсуа Рабле
«Гаргантюа и Пантагрюэль», сюжеты об отношении к семье и браку. Проанализировав
произведение, можно сказать о том, что это гротеск и шарж на общество. Но также не
стоит забывать о том, что данные «шаржы» – это закрепленные тем же обществом образы,
которые сформировались в течение долгого времени на основе реальных фактов, судеб и
историй. Именно этот момент определяет и актуальность данной работы.
Образ семьи и внутрисемейные отношения данного произведения – предмет тонкий, и
очень размытый, исследователю необходимо постараться выйти к полной картинке путем
складывания мелких элементов, характеризующих традиционные отношения внутри
семьи и сам образ семьи в обществе.
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Для вступления в брак знатному мужчине необходимо было получить образование и,
следовательно, подтвердить или повысить свой социальный статус – Пантагрюэль в
произведении получил великолепное образование по настоянию своего знатного отца, что
позволяло ему побеждать в философских диспутах, помимо этого Пантагрюэль славился
удачами в многочисленных боевых сражениях, причиной которых являлись отличная
физическая подготовка и огромная сила. Также вступление в брак всегда обговаривалось с
родителями, именно с позволения родителей дети получали право на венчание. В тексте
есть упоминание о том, как Пантагрюэль разговаривает со своим отцом Гаргантюа о браке
– сын преклоняется перед отцом и высказывает мысль о том, что только варвары могут
вступать в брак не по договоренности, без разрешения и благословения родителей [2,
с. 478–482].
Помимо того, что в брак вступают сформировавшиеся, опытные и зрелые личности,
для вступления необходимо желание на его заключение (немаловажный факт!) – в
произведении друг Пантагрюэля, Панург имел самое большое желание вступить в брак.
Именно с этого момента Панурга начинают мучить сомнения на счет брака и семьи –
здесь показаны небезосновательные страхи, которые имеют под собой накопленный опыт
взаимоотношений целых поколений людей и самое главное – страхи показывают
отношение к браку людей того времени, то есть устоявшиеся общественные оценки
института брака. Одним из самых распространенных страхов Панурга, а в его лице,
видимо, всех мужчин того времени – вопрос о верности жены. Вопрос достаточно
интересный, так как имеет под собой несколько моментов: само отношение к женщине в
обществе в произведении описывается как: «Под словом женщина я разумею в высшей
степени слабый, изменчивый, ветреный, непостоянный и несовершенный пол, и мне
невольно кажется, будто природа, не во гнев и не в обиду ей будь сказано, создавая
женщину, утратила тот здравый смысл, коим отмечено все ею сотворенное и устроенное.
Я сотни раз ломал себе над этим голову и так ни к чему и не пришел; полагаю, однако ж,
что природа, изобретая женщину, думала больше об удовлетворении потребности
мужчины в общении и о продолжении человеческого рода, нежели о совершенстве
женской натуры» [2, с. 427–430], то есть женщина остается существом несоизмеримым по
положению мужчине по природе своей – более ведома, более глупа, создана для
удовлетворения потребностей мужчины и продолжения рода. Поскольку вступая в брак,
девушка становилась частью семьи мужа, частью его рода – то существенным
оскорблением являлась ее измена, в дополнение можно сказать, что чистокровность
отпрысков – весомый пункт для заключения брака со скромной невестой, вышедшей из
семьи строгих правил, поскольку скромная запуганная невеста не осмелится обманывать
мужа. Чистокровные прямые потомки – залог того, что все имущество останется в семье.
Упоминание об этом можно встретить в речи богослова Гиппофадея: «Никогда не будете
рогаты, то есть что жена ваша никогда не будет развратничать при том условии, если вы
возьмете ее из хорошей семьи, если она будет воспитана в духе строгой добродетели и
непорочности, если она будет вращаться и находиться в обществе людей добронравных,
будет любить и бояться бога…» [2, с. 421].
Произведение содержит полярные точки зрения на брак – как положительные, так и
отрицательные. К положительным относятся доводы церкви, как всегда рассуждающей о
пользе брака с точки зрения альтернативы разврату, законному продолжению рода
человеческого. Человек, вступающий в брак, становится полностью сформировавшейся,
взрослой личностью, занимая свое положение в мире и обществе в качестве
состоявшегося в жизни человека [2, с. 424–427]. К отрицательным чертам брака –
приписываются скорее народные вульгарные представления о злобном нраве жены,
которая постоянно тянет соки из мужа, а также вышеуказанные страхи измены супруги
(«проблемы рогоносцев», как называет ее Франсуа Рабле [2, с. 427]).
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Можно предположить, что женщина в произведении не является положительным
персонажем по причине отсутствия упоминаний, характеризующих ее с не только
негативной стороны. Матери главных героев – Гаргантюа и Пантагрюэля, умирали в
родах, были убраны автором из сюжетной линии, видимо, по личным причинам Рабле (по
некоторым источникам, его мать умерла, когда ему было 10 лет, по другим – бросила его,
когда он был ребенком), соответственно, автор не мог писать о том, чего не знал сам, что
еще раз может доказать ценность источника, как образца реально существовавших
социальных портретов того времени.
Отношение к детям в произведении – еще один аспект, который следовало бы
затронуть в данной статье. Пантагрюэль до пяти лет жил вполне милой жизнью, пока его
отец не решил, что он созрел для учебы и не пригласил для него преподавателя.
Относительно детского возраста, опять же обращаясь к источнику, можно сказать, что он
заканчивался с начала момента получения «второй ступени образования» – когда человек
получал возможность пополнить свой багаж знаний путешествуя по различным местам,
общаясь с разными людьми, попадая в иное, нетипичное для личности, общество. Так
примером может служить путешествия Пантагрюэля в Париж в возрасте 18 лет.
Фактически, это являлось пороговой датой, совершеннолетием.
Таким образом, анализируя данное произведение, можно придти к выводу, что
французское общество XV–XVI веков действительно имело множество взглядов и оценок
на брак, сформировавших единую пеструю социальную галерею портретов и сценариев
поведения.
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МЕДИЦИНСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЧЕЛОВЕКЕ ПО ТРАКТАТУ КЛАВДИЯ
ГАЛЕНА «О НАЗНАЧЕНИИ ЧАСТЕЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ТЕЛА»
Кафедра истории средних веков КемГУ
eternal-13@yandex.ru
В эпоху Средневековья взгляды на природу человеческого тела были довольно
специфичными. Средневековые медики и натурфилософы пытались совместить
религиозную концепцию тела и души с античным теоретическим наследием и опытом
практической медицины.
Наиболее авторитетным античным автором в течение почти 1500 лет был римский
философ и медик Клавдий Гален, живший во II в. н.э. Своими трудами Гален открыл
целую эпоху в медицине, положив начало слиянию философии и искусства врачевания,
соединив несоединимое в своих трудах и взглядах, подытожив опыт многих поколений
медиков. В медицинских трактатах Гален аккумулировал натурфилософские концепции
Платона и Аристотеля. Их авторитет повлиял на то, что сочинения Галена в ряде смыслов
приравнивались к сочинениям отцов церкви. И нельзя говорить о медицине Средних
веков, об отношении церкви к человеку, как детищу Высшего Разума, не сказав о Галене,
ибо даже католическая Церковь, критичная и недоверчивая, смогла принять взгляды
античного телеолога.
181

История и международные отношения
Как многие интеллектуалы средневековой эпохи, Клавдий Гален был универсалом –
философом, экспериментатором, врачом. Отсюда его стремление написать
всеохватывающую работу, в которой описание человеческого тела и жизнедеятельности
непротиворечиво вписывалось в общую концепцию мироздания и согласовывалось с
авторитетами. Если с Аристотелем Гален не согласен по многим вопросам, то своего
верховного наставника Платона он считает правым априори. Так же с величайшим
почтением Гален относится к трудам Гиппократа, во многом соглашается с отцом
медицины.
Физиологическое учение Галена соотнесено с античными представлениями о слиянии
«стихий». Одним из главнейших учений, которое античный медик перенял у греческого
гения, было учение о четырех «соках человеческого тела». Согласно этой концепции,
организм человека представляет собой соединение частей, органов или жидких сред,
которые берут свое начало из четырех составляющих их стихий: воды, воздуха, огня и
земли. Из них берет начало существование четырех жизненных соков: крови, желчи,
черной желчи, слизи. Стихии, проявленные в жидкостях, определяют темперамент
человека. Преобладание той или иной жидкости и недостаток других оставляют отпечаток
на характере, психике, здоровье и судьбе. С этим связана известная классификация людей
на физиологические и психологические типы: холерик (от греческого слова chole –
желчь), сангвиник (от лат. sangius - кровь), флегматик (греч. phlegmа – мокрота, ) и
меланхолик (от греч. melas chole - черная желчь). Разделение на четыре жидкости связано
с представлениями о 4 первоэлементах - вода, огонь, земля воздух. В средневековых
представлениях закреплялось, что молодые более влажные, а старые более сухие; что
мужчины по своей стихие горячие а женщины холодные.
Гален считал человека венцом творения, а его анатомию и физиологию проявлением
божественного совершенства. Характерно, что значительное внимание он уделял половым
различиям мужчин и женщин, проблемам женского здоровья. Мужчина в представлении
Галена, более совершенен, что в рамках христианской средневековой доктрины
трактовалось как близость к богу. Женщины не так совершенно устроены, холодные,
неспособные к тяжелому труду, все их тело – вместилище младенца, которого они
вынашивают, рождают и кормят, а мужчины, теплые и приспособленные к работе
изначально, только помогают их зачать. Органы женщины не так удобны, их
расположение объясняется приспобленностью к вынашиванию ребенка, по уровню они
гораздо ниже мужских, но так же хорошо продуманы.
В том, что мужчин тянет к женщинам, и вместе они помогают человечеству
рождаться, Гален видел проявление мировой гармонии[1, 463]. Он оправдывает
несовершенство женщин: «Не подумай, что наш Творец намеренно создал несовершенной
и как бы изуродованной половину всего рода, если бы эта уродливость не влекла за собой
важное значение». При этом в рассуждениях Галена о женщинах много снисхождения. Он
не забывает подчеркивать разницу между самками и самцами, неоднократно повторяя, что
даже в утробе матери особи разных полов располагаются по-разному. Мальчики всегда
находятся справа, а девочки – слева. Этот факт Гален объясняет строением сосудов,
питающих плод, особи мужского пола получают больше и располагаются в более теплом
месте[1, 469].
Трактат «О назначении частей человеческого тела» наполнен диалектикой разума и
бога. Гален то называет Бога творцом («ведь все указывает… на превосходство разума,
находящегося на небе») [1, 541], то сомневается в этом («благодаря чудесному случаю
соединение атомов создало произведение искусства, как если бы самый справедливый
творец ими в этом руководил…») [1, 385]. Гален неоднозначно относился к вопросу о
бессмертной душе. При этом он употребляет слово «дух» в описании того или иного
органа, как некий стимул, будто именно он и помогает поддерживать цикличность этого
сложного устройства – человеческого организма. Гален своеобразно описал механизм
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дыхания – как попадание «пневмы» в человеческий организм извне. То есть
предвосхищал открытие роли кислорода в процессе жизнедеятельности. Весь механизм
тела, любая отлаженная работа органов в отдельности и всего тела в целом – по его
представлениям – это труд инородного «божественного духа».
Великий анатом – восторженный поклонник человеческого тела, Гален считал его
произведением искусства, отмечая, что «ни одна из частей не могла быть устроена иначе и
лучше, чем устроены эти части теперь» [1, 462]. Его трактат это гимн природе, гениальной
создательнице такого совершенного существа, как человек. Человек интересовал Галена в
философском, медицинском и религиозном аспектах. Его взгляды были весьма близки к
гуманистическому пониманию человека как венца природы, этическим и эстетическим
принципам Ренессанса. Он отмечал, что: «Не одному только врачу полезно исследовать
назначение частей тела, но гораздо больше, чем врачу, это необходимо философу,
стремящемуся приобрести познание о всей природе, и ради этого ему следует, как мне
кажется, быть посвященным во все ее таинства» [1, 541].
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Кафедра отечественной истории КемГУ
В начале ХХ века Святейший правительствующий Синод, имея за плечами
двухсотлетнюю историю, обладал огромной юрисдикцией в церковных вопросах.
Предание анафеме (отлучение от церкви), несомненно, входило в круг этих полномочий.
Одним из нашумевших скандалов церковной анафемы было дело 1901 года, связанное
с отлучением от церкви писателя Льва Толстого. В настоящее время существуют разные
точки зрения относительно того, существовала ли анафема вообще или только Синод
выразил писателю церковное порицание и призыв к духовному исправлению. Изучение
первоисточника позволяет восстановить истину по данному вопросу.
24 февраля 1901 года в официальном органе Святейшего Правительствующего
Синода — журнале «Церковные Ведомости» – были опубликованы Определение и
Послание Святейшего Синода № 557 от 20 – 22 февраля того же года об отпадении графа
Льва Толстого от Церкви. На следующий день сообщение и документы были помещены
во всех основных газетах России. В сообщении официально извещалось, что «граф Лев
Толстой более не является членом Православной церкви, так как его убеждения
несовместимы с таким членством»[2].
Истоки конфликта между великим русским писателем и русской православной
церковью восходили к 80-90м годам XIX столетия. Толстой, будучи верующим
человеком, крещеным в православии, в ряде произведений, особенно в романе
«Воскресение» ясно показал, что не принимает важнейшие догматы православной
Церкви, а именно: учение о Троичности Бога, церковных таинствах, непорочном зачатии,
действительности воскресения Иисуса Христа и его Божественности, непогрешимость
авторитета Вселенских соборов. По мнению Толстого, сама церковь ставит свои интересы
превыше всего, попирая христианские догматы и идеалы. В итоге писатель
сформулировал свое собственное понимание христианства, выразившееся в религиозноэтическом общественном движении, называемое «Толстовством».
Толстова пытались обвинить в лжеучении еще до 1901 года. С конца 80-х годов XIX
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века ряд церковных иерархов обращался к синоду и к императору с заявлением об
отлучении писателя от церкви, но те не считали эту меру необходимой. И только в 1901
санкт-петербургский митрополит Антоний решил взять вопрос под свой контроль. 11
февраля 1901 он направил письмо обер-прокурору, в котором говорилось о
необходимости немедленно обнародовать синодальные Суждения о графе Толстом. Оберпрокурор Победоносцев не стал препятствовать движению «Дела» и сам написал текст
Суждения, несколько смягчив его. Однако на заседании 20-22 февраля 1901 года
митрополит Антоний выступил с другим текстом, выдвинув более серьезные обвинения
относительно Толстого и его взглядов.
Определение Синода гласило: «Святейший Синод в своѐм попечении о чадах
православной церкви, об охранении их от губительного соблазна и о спасении
заблуждающихся, имев суждение о графе Льве Толстом и его противохристианском и
противоцерковном лжеучении, признал благовременным, в предупреждение нарушения
мира церковного, обнародовать, чрез напечатание в „Церковных Ведомостях―,
нижеследующее своѐ послание: Бывшие же к его вразумлению попытки не увенчались
успехом. Посему Церковь не считает его своим членом и не может считать, доколе он не
раскается и не восстановит своего общения с нею. Ныне о сем свидетельствуем пред всею
Церковию к утверждению правостоящих и к вразумлению заблуждающихся, особливо же
к новому вразумлению самого графа Толстого. Многие из ближних его, хранящих веру, со
скорбию помышляют о том, что он, в конце дней своих, остаѐтся без веры в Бога и
Господа Спасителя нашего, отвергшись от благословений и молитв Церкви и от всякого
общения с нею» [1].
В определении излагались причины такого решения Синода, давался анализ
произведения Толстого и его взглядов на уставы русской православной церкви. В конце
послания выводилось решение об анафеме: «Посему, свидетельствуя об отпадении его от
Церкви, вместе и молимся, да подаст ему Господь покаяние в разум истины» [1].
Софья Андреевна Толстая сразу же после публикации отправила письмо митрополиту
Антонию, выражая свое недовольство. Она была возмущена решением церкви и не
принимала его: «Горестному негодованию моему нет пределов. И не с точки зрения того,
что от этой бумаги погибнет духовно муж мой: это не дело людей, а дело Божье. Жизнь
души человеческой, с религиозной точки зрения – никому, кроме Бога, неведома и, к
счастью, не подвластна. Но с точки зрения той Церкви, к которой я принадлежу и от
которой никогда не отступлю, – которая создана Христом для благословения именем
Божьим всех значительнейших моментов человеческой жизни: рождений, браков,
смертей, горестей и радостей людских – которая громко должна провозглашать закон
любви, всепрощения, любовь к врагам, к ненавидящим нас, молиться за всех, – с этой
точки зрения для меня непостижимо распоряжение Синода» [4].
Вскоре последовал и ответ самого графа Толстого, в котором он перечислил свои
ключевые разногласия с церковными суждениями и настаивал на верности своей точки
зрения. На Толстого до конца жизни была наложена анафема. Сам же он вплоть до конца
жизни считал, что «учение Церкви есть теоретически коварная и вредная ложь,
практически же – собрание самых грубых суеверий и колдовства, скрывающее
совершенно весь смысл христианского учения» [3].
Послание Синода об отлучении Толстого от церкви породило разнообразные отклики
общественности, и до сих пор оно является предметом споров и специальных
исследований
исторического,
богословского,
культурфилософского,
литературоведческого характера. Представляется, однако, двойственность суждения
относительно того существовал ли сам факт анафемы, но имеющиеся документы
однозначно подтверждают факт отлучения.
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Несмотря на то, что мир уже одной ногой вступил в век, который называют
постиндустриальным, информационным, одновременно человечество продолжает
оставаться в веке нефтяном. В результате, контроль над проливами и каналами, через
которые транспортируется значительное количество углеводородов, по-прежнему, как и
сто и двести лет назад, остается важнейшим аспектом геополитики и геоэкономики.
Всего на карте мира существует шесть узких мест, в существенной мере
лимитирующих судоходство. В их число входят Баб-эль-Мандебский пролив и Суэцкий
канал, ограничивающие выход из Красного моря, Малаккский пролив в Азии, турецкие
Босфор и Дарданеллы, Панамский канал в Америке, а также Ормузский пролив,
соединяющий Персидский залив и Аравийское море.
Ормузский пролив находится между Аравийским полуостровом (Оман, ОАЭ) и
Ираном. Он соединяет Персидский и Оманский заливы Аравийского моря. Длина пролива
- 105 миль (195 км), ширина – 29,2-62,2 мили (54-116 км), глубина судоходной части – от
27 до 229 м. Пролив разделен на два судоходных канала шириной около 2,5 км каждый,
отделенных друг от друга 5-и километровой буферной зоной. Чтобы пройти через пролив,
необходимо двигаться по территориальным водам Ирана и Омана, которые контролируют
этот участок. Иран добровольно предоставляет такое право всем кораблям на основе
Конвенции ООН о морской перевозке грузов. При этом необходимо подчеркнуть, что
Иран подписал Конвенцию ООН по морскому праву, но не ратифицировал ее. Поэтому
иранские власти часто заявляют о готовности пересмотреть правила прохода иностранных
судов через свои территориальные воды, официально урегулировав этот вопрос через
Меджлис [1, 2].
Водный путь из Персидского залива через Ормузский пролив считается одной из
важнейших международных морских транспортных коммуникаций. Его повышенная,
чувствительная значимость для мировой политики и экономики заключается в том, что в
настоящее время из зоны Залива через пролив осуществляется транспортировка до 40%
мирового экспорта нефти морем. Эта нефть добывается в Ираке, Иране, Катаре, Кувейте,
ОАЭ и Саудовской Аравии. Ежедневно из региона танкерами вывозится от 16,5 до 19 млн.
баррелей нефти. Помимо нефти морским путем через Ормузский пролив
(преимущественно из Ирана и Катара, а также из Саудовской Аравии и ОАЭ) ежедневно
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танкерами транспортируется до 3,5 млрд. куб. футов сжиженного природного газа,
экспортируемого в Азию (главным образом в Японию, Южную Корею и Индию), Европу
и Северную Америку [3].
Экспертные оценки показывают, что даже кратковременное прекращение судоходства
через Ормузский пролив приведет к приостановке большей части нефтяных и газовых
поставок из государств зоны Залива. В свою очередь, прекращение поставок
углеводородного сырья самым негативным образом отразится на мировой углеводородной
конъюнктуре, мировой экономической ситуации в целом.
Что касается альтернативных путей транспортировки углеводородов из зоны Залива,
то на сегодняшний день и на ближайшие годы они, как показывают расчеты
специалистов, будут не в состоянии в полной мере заменить морской путь через
Ормузский пролив. Так, нефте- и газопроводы из Восточной провинции Саудовской
Аравии до порта Янбу на Красном море имеют ограниченную пропускную способность
(нефтепровод – 5 млн. баррелей в сутки, но после проведения необходимых доработок).
Аравийские монархии рассматривают вариант строительства мощного нефтепровода
через территорию Омана с выходом на Оманский залив. Однако этот проект еще очень
далек от практической реализации, а одним из препятствий для его реализации является
позиция Омана, не желающего конфликтовать с Ираном и сотрудничающего с ИРИ в
нефтяной и газовой сферах.
В январе 2012 г. появилось сообщение о введении санкций на импорт иранской нефти
странами ЕС. Евросоюз намерен отказаться от иранской нефти к 1 июля 2012 г. в ответ на
отказ Тегерана прекратить ядерные разработки.
Достижению министрами иностранных дел Евросоюза соглашения предшествовало
интенсивное обсуждение этого вопроса, продолжавшееся несколько недель, поскольку
такие пострадавшие от долгового кризиса южно-европейские страны как Греция, Италия
и Испания требовали введения переходного периода. Кроме того, Евросоюз ужесточил
финансовые санкции против Исламской Республики.
Германия, Великобритания и Франция заявили о том, что они выступают против
ядерного вооружения Ирана. По их мнению, иранское правительство должно полностью
выполнять свои обязательства. «Дверь к серьезным переговорам относительно ядерной
программы Ирана остается открытой», - подчеркивается в совместном заявлении
федерального канцлера Ангелы Меркель, британского премьера Дэвида Кэмерона и
французского президента Николя Саркози. Верховный представитель ЕС по внешней
политике и политике безопасности Кэтрин Эштон заявила, что введением эмбарго на
иранскую нефть Евросоюз надеется вернуть Иран за стол переговоров по ядерной
проблеме.
В противовес предложению о единовременном отказе от импорта странами было
принят план постепенного отказа от иранской продукции. В частности, в течение первых
трех месяцев после введения санкций планируется прекратить импорт нефтепродуктов,
еще через полгода планируется отказ и от сырой нефти [4].
Данный ход Европы может показаться неординарным: с одной стороны ЕС не
отказывается от импорта нефти из Ирана до лета, т.е. когда весь пакет санкций вступит в
силу. Это поставит Иран в тупик с перекрытием Ормузского пролива. С другой стороны
такая мера даст странам Европы возможность подготовиться к блокаде пролива, если
таковая будет иметь место.
Если учесть, что Ирану может грозить война фактически со всей Европой, Америкой
и некоторыми арабскими странами, можно предположить, что страна решит повременить
с ответными мерами на сокращение импорта нефтепродуктов.
Российский министр иностранных дел заявил, что санкции Евросоюза «вызывают
тревогу и обеспокоенность». Россия хочет удержать как западные страны, так и Иран от
принятия контрпродуктивных шагов, подчеркнул российский министр иностранных дел
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Сергей Лавров. В отличие от этого, Соединенные Штаты приветствовали ужесточение
санкций. Вашингтон считает, что таким образом давление на иранское руководство
значительно возрастет [5].
Если нефтяные доходы Ирана снизятся, социальная ситуация в стране значительно
ухудшится, т.к. нефтяная блокада может привести к потере Ираном 15-20 млрд. долл. в
год. Есть предположения, что накануне президентских выборов 2013 г. блокада, при
поддержке Западом оппозиции, может спровоцировать волнения в Иране.
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Also, obwohl die Welt zur postindustriellen Gesellschaft angelaufen ist, bleibt die Menschheit gleichzeitig in der Erdölzeit. Deshalb bleibt die Kontrolle für die Meerengen und die
Kanälen, durch die die bedeutende Anzahl des Kohlenwasserstoffs rückwärts transportiert wird,
nach wie vor den wichtigsten Aspekt der Geopolitik.
Auf der Weltkarte gibt es sechs in ausgedehtem Maß die Schifffahrt limitierende Engpässe.
Das sind der Bab el Mandeb- und Suezkanal, die den Ausgang aus dem Roten Meer
beschränken, die Meerenge von Malakka in Asien, der Bosporus und die Dardanellen in der
Türkei, den Panamakanal in Amerika und die Meerenge von Hormus, die den Persischen Golf
und das Arabische Meer verbindet.
Die Meerenge von Hormus ist eine an der schmalsten Stelle 30 Seemeilen (55 Kilometer)
breite Meerenge, die den Persischen Golf im Westen mit dem Golf von Oman, dem Arabischen
Meer und dem Indischen Ozean im Osten verbindet.
Sie liegt zwischen dem Iran und Oman. Seit der Antike ist die Meerenge von Hormus eine
wichtige Schifffahrtsstraße. Durch sie verläuft der gesamte Schiffsverkehr von und zu den
Ölhäfen Kuwaits, Bahrains, des Irak, der Vereinigten Arabischen Emirate und des Iran. Die
Meerenge ist das wichtigste Nadelöhr für den Ölexport nach Japan, den USA und Westeuropa.
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Tanker mit 16,5–17 Millionen Barrel Öl im Wert von 800 Millionen US-Dollar durchfahren sie
täglich [4].
Nach der Experteneinschätzungen ließ sogar die kurzzeitige Unterbrechung der Schifffahrt
durch die Meerenge von Hormus zur Unterbrechung des meisten Teiles der Erdöl- und Gaslieferungen aus den Staaten des Persischen Golfes durchfallen. Und die Unterbrechung der Lieferungen des kohlenhydrathaltigen Rohstoffs betrifft sich auf der weltweiten kohlenhydrathaltigen
Konjunktur, insgesamt der weltweiten Wirtschaftssituation sehr negativ [3].
Im Januar 2012 wurde über die Verhängung der Importsanktionen des iranischen Erdöles
von den EU-Ländern mitgeteilt. Die Europäische Union beabsichtigt auf das iranische Erdöl bis
zum 1. Juli 2012 zu verzichten, weil Teheran abgesagt hat, die nuklearen Forschungen zu niederlagen.
Die intensive Erörterung dieser Frage geschah vor der Errungenschaft von den Außenministern der Europäischen Union des Abkommens, die einige Wochen dauerte. Griechenland, Italien
und Spanien forderten die Einleitung der Übergangsperiode. Außerdem hat die Europäische Union die Finanzsanktionen gegen die Islamische Republik verhängt [1].
Deutschland, Großbritannien und Frankreich erklärten, man werde keine atomare Bewaffnung des Landes akzeptieren. Die Regierung müsse ihren Verpflichtungen vollständig nachkommen. „Die Tür zu ernsthaften Verhandlungen über sein Atomprogramm steht dem Iran offen―, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung von Bundeskanzlerin Angela Merkel, dem britischen Premierminister David Cameron und dem französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy.
Auch die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton sagte, sie wolle, dass es mit dem Sanktionsdruck zu Verhandlungen komme.
Das russische Außenministerium erklärte, die EU-Sanktionen seien „alarmierend und besorgniser-regend―. Russland wolle sowohl die westlichen Mächte als auch den Iran an kontraproduktiven Schritten hindern, sagte Außenminister Sergej Lawrow [2].
Wenn die Erdöleinkommen Irans abbauen, wird die soziale Lage im Land wesentlich verschlimmert werden. Die Erdölblockade kann zum Verlust 15-20 Mrd. Dollars pro Jahr im Iran
führen. Man nimmt an, dass diese Blockade und auch die Unterstützung vom Westen der Oppositionen kurz vor der Präsidentschaftswahlen 2013 die Verwirrung im Iran provozieren kann [5].
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Изучение истории развития начального образования Западно-Сибирского учебного
округа в конце XIX – начале XX вв. неразрывно связано с исследованием вопроса по
организации системы его управления – с дирекциями народных училищ. Первые две из
них были открыты на основании распоряжения Государственного совета в 1899 г. для
Тобольской и Томской губерний.
Практически сразу же появились работы, освещавшие наиболее проблемные
моменты, связанные с управлением училищ. Например, одним из актуальных вопросов
стало создание дополнительных инспекторских районов и организация училищных
советов, координировавших деятельность дирекций. Потребность в советах была вызвана
объективно сложившимися обстоятельствами – необходимостью введения в стране
всеобщего начального обучения. Занявшись разработкой планов по реализации этого
мероприятия, многие чиновники просвещения в регионе стали обращаться к изучению
истории просвещения Западной Сибири. В результате появились работы,
рассматривавшие различные аспекты по организации наиболее эффективного порядка
управления школами губерний. Их авторы – Н. К. Рамзевич и Г. Я. Маляревский являлись
первыми директорами дирекций и принимали непосредственное участие в
образовательном процессе, поэтому освещали практическую деятельность их дирекций.
Они анализировали функционирование училищных советов, проводившиеся съезды
инспекторов, совещания учителей. Все выводы авторы подкрепляли статистическими
данными, полученными из представленных инспекторами отчетов. Примечательно, что
директора довольно критически относились к имевшимся статистическим источникам, о
чем писали в своих работах. Например, Н. К. Рамзевич отмечал, что «…имеющиеся
данные можно принимать только как условные, возможность же получить точные
сведения отсутствует…» [1]. Однако, критикуя статистику, чиновники позволяли себя
некоторые высказывания, вызывающие сегодня сомнения. Так, например, Н. К. Рамзевич
в указанной работе отмечал, что уже в 1908 г. в городах Томской губернии введение
всеобщего обучения практически завершилось, в реальности же это было не так.
Другие исследователи – П. Голубев, М. Михайловский, Д. Вольфсон,
П. Т. Виноградов, А. Мисюрев, А. П. Успенский обратились к истории начального
образования региона, для того чтобы оценить целесообразность предпринимаемых
правительством действий. Среди указанных работ, следует отметить труды
П. Т. Виноградова. Он исследовал положение начального образования в Томской
губернии в начале XX в., основываясь на отчетах директора народных училищ, Томского
и Омского епархиальных училищных советов, начальника Алтайской духовной миссии.
Автор раскрыл состояние школьного дела в среде городского и сельского населения
Томской губернии, развитие просвещения в переселенческих поселках. Проанализировав
различные материалы, он выяснил, что уровень грамотности горожан был значительно
выше, чем у селян. Показал, что особенно сложная ситуация сложилась в переселенческих
поселках. Несомненной заслугой П. Т. Виноградова является его стремление к
применению аналитического подхода в работах. Это выразилось в попытках провести
сравнение образованности жителей губернии с жителями Европейской части страны. В
итоге, автор пришел к вполне закономерному выводу о том, что население губернии
находилось на более низком уровне, чем в Европейской части страны [2].
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Работы учителя истории и географии А. И. Мисюрева, представляют собой историю
народной школы Томской губернии в XIX – начале XX вв. Автор показал необходимость
создания дирекции, вскрыл просчеты при ее организации, в частности обозначил причину
того, что в течение первых четырех лет деятельности дирекции училищные советы
существовали только на «бумаге», перечислил сложности, с которыми ей пришлось
столкнуться. В работах А. Мисюрева представлен богатый статистический материал о
числе школ, обучающихся в них, источниках финансирования.
Делопроизводитель Томского епархиального совета А. Н. Успенский состоял на
службе в духовном ведомстве и поэтому несколько завышал роль церковно-приходских
школ в развитии просвещения Томской губернии, однако, несмотря на это, он довольно
точно осветил работу дирекции по составлению плана школьной сети губернии по
введению всеобщего обучения. Так, например, он подробно раскрыл основные этапы в
работе инспекторов, показал сам процесс составления, подвел первые итоги. Он привел
точные сведения о количестве имевшихся начальных школ, числе детей обучавшихся в
них показал, сколько детей было лишено возможности получить доступ к знаниям, привел
количество необходимых для открытия школ [3].
Н. И. Палопеженцев дал подробный анализ состояния начального образования в
Ялуторовском округе Тобольской губернии во второй половине XIX в., основанием
которого стала однодневная перепись 1888 г. Он пришел к выводу, что ситуация в области
образования «очень печальна»: школ не хватало, их внутреннее устройство
неудовлетворительное, деятельность попечителей оставляла желать лучшего. Большую
заслугу в организации школьного процесса автор видел в деятельности епархиального
начальства, благодаря которому началось развитие обучения в округе. Однако оно не
смогло справиться со всеми возникшими трудностями, в результате чего «школьное дело
пало» [4].
Таким образом, сибирские исследователи дореволюционного периода в
отечественной историографии внесли значительный вклад в изучение истории начального
образования Западной Сибири. Характеризуя самые различные аспекты просвещения, они
давали свою собственную оценку событиям, стремились не только описать, но и сравнить
ситуацию в регионе с общероссийской, тем самым, заложив основы изучения многих
вопросов в истории общеобразовательной школы региона. Создание и развитие дирекций
рассматривалось ими как необходимая потребность, направленная на улучшение
существовавшего положения в области начального образования. Региональная специфика
работ этого периода выражалась в том, что исследователи критически оценивали
происходившие изменения, понимали необходимость реформирования, отмечали, что
отсутствие земских органов самоуправления значительно тормозило этот процесс.
Работы этого периода содержит богатый фактический и статистический материал.
Важно, что авторы сами являлись практиками. Они начали систематизировать и
подвергать научному анализу данные. Всплеск интереса местных чиновников во многом
отражал тенденции центральной части страны. Задача введения всеобщего обучения
явилась стимулом для сибиряков, которые занимались решением этого вопроса,
обращались при этом к истории становления образования в регионе.
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Целью реформы военно-учебных заведений, начатой Д.А. Милютиным в 1863 г., было
отделение общего образования от военного специального. Общее образование должно
было быть сосредоточено в военных гимназиях, образованных из общих классов
кадетских корпусов; специальное – в военных училищах, созданных на базе специальных
классов.
В соответствии с этим планом в 1863 г. в Орловском-Бахтина кадетском корпусе были
закрыты специальные классы; воспитанников, окончивших V общий и I специальный
классы, направили во вновь открывшиеся военное училища – 1-е Павловское, 2-е
Константиновское и 3-е Александровское.
Директором заведения с 1863 г. являлся полковник Д.Х. Бушен. Благодаря Дмитрию
Христиановичу Орловская-Бахтина военная гимназия в 60-е гг. стала полигоном
передовых педагогических идей, образцом для прочих военно-учебных заведений.
К августу 1864 г. были готовы окончательные положения о военной гимназии, ее штат
и все табели.
По новому штату в гимназии должно было остаться лишь 300 воспитанников (в
корпусе их было 400). Они стали делиться не на четыре роты, а на три возраста (старший,
средний и младший). Каждый из возрастов делился на 4 отделения по 20-30 человек в
каждом.
Вместе с реформой заведение утратило военный характер, чему неизбежно
способствовало замещение воспитательских должностей гражданскими лицами.
Стали регулярно проводиться заседания педагогического комитета под руководством
директора гимназии, где подробно обсуждались все вопросы внутренней жизни и учебновоспитательного процесса. Ввиду постепенного перехода военных гимназий сначала к
шестилетнему, а затем к семилетнему курсу в задачи педагогического комитета входило
также обсуждение и разработка программ учебных предметов.
В 1864 г. по предложению инспектора классов капитана Неовиуса начальник военноучебных заведений разрешил закрыть приготовительный класс и принимать новых
воспитанников сразу в первый, а курс оставшихся пяти классов расширить введением
промежуточного класса между II и III, назвав его III младшим. Главным аргументом этого
изменения была трудность курса III класса и необходимость более равномерного
распределения общего курса. С этой же целью еще в 1863 г. в V классе перестали
преподавать законоведение. В начале 1865-66 учебного года согласно предписанию
Главного управления военно-учебных заведений V класс был переименован в VI, IV – в V,
III старший – в IV и III младший – в III. Таким образом, гимназический курс стал состоять
из шести классов. Затем, после дальнейшего расширения гимназических программ (были
прибавлены новые отделы по математике и естествознанию), учебный курс достиг таких
размеров, что Главное управление военно-учебных заведений своим циркуляром от 2
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августа 1870 г. (№ 569), предписало обсудить в педагогическом комитете гимназии, каким
наиболее удобным способом комитет признает возможным перейти к семилетнему курсу
в Орловской-Бахтина военной гимназии, ввиду того, что новый расширенный курс может
быть успешно пройден только при увеличении времени на его прохождение, изменять же
приемные требования признано было неудобным. После продолжительных совещаний
комитет пришел к решению: вновь ввести приготовительный класс и сделать
соответствующие изменения в программах первых четырех классов.
Произошло резкое сокращение учебных часов, выделенных на физическую
подготовку, зато большее внимание стало уделяться изучению общеобразовательных
дисциплин. Строевые занятия были отменены; приказом по военному ведомству от 17 мая
1864 г. фронтовые приемы были включены в состав гимнастических упражнений.
В апреле 1865 г. в циркуляре Главного начальника военно-учебных заведений были
разъяснены требования по фронтовой части, которым должны удовлетворять
поступающие в военные училища, а именно: знание выправки, маршировки и сигналов.
Поэтому 27 октября того же года для обучения воспитанников фронту к ОрловскойБахтина военной гимназии был прикомандирован офицер 143-го Дорогобужского полка,
два барабанщика и два горниста. Такой порядок обучения фронту и прикомандирование
для этого к гимназии строевых офицеров из войсковых частей продолжался все время
существования военных гимназий.
Немногочисленные офицеры, сохранившие свои должности в военной гимназии,
были возмущены этими переменами, утверждая, что уменьшение физических нагрузок
отрицательно скажется на здоровье кадет [1].
Было разрешено, с целью подготовления перевода к полному общеобразовательному
курсу, сохранить в заведении 6 классов. Все преподаватели были предметные; перейти к
классным преподавателям не представлялось возможным, так как найти таких
преподавателей было очень трудно даже в столицах; желающих же переехать в
провинцию не было.
Классы были разделены на два отделения: в первом состояли лучшие воспитанники,
во втором – худшие.
В 1863-64 учебном году в корпусе состояло 389 кадет, в 1864-65 учебном году в
военной гимназии было 302 воспитанника. В военные училища было отправлено
соответственно 39 воспитанников в 1864 г. и 30 в 1865 г., выпущено юнкерами 33 и 25,
взято родителями 27 и 12, исключено за неуспеваемость 10 и 2, переведено в другие
заведения 6 и 2.
Следует отметить то, что воспитанники в 1865 г. сдали экзамены гораздо более
успешно, чем в предыдущем году. Если в 1864 г. 8 баллов (по 12-балльной шкале)
получили 52 воспитанника, то в 1865 г. таковых было уже 88. Воспитанников,
получивших 6 и 5 баллов, в 1864 г. было 60 и 19 соответственно, а в 1865 г. – 16 и 4.
Наконец, в 1864 г. тех, кто получил 4 балла, было 11; в 1865 г. таковых не было ни одного.
Количество второгодников сократилось с 76 до 30; третьегодников – с 2 до 0. В то же
время число воспитанников, получивших 11 баллов в среднем выводе, уменьшилось с 4 до
2 [2].
По решению педагогического комитета гимназии переводные экзамены во всех
классах, кроме V общего, из которого воспитанники поступали в военные училища, были
заменены репетициями (зачетами по отдельным частям курса). Сделано это было с тем,
чтобы воспитанники серьезно работали в течение года, а не надеялись на случайный успех
на годовом экзамене.
Серьезные задачи предстояло решить в сфере нравственного воспитания. Гимназии в
наследство от старого корпуса достались испорченные, великовозрастные воспитанники,
рьяные приверженцы множества диких обычаев. Они подчиняли себе кадетскую массу,
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держали новичков в страхе и являлись большим препятствием для налаживания
нормальной учебно-воспитательной работы.
Главной негативной традицией, которую следовало искоренить в первую очередь,
была личная и корпоративная неприязнь воспитанников к воспитателям и начальству.
Лгать воспитателям и учителям считалось признаком молодечества, превратно трактуемая
традиция товарищества глухой стеной отгораживала воспитателей от воспитуемых, и
кадетский мирок оставался для педагогов terra incognita. Сами воспитатели в глазах
учеников были враждебными им полицейскими надзирателями, гуманность
воспринималась как слабость, благие устремления – как предшествующий репрессиям
хитроумный маневр. Воспитанники не видели той пользы, которую им приносило
заведение, не были благодарны своим наставникам, многие из которых, впрочем, и не
заслуживали ни малейшей благодарности. Постоянное противостояние воспитательной
системе сделало учеников грубыми, агрессивными, бесцеремонными и ленивыми.
Господствовало кулачное право, неотъемлемой частью жизни были нецензурная брань,
драки, издевательство над служителями, курение и даже пьянство. У воспитанников были
собственные суд и расправа. Тому, кто не подчинялся общим идеям, объявлялся бойкот;
особо упорствующий оказывался на положении изгоя и вынужден был покидать
заведение.
Общее неприязненное отношение к начальству удалось ликвидировать достаточно
быстро – в течение 1864-65 учебного года наружный порядок был установлен, и хорошие
воспитанники более не поддавались влиянию своих дурных товарищей. Проступки же
отдельных, наиболее испорченных воспитанников продолжались еще какое-то время – до
тех пор, пока они не оканчивали гимназию или исключались из нее. Но в целом к началу
1865-66 учебного года в нравственном облике массы воспитанников произошла перемена
к лучшему: «…противодействие массы становится окончательно невозможным, доверие
воспитанников к воспитателю значительно усиливается – авторитет его растет; проступки
отдельных личностей, хотя и довольно многочисленны с начала учебного года, но не
носят на себе того грубого и непокорного характера, каким отличались они прежде;
развивается в воспитанниках охота к труду, к чтению более или менее полезных книг и
сближение их с воспитателями и вообще дело воспитания пошло довольно заметными
шагами и привело к довольно утешительным результатам, хотя и нельзя сказать, чтобы к
концу 1865 года достигнуто было полное доверие воспитанников к воспитателям и
установился нравственный авторитет последних…»
Благодаря протоколам заседаний педагогического комитета гимназии становится
понятно, какими методами были достигнуты эти результаты. Отдельные протоколы даже
публиковались на страницах «Педагогического сборника» – печатного органа Главного
управления военно-учебных заведений.
В мае 1865 г. Бушен предложил завести в каждом комитете особый журнал и вносить
в него все проступки воспитанника и все сделанные ему замечания. Тогда же
рассматривался вопрос о том, может ли служить средством исправления примером
включение в состав классов из дурных воспитанников ¼ часть хороших. Комитет решил,
что мера эта не может быть принята; в видах же большего успеха в действиях
воспитателей, признал полезным составлять подобные классы из возможно меньшего
числа воспитанников, допуская обратное при составе хороших классов. Был поставлен
вопрос о том, чтобы в целях прекращения курения усилить надзор за воспитанниками,
заинтересовав в этом дядек и прислугу выдачей им вознаграждения. Воспитанников было
решено рассаживать в классах по старшинству баллов, а не по росту, ограждать от
контактов с мастеровыми и продавцами, чтобы те своей грубостью не развращали их. Для
снятия с воспитанника повторного взыскания за проступки было допущено
поручительство лучших воспитанников [3].
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Анализируя поведение воспитанников, члены педагогического комитета обратили
внимание, что число проступков увеличивается по мере увеличения свободного времени.
При этом, если проступки, совершаемые во время занятий, большей частью спонтанны, то
в свободное время шалости осуществляются по заранее разработанному плану;
«вследствие соединения нескольких личностей для совершения одной шалости самые
шалости выходят сложнее, серьезнее. Бывали примеры, что воспитанники составляли
целые ассоциации, писали проекты шалостей, обсуждали их в своих кружках и, как видно
по этим проектам, изменяли их сообразно своей детской находчивости и смелости.
Основная причина подобных шалостей, кроме, конечно, других причин, лежит в
бездействии, в желании пополнить пустоту жизни каким-нибудь образом, сообразно
нравственному и умственному своему состоянию» [4] Искусный шалун своим
отрицательным обаянием заражал массу: «чем личность подвижнее, энергичнее,
способнее, тем и шалости ее были разнообразнее, изобретательнее, интереснее для массы
и, конечно, являлось много подражателей или исполнителей – образовывался кружок».
Воспитанники не могли быть постоянно заняты учебой, а присущее старым корпусам
традиционное отвращение к любому умственному труду не позволяло надеяться, что
воспитанники будут заполнять свой досуг чтением книг или другими серьезными
занятиями. В старых кадетских корпусах время, свободное от занятий, заполняли
фронтовой муштрой, чтобы воспитанники не болтались без дела и не творили безобразия.
Новая эпоха требовала и новых подходов. Бушен предложил всем воспитателям в
письменной форме изложить соображения по поводу необязательных занятий
воспитанников. Все единодушно высказались в пользу занятий музыкой, пением и
рисованием, мастерствами (т.е. ручным трудом – А.Г.) и цветоводством.
Кроме этих общих для всех занятий, воспитатели предложили дополнительные, в
зависимости от возраста учеников. Например, воспитанники старшего возраста по
рекомендации преподавателей и воспитателей могли пользоваться фондами
фундаментальной библиотеки для углубленного изучения отдельных тем, решать задачи в
поле, играть в шахматы и шашки. Среднему возрасту были рекомендованы ручной труд и
цветоводство. Досуг младших кадет должен был быть заполнен преимущественно играми,
однако «воспитатели этого возраста имели в виду заронить в молодую душу любовь к
научным занятиям, соединить в игре и забавах элемент развивающий и в то же время
сообразоваться с подвижностью натур этого возраста. Тут встречается: составление
гербариев и коллекций насекомых, приготовление чучел птиц и мелких животных,
физические и химические опыты с фокусами, гальванопластика, волшебные фонари и в то
же время игры в мяч, танцы и постоянная сцена для импровизированных актеров, певцов,
музыкантов».
Вопрос о необязательных занятиях воспитанников младшего возраста предметно
обсуждался на заседании педагогического комитета 24 июня 1865 г.
Воспитатели 1-го возраста, штабс-капитан Витторф и поручик Грессбек, сделали
следующие предложения: 1) увеличить библиотеку возраста; 2) предоставить
воспитанникам право получать книги из фундаментальной библиотеки с согласия
воспитателя; 3) приобрести инструменты для занятий музыкой; 4) пригласить в гимназию
учителя музыки и пения; 5) приохотить детей к садоводству, предоставляя им сад;
позволить держать горшки с цветами в спальнях и классах; 6) приобрести инструменты
для решения задач в поле; 7) дозволить воспитанникам игру в шахматы, шашки, взятие
крепости, географическое лото, домино, воланы, серсо; 8) иметь при возрастах материалы
для рисования в неклассное время и выдавать их воспитанникам по мере надобности; 9)
предоставить средства заниматься мастерствами, столярным, токарным, переплетным,
клеением коробок и проч.; 10) по возможности частые беседы, чтение и гулянье с
воспитателями; театр для лучших воспитанников.
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Почти все эти предложения были одобрены комитетом. Занятия ремеслами, выставки
собственноручно изготовленных предметов, летние прогулки по территории губернии,
чтение книг и даже театральные представления – вот что заполняло досуг воспитанников
Орловской-Бахтина военной гимназии в течение нескольких последующих лет. К
сожалению, «золотой век» продлился недолго – после перевода Бушена в 1867 г. в
Пажеский корпус никто не принял эстафету, и гимназию мало-помалу поглотила рутина.
Литература
1. Гурковский В.А. Кадетские корпуса Российской Империи: В 2 т. – М.: Белый Берег,
2005. – Т. 2. – 367 с.
2. Отчет Орловской военной гимназии. 1865 г. // РГВИА. Ф. 725. Оп. 53. Д. 3991.
3. Извлечение из протоколов заседаний педагогического комитета ОрловскойБахтина военной гимназии за 1865 г. // Педагогический сборник. – 1866. – № 11. – С. 542562.
4. Краткий исторический очерк преобразования Орловской-Бахтина военной гимназии со дня преобразования оной (при директоре Дм. Хр. Бушене) // Педагогический сборник. – 1867. – № 6. – С. 201-233.
Научный руководитель – д-р ист. наук, профессор Минаков С. Т.
УДК 94(430)
Гурбанова Г. Э.
ОБРАЗЫ «КОНЦА СВЕТА» В «АПОКАЛИПСИСЕ» ДЮРЕРА
Кафедра истории средних веков КемГУ
vasutin@history.kemsu.ru
Понятие «Апокалипсис» впервые упоминается в пророчестве Иоанна Богослова,
который в красках описывает, какая кара постигнет грешников. Тема Апокалипсиса конца мира - становится особенно актуальной в период Средневековья, когда в сознании
обывателя прочно укореняется мысль о предстоящей гибели всего человечества. Один из
самых поздних прогнозов связан с 1500 годом. Периодическое ожидание конца Света
было не случайным. В это время общество переживает кризис. Человек понимает, что
перемены неизбежны, но ввиду особенностей психического сознания, связывает их с
библейскими мотивами [1. С., 68].
Состояние «напряженности» не обошло стороной и Германию, в который жил и
творил Альбрехт Дюрер (1471-1528). Многие, истерзанные поборами церкви, тяжелыми
повинностями, политической нестабильностью в стране, действительно верили, что конец
Света уже близок и «смерть воспирует, а жизнь перестанет существовать».
В серии гравюр «Апокалипсис» Дюрера (1497-1498), которая состоит из 15 рисунков,
вырезанных на дереве, отчетливо прослеживается персонификация смерти. Смерть - это
не что-то абстрактное, она имеет «конкретной» лик. Создается четкое осознание и
ощущение необратимости, предрешенности. Автор стремится примирить простого
человека с предстоящим концом Света. В гравюрах отчетливо видно как смерть
«окружает» людей, как будто пускаясь в пляс. Человек растерян и не может ничего с этим
поделать. Он ведет в этом действе самого себя. Символы смерти, которые предстают в
разных ипостасях, словно зеркало, которое отражает все пороки общества.
В гравюрах четко прослеживается как религиозная, так и социально-политическая
тематика. Критика существующего порядка - папства, власти, рыцарства, всей теории
незыблемости и нерушимости их господства, «облачена» художником в религиозную
форму. Смерть и дьявол ведут борьбу, словно подражая тому, что твориться на земле.
Неслучайно художник воплощает свой замысел именно в форме гравюры, искусство
которой было доступно и простому человеку, обывателю. Он как бы говорит, что горе в
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Германию принесли нынешние грешники - развращенные церковники и князья и именно
их в первую очередь должно постигнуть возмездие. Тем самым Дюрер пытается донести
до малограмотного человека, сознание которого поглощено мистикой и
предопределением господним, что не только Бог, но и те, кто стоит над ними
распоряжаются их судьбой, возможно, желая помочь и нацелить человека, вывести его из
«мрака на свет».
Для усиления эффекта воздействия и для достижения нужного понимания сюжета,
Дюрер использует линейную перспективу, которая не была свойственна готическому
искусству. В первую очередь взгляд смотрящего сосредотачивается на центре, где всегда
оказывается человек. Автор не случайно делает акцент именно на нем. Ведь именно он,
человек, создатель зла как духовного, так и материального, принесет горе и несчастья, от
которых затем будут страдать, и мучиться мир его окружающий.
В гравюре «Четыре всадника» наиболее ярко выражены пороки общества того
времени, но Дюрер верит, что настанет время мира и спокойствия и демон порока будет
заточен в преисподнюю; в гравюре «Новый Иерусалим» Дюрер показывает то, что будет
после того, как хаос будет побежден. В этой гравюре с линейной перспективой по
диагонали листа, во весь опор несутся страшные кони. В символических образах
всадников художник изобразил войну, мор, суд и смерть. Клубятся облака, ограниченные
нервными контурами пульсирующих линий. Вверху листа парит белый ангел, который
благословляет грозное апокалипсическое войско. Начатая фигурой ангела, основная
композиционная ось вдруг отклоняется вправо и уходит в нижний угол листа, где в пасти
Люцифера постигает кара императора [2. С., 75].
Лист, в котором все охвачено безудержным движением, в котором так неистово
взметнулись «готические складки» на плаще смерти, так безжалостно опускаются копыта
на головы поверженных, должно быть, производил величайшее эмоциональное
впечатление на современников Дюрера, веривших в могучие силы высшего мира.
Неслучайно именно император, оказывается в пасти Люцифера. Он как самый страшный
грешник заслуживает самый суровой участи. От его мудрости и справедливости зависит
процветание государство, но он забыл о своем долге и предавался бесчинству, он самый
страшный грешник, который сродни дьяволу на земле.
Гравюра «Новый Иерусалим», посвященная снятию ангелом седьмой печати, является
последний в «Апокалипсисе». Эта гравюра, повествующая о победе над мировым злом,
являет ангела, который заключает дьявола в преисподнюю. Сатану на этом листе Дюрер
показал не столько грозным, сколько уродливым, даже смешным. Он выглядит таким,
каким его представляли в площадных спектаклях. Чтобы отправиться в преисподнюю, ему
нужно протиснуться в узкий люк. Сатана съежился, скорчился, прижал к чешуйчатой
спине общипанные крылья. Ангел, который отправляет его в тысячелетнее заточение,
неумолим, исполнен мужества и непреклонной воли. У него в руках огромный ключ и
цепь. Он придерживает белоснежные одежды, чтобы не коснуться нечистого. Все это
происходит на склоне холма. Рядом второй ангел. Он указывает Иоанну на возникший над
горой город - Новый Иерусалим [2. С., 84], который выглядит не как сказочное видение, а
как обычный немецкий город: квадратные и круглые башни, крутые крыши, острые
шпили, кирпичная кладка стен. Город только что возник, главная башня еще не достроена.
Согласно тексту, в Новом Иерусалиме нет церквей, но Дюрер, видимо, не мог представить
себе города без церквей, и изобразил их. За городом роща. Подножия гор омывает море.
Птицы в ясном небе, невысокие горы, спокойная вода, надежно защищенный город - все
это дышит чувством, наконец-то обретенного мира и счастья. Гравюра, темная от тесно
положенных штрихов внизу, со сплошными черными пятнами там, где изображен сатана,
светлеет в середине и делается совсем светлой вверху. Тем самым Дюрер как бы
показывает, что зло и социальные невзгоды будут повержены и простой люд сможет жить
в новом мире, где не будет ощущать себя в постоянном страхе.
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Таким образом, в гравюрах Дюрера проявляется двойственность трактовки образа
сатаны и конца Света. Сформированный библейскими канонами образ дьявола
подразумевает падение мира, несет в себе крах и разрушения, гибель человечества. Для
Дюрера же «конец Света» - скорее начало новой эпохи, где сатана выступает избавителем
человечества от «грешников». Сатана обличает пороки духовной и светской власти, тем
самым, помогая простолюдину проникнуться идеями гуманизма, создать новое общество
менее порочное, где человек – личность, а не безликая масса. Осознав и узрев пороки,
человек сможет заточить сатану, как символ порочного мира, в преисподнюю.
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Военно-политическая обстановка в районе Персидского залива на протяжении
последнего десятилетия постоянно находится в обострении. Межгосударственные и
межэтнические конфликты, милитаризация региона, деятельность исламских
фундаменталистов, разного рода экстремистских организаций и группировок создавали
обстановку повышенной конфликтности. Вследствие чего, США активно проводили
разнообразные мероприятия политико-дипломатического, экономического, военного и
иного характера с целью установления своего контроля над Ираком и соседними
странами.
Иракский поход - логичное действие в рамках внешнеполитической стратегии
президента США Джорджа Буша, изложенной в его выступлениях, стратегиях
национальной безопасности США от сентября 2002-марта 2006 года. Толчком к
осуществлению данной стратегии стали события 11 сентября, которые в свою очередь
усилили жесткость во внешней политике страны. Появляется так называемая «доктрина» в
рамках внешнеполитической стратегии. «Стержнем» данной стратегии Буш
провозглашает право США на ничем не ограниченные действия и на пренебрежение
международной законностью. Другой характерной чертой политики Буша является акцент
на военной стороне дела, на подавляющей военной мощи США, исключающей любую
конкуренцию. Здесь Буш выдвигает лозунг: «Кто не с нами, тот против нас». «Сердцем»
этой внешнеполитической доктрины становится провозглашение права и намерения США
осуществлять упреждающие удары (preemptive actions). Войны по выбору стали
официальной политикой США. Данные черты доктрины говорят о том, что США готово
пренебрегать мнением других, в том числе и союзников. «Доктрина» первоначально
предполагала серию военных акций против тех стран, которые вели антидемократическую
политику, так называемая «ось зла» по словам Буша. Ирак оказался лишь первым на
линии огня.
В рамках этой доктрины США использовал различные способы угнетения Ирака, как
легальные, так и нелегальные методы осуществления своей политики в Ираке.
США обвинил Ирак в создании, а затем и хранении ядерного оружия, что создавало
угрозу американцам. На этой основе было засвидетельствовано большое количество
фиктивных результатов проверок Иностранной Комиссии. Но, несмотря на усилия
администрации Буша, информация о разработке ядерного оружия Саддамом Хусейном не
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оправдала себя, тогда Белый дом решил сменить позиции. США начали выдвигать
обвинения в том, что Ирак контактирует с террористическими группировками, в
частности с Аль-Каидой, а также, что Ирак связан ее с событиями 11 сентября.
Впоследствии эта информация не подтвердилась. Администрация Буша утверждала, что
первоначальной задачей внешней политики США является демократизация. Буш, в свою
очередь, считал, что режим Саддама Хусейна является преградой к осуществлению
политик США и выступал за свержение «диктатора». «Нью-Йорк таймс»: «нет никаких
сомнений в том, что администрация Буша обманом втянула нас в войну».[1]
Каковы же подлинные цели администрации США в отношении Ирака? Прежде всего,
США нужно было продемонстрировать свою мощь другим странам, независимо враги ли
они или союзники. Считалось, что это побудит другие страны заново дать оценку США, а
затем строить отношения с ними. С другой стороны, свержение диктатора привело бы к
устранению самого антиамериканского режима на всем Ближнем Востоке, после чего
последовало бы установление своего, проамериканского, режима, главной целью которого
является демократия. И все же одной из ключевых целей, преследуемых Бушем, является
установление контроля над ближневосточным регионом, где речь шла, прежде всего, о
нефти (Ирак в то время стоял на 2-ом месте в мире по нефтяным ресурсам). Зависимость
США от ее импорта неуклонно растет, этим объяснятся нефтяная геостратегия США,
нацеленной на огромное пространство – от Черноморского побережья Абхазии до границ
Китая.
Реализацией данной стратегии тало вторжение в Ирак в марте 2003 года, которое
вначале не подразумевало каких-либо серьезных военных действий и уже 1 мая 2003 года
президент, эффектно приземлившись в вертолете на борт авианосца «Авраам Линкольн»,
стоя на фоне гигантского плаката «Миссия выполнена» объявил о победоносном
окончании войны. Политические процессы в Ираке так же оставляли желать лучшего.
Проведение выборов, разработка и принятие конституции носили формальный характер,
т.к. проводились под диктовку американцев, тем самым претворяя в жизнь одну из черт
стратегии администрации Буша.
Интересным фактом политики США явилась бойня в Хадидже в ноябре 2005 года,
когда солдаты морской пехоты врывались в дома и расстреливали в упор всех, кто им
попадался - мужчин, женщин, детей. Последствия данной ситуации были скрыты
американским командованием. Еще одним международным скандалом явились
просочившиеся сведения о тюрьме Абу-Грейб, где американцы держали подозреваемыми
сотни заключенных, причем в допросах участвовали представители и израильских
спецслужб. Президент США в свою очередь личным распоряжением освободил
американских военных от следования Женевской конвенции (ст.3,запрещающая пытки, и
ст.43,о правах военнопленных). Также был одобрен меморандум главного юридического
консультанта Белого дома Гонсалеса, который существенно суживал понятие пыток.
Вторжение, как и сама победа не принесли тех результатов, на которые рассчитывал
сам президент. Вместо демонстрации мощи - картина увязшей в крови армии,
партизанская и конфессиональная борьба. Вместо обеспечения контроля над ресурсами в
Ираке, экспорта демократии по американскому образцу - ослабление позиций и
нарастание напряженности в отношениях с мусульманским миром. И наконец, эти
военные события вызвали взрыв антиамериканских настроений, как в обществе, так и по
всему миру. Эта интервенция в Ирак ясно показала, что и в демократических странах,
власть, когда ей выгодно, отступает от принципов демократии.
Как констатировал Френсис Фукуяма: «Война в Ираке привела к беспрецедентной
изоляции Вашингтона и убедила большую часть мира, что не исламский терроризм, а сама
Америка является величайшей угрозой для глобальной безопасности».[2]
В итоге, интервенция в Ирак (Иракский «поход») стоил президенту Бушу и его партии
поражения на выборах в ноябре 2008 года.
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В конце 2008 года иракский вопрос был одной из наиважнейших проблем внешней
политики США. Общество устало воевать, впоследствии этого произошла утрата доверия
к администрации Буша. Этим и воспользовался в своей президентской избирательной
кампании Барак Обама, обещая вывод войск из Ирака в течение своего первого срока (в
течение 16 месяцев). Это обещание сыграло немаловажную роль в победе Обамы на
выборах.
По факту, с его приходом на мировую политическую сцену, не произошло изменений
в самой стратегии, изменились лишь методы ее осуществления. Обама, как и Буш, едины
в одном - без США Ирак погибнет, а значит, изменений в дальнейшей политике не будет.
Военное руководство США, как никто другой, ожидало изменений в наболевшем
иракском вопросе, но их не происходило. Поэтому оно вступило в открытую борьбу с
президентом страны. Генерал Джон Кейси, пишет «Нью Таймс», считает, что американцы
должны оставаться в Ираке как минимум еще на 10 лет, в противном случае «армия США
будет поставлена на колени». [3] Однако администрация США утверждала, что
правительство Ирака не способно самостоятельно поддерживать порядок и поэтому в
Ираке должно остаться 50 тыс. американских солдат.
27 февраля 2009 года Обама официально обнародовал свою, новую, стратегию по
Ираку. Он заявил, что вывод войск боевых частей 146-тысячного американского
контингента завершится до 31 августа 2010 года. Это на три месяца позже, чем он обещал
в своей предвыборной кампании. Также говорилось, что в Ираке останутся от 35 до 50
тысяч американских военнослужащих, которые буду заниматься борьбой с терроризмом,
защитой американских сил. В итоге достигнутое соглашение при Джордже Буше о выводе
войск до конца 2011 года не отменяется и при Обаме.
Отличительным методом реализации доктрины, принятой еще при Буше, является
вывод основного контингента американских войск из Ирака в начале августа 2010 года. В
стране осталось около 50 тыс. военнослужащих, как и обещал Обама. 1 сентября 2010 года
вице-президент США Джозеф Байден объявил об официальном окончании операции
«Иракская свобода», начатой в марте 2003 года, и о начале небоевой операции под
кодовым названием «Новый рассвет» во главе с генералом Ллойдом Остином.
«15 декабря 2011 года - церемония спуска американского флага состоялась в Багдаде,
таким образом, отмечено официальное завершение военных операций США в этой
стране»,- сообщает «Интерфакс».[4]
Таким образом, можно сделать вывод, что американо-иранские отношения прошли
сложный путь от кровопролитной войны до тесных партнерских отношений суверенных
государств. «Доктрина» внешней политики США со временем не изменялась, менялись
лишь методы ее реализации. Буш хотел показать другим странам мощь своей страны,
установить проамериканский режим, повысить свой авторитет в лицах других стран,
Обама, в свою очередь, преследовал те же цели, но со временем изменил методы
политики и достиг успеха в этой сфере, а именно вывел войска из Ирака, оставив за ним
право на независимость.
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DIE ENGLISCH-RUSSISCHE RIVALITÄT AUF DEM MITTLEREN OSTEN UND
CHINA UM DIE WENDE VOM 19. ZUM 20. JAHRHUNDERT
Кафедра средних веков КемГУ
kata88rina@yandex.ru
Der Anfang der Rivalität zwischen Russland und England läuft mit der Regierung von Peter
I aus. Der genaue Referenzpunkt ihrer Konfrontation war der Beschluss vom russischen Kaiser
Pavel und französischen Kaiser Napoleon einen gemeinsamen Feldzug nach Indien zu machen,
um die englische Regierung zu stürzen. Ihre Pläne wurden aber nicht realisiert, weil der russische Kaiser unter sonderbaren Umständen getötet wurde (einige Forscher legen diesen Mord den
Engländer zur Last).
Während des ganzen 19. Jh. wurde «Der Geheimkrieg» zwischen dem Russischen Reich
und Großbritannien für das Vorherrschen im Zentralasien geführt, denn diese Region war strategisch wichtig für beide Länder. England bestrebte sich andere Länder an die indische Grenze
nicht heranzulassen. Zu diesem Zweck gründete es die Pufferzonen, übte den Einfluss auf die
Politik kleiner Fürstentümer und Khanate aus. Russland wollte auch seine Grenzen zu stärken,
besonders die Buchara-afghanische Grenze und die Grenze mit dem Afghanistan und China im
russischen Pamir. Die große Bedeutung hatte Beibehaltung der schon eroberten Territorien, da
der Prozess ihrer Kolonisation mit großer Mühe verlief. Trotzdem waren diese Territorien von
Russland tatsächlich wenig abhängig.
Zum ersten Mal gestaltete sich „Der Geheimkrieg― offene Konfrontation während des
Krimkriegs (1853-1856). Großbritannien fürchtete sich vor der Verstärkung des russischen Einflusses auf den Weltschauplatz, deswegen entfesselte es den Krieg, in dem es Russland und die
Türkei zusammenstieß. England wollte seine Dominanz in der Türkei erhalten, um den Zugang
zum Schwarzen Meer zu haben, wo der nächste und billigste Handelsschiffsweg verlief. Außerdem hatte England Interesse an Ägypten, das noch zu der Türkei gehörte, um den schnellen Verkehr mit Indien zu haben. Der Orientkrieg legte das Russland auf, während es England gelang,
sich in Tibet und Afghanistan zu befestigen.
Die russische Expansion beschleunigte bis dem Ende des 19. Jh.: Buchara (1868), Xiva
(1873), Kokand (1876) wurden angegliedert, so dass die russischen und englischen Zonen des
Einflusses aneinander gegerenzt wurden.
Der Pamir, so genannter „Weltdach―, wurde zu dem weit entfernsten, Russland unterstellten,
Territorium. Trotz der schwachen politischen und wirtschaftlichen Entwicklung, war er sehr
wichtig sowohl für Russland, als auch für England, weil russische Kolonien gerade hier an englisches Indium grenzten. England regte deswegen den russisch-afghanischen Krieg an, infolgedessen wurde der Wakhan-Korridor gegründet, der indisches Territorium vom russischen Einfall
hütete. [1]
Diese Konfrontation konnte zur neuen Verschärfung der Beziehungen herbeiführen, falls die
Drohung des deutschen Eindringens ins Zentralasien entstanden wäre. Das stimulierte alte Gegner den Kompromiss einzugehen. Sie unterzeichneten den Vertrag über die Abgrenzung der
Einflusszonen. Russland gestand das Afghanistan für England zu. Betreffs Tibets vereinbarten
beide Reiche seine Unabhängigkeit und Neutralität zu unterstützen. Persien wurde in drei Teile:
den nördlichen – für Russland, den südlichen – für England und den neutralen geteilt. [2]
Die Konfrontation zwischen England und Russland in China Ende 19 - Anfang 20 Jh. war
auch scharf. Beide Länder hatten hier ihre Interesse und Zwecke. England besterbte sich die Positionen im Pazifischen Ozean zu verbreiten und Russland wollte seine Einflussbereiche zu beschützen.
Russland festigte seine Beziehungen mit China nach der Einmischung in die Unterzeichnung
des Vertrags von Shimonoseki, womit der russisch-japanische Krieg 1904-1905 beendete. Die
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Bedingungen dieses Vertrags waren für China ungünstig und Russland nötigte Japan auf einige
Paragraphen zu verzichten. Dann begann die russisch-chinesische wirtschaftliche Mitwirkung: es
wurde die russisch-chinesische Bank etabliert, Russland nahm die Konzession für das Bauschaffen der Chinesisch-orientalischen Bahn in der Mandschurei ein. Im Jahre 1898 pachtete Russland
Liaodong.
Zweifellos erregten diese Handlungen Mißvergnügen in England. Als Antwort auf der Ausbreitung Russlands und anderer Länder pachtete England die Pforte Weihai und weitete die Anrechte der Schiffahrt durch die Flüsse von China auf. Die chinesische Regierung konnte dem
Drang der imperialistischen Staaten nicht wiederstehen, deshalb begann die Ausplünderung Chinas. Infolgedessen brach der Volksaufstand aus. Die Aufständischen ermordeten die Ausländer,
eroberten ihren Besitz, warfen das ausländische Quartal in Peking nieder.
Diese Gelegenheit ergriffen, drangen 8 Länder, darunter Russland und England, in China
ein. England bestimmte das Verhalten zu diesen Problemen exakt und führte sich als großes, imperialisches Staat auf, das keine Andst davor hat, sich seine Interessen bis zum Ende durchzukämpfen. Russland pendelte lange über diese Frage, weil es nicht wollte, seine partnerschaftlichen Beziehungen mit China zu verderben. Wegen dieser Anzweifelungen versuchte Russland
während des ganzen Aufstands andere Länder zurückzuhalten. [3]
In der nächsten Etappe der Konfrontation begannen die Länder dem Beistand der anderen
Staaten zu versichern: England verbündete sich mit Japan, Russland – mit Frankreich. Diese
Handlungen führten zum russisch-japanischen Krieg. Japan folgte seine Ziele, trotzdem war es
für England sehr nützlich. Es vermutete, dass dieser Streitfall die russischen Positionen im Fernen Osten aufweicht und es kann das ausnützen. Im Krieg mit Japan erlitt Russland eine Niederlage, jedoch wurde es vom Fernen Osten nicht verdrängt.
Anfang des 20. Jh. war es sowohl für Russland, als auch für England klar, dass die strategischen Androhungen Deutschlands und des mitteleuropäischen Blocks wichtiger als eigentliche
koloniale Rivalität waren. Die wichtige Ursache der englisch-russischen Annäherung war Militärbündnis mit Frankreich. Die gesamte Logik der Gegenwirkung den deutschen und österreichischen politischen Plänen nötigte England und Russland zur Suche des Kompromisses. Der vollständigste Ausdruck dieser gemeinsamen Strebungen war die Bildung des Dreiverbands im Jahre
1904. Die Geschichte des ersten Weltkrieges zeigt uns, dass diese Allianz eher für England als
für Russland erfolgreich war.
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Одним из основных источников изучения социальной структуры франкского и
англосаксонского обществ являются «варварские правды». Правды представляют собой
запись обычного права, народных обычаев. Древнегерманское право характеризуется
традиционностью, неизменяемостью, символичностью и сакральностью [1, с. 86]. Право
по сути, это социальный опыт племени. Оно устанавливало формы поведения,
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обязательные для всех соплеменников и воспринималось ими как саморазумеющиеся
стандарты, уклонение от которых исключалось [1, с. 87]. Несмотря на архаичность и
недостатки древнегерманского права, в нем отражены основные элементы, которые
присущи социальным связям. В первую очередь представлены субъекты (между кем
осуществляется связь) и объекты (по поводу чего осуществляется связь). Например,
субъектами выступали отдельные индивиды, социальные общности и группы (община,
племя, семья). Третий важный элемент – механизм осуществления связи и система
ценностей присущая данным обществам. Механизм является регламентированным
судебным процессом, ритуалами, процедурами, и включает в себя систему санкций и
принуждения. Таким образом, право отражает социальную структуру общества.
Несомненно, в основе этой структуры лежат единые нормы и критерии, но выявить их
очень сложно. А. Я. Гуревич, используя понятия социального статуса и роли, попытался
восстановить социальную структуру древнегерманского общества. Он полгал, что статус
индивида франкского или англосаксонского общества определяется степенью
принадлежности к социальным группам [1, с. 128]. Следуя этому принципу при анализе
правд можно выявить ведущие категории дифференциации у франков и англосаксов в
VII–VIII вв., такие как пол, возраст, происхождение, род деятельности, имущественное
положении и т. д. Так в Правде Инэ (около 690 г.) упоминается 42 социальных группы [2].
В «Салической правде» (VI вв.) перечислено 55 социальных групп [3]. В конечном итоге
статус индивида складывается из двух групп статусов: приписанного (этнос, род, пол) и
приобретенного (должность, имущество, моральные понятия, навыки, умения индивида и
т. д). Сочетание этих двух статусов хорошо отображено в «Салической правде»:
римлянин, римлянин – королевский сотрапезник, римлянин – министриал, римлянин –
землевладелец, римлянин – тягловый человек [3, ст. XIV, XVI, XXXII, XXXIX, XLI,
XLII.]. Вдобавок необходимо заметить, что на ценность индивида зависит от нужд
общества возникающих на различных периодах существования. Например, во время
войны ценность антрустиона будет выше, чем ополченца.
Социальная роль представляет собой совокупность требований (предписания,
пожелания и ожидания соответствующего поведения), которые общество предъявляет
лицам, занимающим определенные социальные позиции. Проще говоря, это обязанности
индивида перед обществом, в соответствии с его статусом [1, с. 134]. Таким образом,
систему социальных связей можно представить в виде взаимодействия ролей и статусов,
которые осуществляют и удерживают в определенных рамках поведение индивидов,
групп, опираясь на общественные ценности, через ритуалы и процедуры.
От социального статуса участвующих сторон напрямую зависит характер судебного
процесса. Сравним вызов в суд рядового свободного франка и антрустиона по
«Салической правде». Антрустион как и общинник имеет статус свободного, может
владеть землей. Так как он находиться на королевской службе, то он занимает более
высокое положение в иерархии. Несмотря на это процедура вызова их на суд одинакова.
Но сроки вызова антрустионом другого антрустиона более фиксированы. Для рядового
франка первый срок назначается сторонам (до 80 суток), второй срок 40 суток, третий 14
суток, и сверх этого истец может назначить сам еще один срок. У антрустиона всего три
отсрочки: первая – 7 суток, вторая 14 суток, третья 40 суток, и законное преследование не
может длиться более года. По истечении всех сроков оба лишаются прав и имущества.
Кто им окажет помощь, будет оштрафован на 15 сол. Рядовой франк становиться
временной собственностью истца. Но оба могут восстановить свое положение, исполнив
судебное решение [3, ст. LVI; кап. II–VIII]. Таким образом, статус антрустиона помимо
преимуществ (в отличие от простого франка он не может стать рабом), накладывает на
индивида ряд обязанностей.
Другой пример – зависимость ритуала очищения от статуса социальной группы.
Судебник Уитреда (около 695 г.) отражает высокий статус церкви и положение церковных
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служителей в обществе. Епископ, так же как и король, может не приносить присягу.
Священники, диаконы, и настоятели монастырей должны поклясться у алтаря произнеся
формулу. Клирик должен держать руку на алтаре, а четыре других клирика должны
произносить клятву. В то время как основная масса свободного населения – кэрлы,
должны очищаться на алтаре с четырьмя равными [4]. Так же эта тенденция хорошо
прослеживается в присуждении виры. В правдах есть фиксированная шкала штрафов, но
на практике вира присуждалась не только на еѐ основе. Учитывались конкретные условия
и особенности положения индивида в обществе [1, с. 132]. В правде Инэ (690 г.) подробно
шкала вергельдов для уиля. У несвободного уиля вергельд равен 12 шиллингам, у
беззмельного – 60 шиллингов, владеющий половиной гайды – 80 шиллингов, владеющий
1 гайдой – 120 шиллингов. Вергельд уиля, несущего вестовую службу для короля, равен
200 гайдам. Если уиль владеет 1 гайдой земли и находится на королевской службе, то его
вергельд будет равен 320 гайдам [2]. Таким образом, право не обеспечивает равенства не
только всего общества перед законом, но и даже внутри социальных групп.
Таким образом, право выполняет в системе социальных связей следующие функции:
1) Регулирующая – регулирование взаимоотношения в обществе и поддерживают
равновесие в социальной системе; 2) Интеграционная – сплочение общества,
взаимозависимость
и
взаимоответственность
его
элементов
(коллективная
ответственность). Но одновременно и поддержание определенной социальной дистанции
между группами; 3) Закрепляющая – определение социальных ролей индивидов. Но при
этом надо учитывать, что характер индивида оказывает решающее влияние на то, в какой
мере его поведение будет соответствовать его социальной роли, а право не отражает всех
особенностей социального статуса; 4) Транслирующая – передача социального опыта;
5) Коммуникативная – обеспечение связи между всеми индивидами общества.
Все выше перечисленные функции важны для общества. Стержневой функцией
являются регулирующая. Она отражает суть права. Регулирующая функция в первую
очередь определяет процесс связи между индивидами, и не допустить или способствовать
решению конфликтов в обществе. Например, в «правдах» присутствует тенденция
осуждения самосуда, и запрет кровной мести. Так же регулирующая функция выражает
соотношение статуса и роли – что можно, что нельзя и что обязан.
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The revolutionary events of 1830-1831 in some European led to significant changes in the
international situation on the European continent and dramatically changed in the territorial and
political system, based on the treaties of Congress in Vienna (1814-1815) [1].
Established in 1831, the Belgian state was based on the model of a unitary state with some
elements of decentralization, limited by local authorities (provinces and communes). Soon the
autonomy supporters in the north (Flanders) and the South (Wallonia) of the country expressed
their demands in different forms.
The events of September, 1830 resulted in the elimination of Belgium dependence on the
Netherlands. The Constitution of Belgium of 1830 did not mention that its citizens spoke two
different languages – French and Flemish. Although the Belgian nation was composed of two
different nationalities (Flemings and Walloons), the government put forward the idea of creating
a unified nation.
The idea of ―territorial principle‖ met with increasing support among the Flemings and the
Walloons. But the French-speaking bourgeoisie put forward the principle of ―personal choice‖,
according to which the Francophones in Flanders had freedom in choosing the language.
Having failed to suppress the revolution on his own, Dutch King William I had to ask for
military assistance to the four great powers – Britain, Russia, Austria and Prussia. All four offices had to organize a military intervention [2].
Not wishing the situation in Belgium to be improved, France waited for Talleyrand himself
giving Belgium to France. The British government insisted on signing a truce between Belgium
and the Netherlands. England stated that it would not allow the accession of Belgian provinces to
France. Prussia refused to provide military assistance to William I in suppressing rebellious
Belgians. Russia tried to persuade Prussia, as Russian policy in Europe aimed at struggle with
the revolutions in Europe [3]. The Austrian Emperor replied that he could provide only moral
support to the Netherlands because of the weakness of the Austrian army and a new outbreak of
the national liberation movement in Italy.
Thus, intervention in Belgium was not supported by none of the great powers, and discussion of the Belgian question was to be discussed at the London Conference. The Series of negotiations preceded by the International recognition of an independent Belgium.
The conference was convened on the initiative of France which tried to destroy the barrier
erected on its northern borders in accordance with the decisions of the Vienna Congress in 18141815.
Despite the opposition of Austria, Prussia, and Russia, Great Britain and France managed to
achieve the recognition of Belgium independence by all the participants of the conference. The
Treaty of London in 1831 legally established Belgium as an independent state.
Since 1815, Belgium had been a part of the United Kingdom of the Netherlands. By this
Treaty, the southern provinces of the Netherlands became internationally recognized as the
Kingdom of Belgium. The European powers recognized and guaranteed the independence and
neutrality of Belgium and confirmed the independence of the German speaking part of Luxembourg.
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The main historic significance of the Treaty was Article VII, which required Belgium to remain perpetually neutral, and the signatory powers were to guard that neutrality in the event of
invasion.
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Нация – сложное, комплексное понятие, имеющее несколько определений в
различных науках. В социологии «нация» – это социальная система, в юриспруденции –
субъект права, в традиционной отечественной этнологии «нация» – это этнокультурная
общность, психология изучает характерные черты, особенности сознания и мышления,
присущие той или иной нации, политология рассматривает нацию как социально
эволюционирующее явление, постепенно трансформирующееся в многосвязное
объединение людей на основе единства языка, культуры, традиций, устоявшихся
организационно-правовых форм, а социальная антропология может ставить под сомнение
существование наций, рассматривая их как социальный конструкт [1, с. 144]. В связи с
этим мы будем говорить о нации как феномене. Применение междисциплинарного
подхода в исторической науке позволяет взглянуть на этот феномен относительно
независимо. Мы не будем ставить термин «нация» в рамки какого-либо из определений,
так как для этого понятия рамки меняются вместе с политико-правовой ситуацией. На наш
взгляд здесь наиболее уместен термин, разработанный немецким социологом Норбертом
Элиасом – «фигурации», понимаемый как изменчивые сети взаимоотношений, которые не
следует считать «фактами» [2, с. 43]. Ячейками этих сетей выступают личности. Этим
термином Н. Элиас пользовался для описания социальных процессов, при которых люди
взаимодействуют друг с другом. Так, применяя эту модель к объекту нашего
исследования, на макроуровне фигурация нации – это изменения в численности
населения, составе населения, общих социальных процессах; на микроуровне – изменения
национального сознания, самоидентификации, менталитета людей.
В рамках микрофигурации структура нации представляется нам следующим образом:
1) национальный менталитет (т. е. склад ума, «стиль мышления» – формируется
подсознательно). Это самый крупный пласт бессознательного, представляет собой очень
сложное явление, так как может формироваться в рамках как отдельных социальных,
территориальных групп или этнокультурных общностей, так и целой гражданской нации.
В то же время человек может сочетать в себе черты менталитета, присущего всей
гражданской нации, и, например, локального этноса. Возникает интересный вопрос: что
считать национальным менталитетом – менталитет широких слоѐв населения, менталитет
элиты или вообще менталитет отдельных этнических или социальных групп; 2)
205

История и международные отношения
национальный характер, включающий в себя особенности поведения, национальные
стереотипы и чувства; 3) национальное сознание – прагматический уровень, полностью
осмысленный. Включает в себя традиции, обычаи, однако человек сам решает, следовать
им или нет, в зависимости от сформировавшихся интересов.
Само слово «нация» заимствовано из латыни. В античности natio означало
ограниченную общность людей (род, племя, клан). Тацит всех германцев называл народом
(populus), а отдельные племена – nationes. В Средние века это слово начинает
употребляться применительно к гильдиям, цехам, реже – землячествам [3, с. 7]. Во
времена формирования централизованных государств нация рассматривается как
совокупность подданных, находящихся под властью сюзерена. «Народные массы
сплачивались только отношениями крепостных к своим господам и вассалов к сюзерену»
– пишет Фихте о данном периоде времени [4, с. 292]. На рубеже XV–XVI веков жители
Европы начинают осознавать себя частью нации, противопоставляя себе жителей других
стран. Ранее люди делились по двум основным критериям: 1) конфессиональная
принадлежность (католики, мусульмане, православные и т.д.); 2) территориальная
принадлежность (Жанна д'Арк – прежде всего, Орлеанская дева – не француженка, Эразм
Роттердамский, Гуго из Сен-Виктора и т. д.).
При веберианском (историческом) подходе (когда национализм рассматривается как
долговременный процесс развития, имеющий точку начала, этапы развития и т. д.) мы
можем зафиксировать для XVII–XVIII вв. зарождение национализм в Англии Тюдоров,
его оформление во Франции во время Французской революции. Тем самым он появляется
в тот момент, когда возникает идея «нации». В. Тишков предлагает следующее
определение национализма: «Национализм – это идеологическая практика, основанная на
представлении, что основой государственности, хозяйственной и культурной жизни
является нация» [1, с. 157].
В эпоху Просвещения нация понимается уже как народ, имеющий право требовать
участия в политической жизни своего государства; народ, чья воля находит выражение в
политической власти. Сразу у трѐх писателей-просветителей присутствуют схожие
понятия: «общий дух нации» (Ш. Монтескьѐ), «общий дух народа» (Д. Дидро),
«национальный дух» (Ж.-Ж. Руссо). Таким образом, нация – социальная общность,
состоящая из людей разных сословий, объединившихся для противостояния
неконструктивному политическому режиму. Концепция единой политической воли
оформилась в учении Ж.-Ж. Руссо о народном суверенитете. В консолидации народа
кроме общей политической воли особую роль играют народные обычаи, которые он
называет национальными институтами. К зачаткам национализма можно отнести его
слова в адрес польского народа: «великая нация, которая никогда особенно тесно не
смешивалась со своими соседями, должна иметь много таких обычаев, какие присущи
только ей; обычаи эти, быть может, неудержимо вырождаются под влиянием общего
стремления Европы перенять вкусы и нравы французов», эти обычаи усиливают
привязанность к своей родине и внушают «естественное отвращение к смешению с
иностранцами» [5, с. 180].
Отражением процессов формирования национального самосознания в европейских
странах XVIII являются многочисленные труды просветителей, в которых всѐ чаще
затрагиваются
национальные
вопросы.
Во
Франции,
государстве
почти
мононациональном, проще всего было осуществить идею национального государства
(хотя, например, жители Корсики до сих пор французами себя не считают). Многие идеи
Ж.-Ж. Руссо были использованы в Конституциях периода французской революции. В
Конституции 1791 года уже говорилось «о принадлежности единого, неделимого и
неотъемлемого суверенитета нации» [3, с. 15]. Источником суверенитета и высшей власти
в государстве служит нация (весь французский народ). В раздробленной Германии этого
времени нация понималась как культурно-языковая общность. Немецкий народ – это
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потомки тех германских племѐн, которые остались на своѐм первоначальном месте.
И. Фихте в начале XIX века первым высказывает идею национального государства,
жизненно важного для консолидации немецких земель. Таким образом, к концу XVIII
века в Западной Европе было налицо формирование представлений о нациях, с присущим
для каждой из них национальным менталитетом, сознанием и характером.
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The concept of immigration to Germany has come down through the ages and played a
сrucial role in shaping the economy of the country. The reason for immigration to Germany is
the need for good jobs and better standards of living.
Germany is the most populous country in the European Union. Some 82 million people live
on the German territory, and one in six in what was formerly East Germany. The north and east
in particular are home to the national minorities of the Danes, the Frisians, the German Sinti and
Roma gypsies, and the Sorbian people. They have their own culture, language, history, and identity.
The European Union free movement of workers principles require that all Member State citizens have the right to solicit and obtain work in Germany free from discrimination on the basis
of citizenship. Article 39 of the treaty on the European Union provides basic rules for Freedom
of movement for workers. However, citizens of Bulgaria and Romania are exempt from the free
movement of workers principle for a transition period [1].
Ever since the 1950s post-war boom the German economy has been dependent on immigrant
workers. The majority of those who were at the time referred to as ―guest workers‖ have now
returned to their home countries in South and Southeast Europe, but many have stayed on in
Germany to earn their keep. Many of the Turkish immigrants who came to Germany at a later
date have also remained in the country. This has resulted in Germany gradually developing from
a country that accommodated guest workers in a country with regulated immigration.
Immigration has been a primary force shaping demographic developments in the two parts
of Germany in the postwar period. After the erection of the Berlin Wall in 1961, the immigration
flow, first into West Germany and later into united Germany, consisted mainly of workers from
southern Europe. In addition, the immigrants included several other groups: a small but steady
stream of East German immigrants during the 1980s that exploded in size in 1990 (389,000) but
by 1993 had fallen by more than half (172,000) and was somewhat offset by movement from
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west to east (119,000); several million ethnic Germans from East European countries, especially
the former Soviet Union; and several million people seeking asylum from political oppression,
most of whom were from East European countries.
As of early 1994, approximately 6.8 million registered foreigners resided in Germany. Turks
made up the largest group (1.9 million), followed by immigrants from the former Yugoslavia
(930,000), Italians (565,000), Greeks (350,000), Poles (260,000), and Austrians (185,000).
About 25 percent of these foreign residents, most of whom were born in Germany, were under
the age of eighteen. Because of the higher birth rate of foreigners, one of every ten births in
Germany is to a foreigner. However, because recruiting of Gastarbeiter stopped in 1973 at the
onset of a worldwide recession, most foreign workers are middle-aged and have lived in Germany for several decades [2].
Although no longer recruited abroad, Germany's foreign residents contribute to the country's
welfare and social insurance programmes by paying twice as much in taxes and insurance premiums as they receive in benefits. In the long term, their presence may be seen as vital because
they have a positive birth rate. The birth rate among native Germans is so low that some studies
have estimated that Germany will require approximately 200,000 immigrants a year to maintain
its population into the next century and support its array of social welfare benefits.
According to the foreigners law that went into effect in mid-1993, foreigners who have been
living in Germany for fifteen years may become German citizens if they have no criminal record
and renounce their original citizenship. Young foreigners who have resided eight years in Germany may become citizens if they have attended German schools for six years. Usually, however, German citizenship depends not on where one is born but on the nationality of the father or,
since 1974, on the mother. Thus, to many, German citizenship depends on being born German
and cannot rightfully be acquired through a legal procedure. This notion makes it practically impossible for naturalized citizens or their children to be considered German. Some reformers advocate eliminating the concept of ―German blood‖ in the 1913 law regulating citizenship, but the
issue is an emotional one, and such a change has little popular support.[3]
To atone for the crimes of the Third Reich, Article 16/2 of West Germany's Basic Law offers liberal asylum rights to those suffering political persecution. Until the 1980s, relatively few
refugees took advantage of this provision. But in the second half of the decade, a new class of
"jet-age refugees" began to make its way to Europe and especially to West Germany, which accepted more than any other West European country. In the mid-1980s, many refugees came from
Iran and Lebanon. By 1991 most refugees originated in regions of war-torn former Yugoslavia,
Romania, or Turkey. From 1986 to 1989, about 380,000 refugees sought asylum in West Germany. By comparison, in the 1990-92 period, nearly 900,000 people sought refuge in a united
Germany [1].
After heated debate, in 1993 the Bundestag passed legislation that amended the Basic Law
and tightened restrictions on granting asylum. One important change is that asylum-seekers are
no longer to be admitted into Germany if they have applied from a third country. In addition,
more funds are to be allotted to processing applications, so that asylum-seekers remain in Germany for shorter periods. Lots of immigrants work as unskilled laborers, as Germany recruited
workers in special for simple activities. Studies have revealed that immigrant families in Germany have difficulty climbing the social ladder or improving their economic situation. Nonetheless,
over the past two decades progress has been made with regard to integration: acquiring German
citizenship was facilitated by law, contacts between immigrants and Germans are closer, and
there is more widespread acceptance of ethnic cultural variety. And the immigration law that
came into power in 2005 provides for the first time an all-embracing legal framework that considers all aspects of immigration policy [3].
With the German Immigration Act of 2005, highly qualified people are granted the permission to work in Germany as well as permanent residence. Permissions from the German Employment Agency are a must in the first place, after which workers can plan their immigration to
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Germany. The advantage of this new rule is that the family of such workers with a valid visa can
also work in the same country. This also applies to those family members who join in later. It is
the German IT industry which attracts workers from all parts of the word [2].
In the recent years there has been a great and noticeable upsurge in the cases of immigration
to Germany.
Since 2006, Federal Chancellor Angela Merkel has held an Integration Summit. Regular
checks are made to ensure that the most important result of the first Integration Summit, the ―National Integration Plan‖, is being implemented. But these days Angela Merkel admitted that the
policy of multicultural community had failed [3]. And nowadays the process of looking for an
appropriate policy in the relation to immigrants is being searched for both for Germany itself and
for the European Union.
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В 30- е годы сложившийся режим осуществлял контроль во всех сферах жизни. В
результате «культурной революции» в обществе на смену христианской морали пришла
мораль классовая. Нравственным становилось все, что служит интересам революции,
классовой борьбе и строительству нового мира, в том числе насилие и террор[1].
Репрессии коснулись всех сфер жизни общества. Партийные организации, печать,
радио вели широкую пропаганду среди населения. Под ее влиянием проводились митинги
и собрания трудящихся, на которых звучали требования: «смерть врагам народа».
Разгромные процессы сопровождались письмами в ЦК партии об «одобрении
приговоров». Так, в письме трудящихся г. Колпашево секретарю Западно-Сибирского
крайкома ВКП (б) Р.И. Эйхе от 31 января 1937 года, в котором они высказали свое
отношение к приговору, вынесенному по делу «Параллельного антисоветского
троцкистского центра» читаем: «мы, трудящиеся г. Колпашево, одобряем приговор,
вынесенный военной коллегией Верховного суда над подлыми контрреволюционными
подонками... Расстрел 13 наглейших фашистских собак...- есть выполнение требований и
воли народов нашей страны... Смерть фашистским собакам, гадам троцкистской шайки
бандитов... Пусть этот справедливый приговор еще раз послужит грозным
предостережением фашистам и их собакам — троцкистам, поднявшим руку на нашу
страну и еѐ любимых вождей»[2]. После чего шли обещания «революционной
бдительности» и досрочного выполнения планов второй пятилетки.
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В обществе создавалась атмосфера подозрительности и доносительства. Всеобщий
страх порождал цепь доносов, сообщений в партийные органы, НКВД. Сложилась такая
обстановка, когда никто не мог чувствовать себя защищенным. В состоянии страха
постоянно находились даже те, кто никогда не совершал противоправных действий и имел
безупречную репутацию. Непостижимость происходящего наводила особенный ужас и
порождала у людей неуверенность в собственной судьбе. Вероятность ареста могла
определяться связями: служебными, родственными, дружескими, приятельскими, просто
соседскими с людьми, арестованными ранее. Например, в письме члена ВКП (б) В.И.
Д…** в Новосибирский обком ВКП (б) о «врагах народа» Б.М. Майберге и Н.Н. Голубеве
от 2 декабря 1937 году указывается о «тесной взаимной связи» этих людей «не только по
работе, но и по дружбе». В связи с этим автор письма делает вывод: «Считаю, что коль
Майберг исключен из партии как враг народа, то и Голубев, и его жена заслуживают
исключения»[3].
Доносы тех времен поражают своей одиозностью. Мария Петровна Дервинская
работала заведующей общим отделом Кемеровского горсовета и во второй половине 1930х гг. написала десятки доносов на так называемых «врагов народа». Из еѐ письма в
горотдел НКВД от 9 ноября 1937 года: «Троль Евдокия Андреевна, в прошлом была дочь
кулака, по фамилии Гневшева, она все это скрывала, числилась не Гневшева, а Лебедева...
Сам Троль является по национальности эстонец, мать его эстонка, живет с ним, которая не
является советской подданной, так же они имеют связь с эстонцем Сомм… Все это
наводит меня на сомнения, потому что я считаю умалчивание самого Троля о своей жене,
связь ее с отцом, бывшим кулаком, мать его не советская подданная, уже показывает о его
политической неблагонадежности»[4].
В ситуации, когда доносы стали массовым явлением, каждый человек мог стать то
палачом, то жертвой. Так и в ситуации с Дервинской: на нее так же был написан донос
коммунисткой Кучеровой 28 ноября 1937 года. В нем мы можем прочитать:
«…Арестованный шпион Троль являлся мужем Троль – дочери кулака (а теперь жена
шпиона). С этими Тролями очень дружила Дервинская, и, очевидно, еѐ муж Петров,
потому что с кем дружна жена, с тем дружен и муж, и наоборот. Петров, работая в
горкоме, при мне неоднократно звонил Троль (ей) с просьбой навестить Дервинскую
(когда ей нездоровилось). С такими просьбами, с какими обращался к Троль Петров,
обращаются только к близким людям. О дружбе Дервинской с Троль знают многие, в том
числе Голубева…Родню жены Троль, очевидно, Дервинская так же знает. Учти, что
Дервинская хорошая проныра и, умеет из воды выйти сухой….»[4]. То есть Кучерова
обвиняет Дервинскую в связях с той самой Троль, на которую Дервинская сама написала
донос. Жертвовать дружбой во имя так называемой политической принципиальности, а
точнее собственных интересов, видимо, не составило труда для Дервинской. И подобных
ситуаций было множество. Часто люди использовали доносы в личных интересах
(продвинуться по службе, получить квартиру, просто навредить ненавистному человеку).
Подобная
политика
была
санкционирована
государством,
и
остаться
высоконравственным человеком в таких условиях было очень сложно. С одной стороны
авторы доносов искренне желали искоренить «врагов народа». С другой стороны, эти
доносы можно рассматривать как форму самозащиты, попытку спасти свою жизнь перед
угрозой репрессий, руководствуясь не совестью, а эгоистическим чувством
самосохранения.
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ПРИСОЕДИНЕНИЕ ГРУЗИИ К РОССИИ И ПРОБЛЕМА ОРГАНИЗАЦИИ
ВНУТРЕННЕГО УПРАВЛЕНИЯ НА ПРИСОЕДИНЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ
(1801-1805 ГГ.)
Кафедра отечественной истории КемГУ
maxi08@kemcity.ru
Одним из наиболее проблемных регионов современной России, как с точки зрения
особой этнической структуры, так и в силу сложившейся там тяжелой криминальной
ситуации, является Северный Кавказ. Национальная политика России здесь в
дореволюционный период была противоречивой, но с точки зрения стратегических
интересов государства - удержание Северного Кавказа в составе империи - довольно
эффективной. Поэтому представляет определенный интерес поиск адекватной модели
управления окраиной на начальном этапе ее присоединения.
После некоторых колебаний 18 января 1801 г. Александр I подписал манифест «О
присоединении Грузинского царства к России»[2], который ликвидировал независимость
Картли-Кахетинского царства и превращал Грузию в одну из административнотерриториальных единиц Российской империи.
К факторам, оказавшим влияние на характер и структуру местной административнополитической системы, следует отнести особенности самого края – его полиэтничность и
многоукладность, а также геополитическое положение региона.
Структура имперского управления вновь присоединенной территории впервые была
озвучена в трех законодательных актах, принятых 12 сентября 1801 г.: «Об учреждении
внутреннего в Грузии управления», «Об отношении грузинских народов по просьбам на
имя Его Величества через главнокомандующего в Грузии» и «Об учреждении Верховного
грузинского правительства в Тифлисе» [3-5].
Указ «Об учреждении внутреннего в Грузии управления» состоит из циркуляра
главноуправляющему Грузией К.Ф. Кноррингу, высочайшего манифест к грузинскому
народу и «Высочайше утвержденного постановлении внутреннего в Грузии управления».
Манифест главной целью присоединения новой территории провозглашал
учреждение в Грузии «правления, которое могло бы утвердить правосудие, личную и
имущественную безопасность и дать каждому защиту закона». Вслед за Манифестом 18
января 1801 г. законодательный акт подчеркивал сохранение всех сословных,
религиозных прав и привилегий грузинского народа, а также прежних отношений
собственности [5].
В «Высочайше утвержденном постановлении внутреннего в Грузии управления»
содержатся уже конкретные мероприятия по организации управления на присоединенной
территории. Постановление было основано на проекте генерал-лейтенанта К.Ф.
Кнорринга, составленного, когда на Государственном совете решался вопрос о судьбе
Грузинского
царства.
Кнорринг,
как
единственный
кандидат
на
пост
главнокомандующего Кавказской армией, не желая ставить себя в подчиненное
положение, вопрос об оставлении за грузинскими царевичами власти решил
отрицательно[1].
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За основу была взята российская модель административного управления внутренних
губерний России, однако она предполагала также учет местных особенностей.
Учитывая военную обстановку, верховная власть, как военная, так и гражданская, в
Грузии и на Северном Кавказе сосредоточивалась в руках главнокомандующего
Кавказской
армией
К.Ф.
Кнорринга,
которому было
присвоено
звание
главноуправляющего Грузией и командира Отдельного грузинского корпуса.
Местное гражданское управление краем поручалось особому органу, именуемому
Верховным грузинским правительством, во главе которого стоял правитель Грузии.
Правительство разделялось на четыре «экспедиции». Первая - для дел исполнительных
выполняла функции губернских правлений и состояла из правителя Грузии и двух
советников: один из российских чиновников, второй из грузинских князей. Вторая - дел
казенных и экономических, в которой начальник назначался из русских чиновников, а
советники («мдиван беги») - два из карталийских и два из кахетинских князей. Из
грузинских князей назначался и губернский казначей («сами-худес»). Вторая экспедиция
выполняла функции аналогичные казенным палатам внутрироссийских губерний. Третья
и четвертая экспедиции были аналогичны уголовной и гражданской палатам губернского
суда. Состав их был сходен со второй экспедицией: во главе начальник из российских
чиновников и 4 советника из грузинских князей [5].
При всем сходстве с общегубернским управление Грузией имело одну существенную
особенность: местное управление изначально было освобождено от контроля Сената и не
имело прокуратуры. Функцию контроля выполняло общее собрание Верховного
грузинского правительства, но главным образом - правитель и главноуправляющий
Грузией.
В административном плане. Грузия делилась на пять уездов: три в Картли и два в
Кахетии, в каждом из которых учреждались уездный суд и управа земской полиции, с
присвоением первым прав и обязанностей уездных судов, а управам - нижних земских
судов российских губерний. Уездный судья назначался из российских чиновников, а оба
заседателя, или «масаджули»,- из грузинских дворян. В управе земской полиции заседали:
капитан-исправник из российских чиновников и два заседателя, или есаула, из грузинских
дворян. Комендантом уездного города был непременно русский чиновник, а помощником
- грузинский дворянин, но зато городской казначей – «хазнадар» мог быть только из
грузинских дворян [5].
Таким образом, при формировании чиновничье-бюрократического аппарата
управления обязательным являлось присутствие русского чиновника либо во главе
управления, палаты, экспедиции и т.д., либо в ранге заместителя или советника, в
зависимости от значимости учреждения.
Гражданские дела рассматривались по кодексу грузинского феодального права
(Уложение царя Вахтанга VI) «яко по коренному Грузинскому закону» и прочим обычаям.
В случае же «недостатка и неполноты местных законов» предписывалось
руководствоваться российскими нормативными актами; по уголовным делам действовало
общероссийское законодательство [5].
Отсутствие строгой законодательно-правовой регламентации создавало простор для
различного рода злоупотреблений. Всеобщее недовольство деятельностью Кнорринга,
равно как и привезенных им с собой чиновников, весьма преуспевших во взяточничестве
и казнокрадстве, стало известно Александру I. В результате 8 сентября 1802 г. вместо
Кнорринга на пост главнокомандующего был назначен князь П.Д. Цицианов. На
основании его представления был принят указ от 13 мая 1805 г., являвшийся дополнением
к Положению «Об учреждении внутреннего в Грузии управления» [6].
Новые правила предполагали структурно-штатные изменения в области управления, и
прежде всего они коснулись его самой неудачной, судопроизводственной части. Две из
четырех экспедиций - уголовных и гражданских дел - были соединены в одну экспедицию
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- суда и расправы. Незнание местным населением российского судопроизводства, по
мнению администрации и законодателей, приводило к правовому ущемлению интересов
просителя, в связи с чем, было разрешено подавать прошения вообще во всякое
присутственное место не по принятой форме [6].
Таким образом, распространение на Кавказ российской системы управления быстро
показало ее неэффективность в данной конкретной ситуации, и правительство было
вынуждено искать более адекватную модель управления.
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Кафедра новейшей отечественной истории КемГУ,
ГОУ НПО ПУ № 47 им. Е. Жилина, г. Киселевск
Детские
организации
являются
неотъемлемым
компонентом
механизма
общественного взаимодействия. Пионерская организация имени В. И. Ленина, как единая
детская массовая коммунистическая организация, возникнув, воплотила в себе не только
конкретно-исторические, социальные, идеологические, политические реалии, но и
ментальные основания отечественного социума.
Распространение пионерии в Западной Сибири началось с Томской губернии. Зимой
1922 г. состоялась конференция Томской губернской комсомольской организации, на
которой обсуждался вопрос об организации детского коммунистического движения в
Западной Сибири. Согласно резолюции данной конференции[1], с 1922 г. начинается
создание детских коммунистических групп в вышеназванном регионе. Летом 1922 г. в г.
Томске были открыты курсы по подготовке вожатых для организации отрядов в Сибири.
Первый в Западной Сибири пионерский отряд был организован по
производственному принципу постановлением Омского районного комсомола при
Омской суконной фабрике в августе 1922 г. в составе 20 человек[2]. С 1923 г. создаются
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пионерские отряды и в Кузбассе: март 1923 г. – Анжеро-Судженский район, октябрь 1923
г. – Кемеровский район[3].
Первые пионерские отряды возникают на Кемеровском руднике и Химическом
заводе. Отрядными вожатыми были комсомольцы-производственники. Хотя большинство
из них имели 1 – 4 класса образования[4]. Первый отряд был создан при Красном уголке
шахты «Диагональная»[5]. Отряды были малочисленными: отряд на Химическом заводе
насчитывал 13 пионеров, на Кемеровском руднике – 20 человек. Ребята по возрасту
различны, но, в основном, это были подростки 13-14 лет.
Согласно воспоминаниям первых пионерских вожатых, пионерские отряды при своѐм
формировании наталкивались на некоторые попытки сопротивлении этому процессу со
стороны население. Религиозность, отрицание большевистской идеологии и активное
участие детей в ведении собственного приусадебного хозяйства сказывались на
посещаемости пионеров различных сборов и мероприятий. Многие родители не пускали
своих детей на сборы, не позволяли вступать в пионеры, срывали галстуки и избивали
детей. Дети из кулацких семей отчуждались от вовлечения в формирование пионерии на
территории города[6].
Переходные процессы, начавшиеся в конце XX в., востребовали новый уровень
социализации детей, которая в новых условиях оказалась в парадоксальной ситуации,
становясь зачастую жертвой этих перемен.
В последнее время органы государственной власти предпринимают шаги по
возрождению активной работы с молодѐжью и детьми. Параллельно с преобразованием и
обновлением традиционных структур нашего общества возникает множество новых
детских организаций и организаций, вовлекающих в свои ряды детей: скаутских,
религиозных, экологических, патриотических и др. объединений, что говорит о
жизненности и важности детского движения. В Кузбассе в последние 10 лет наблюдается
организация детских объединений в рамках школы по инициативе Союза молодѐжи
Кузбасса, педагогических коллективов школ и самих ребят. Во всех объединениях
подобного типа используются, как правило, методики работы с бывшими пионерами
СССР.
Опыт пионерской организации неоднозначный и противоречивый, однако,
необходимо учитывать воспитательный социально значимый потенциал и огромное
влияние пионерии. Большинство полагает, что такая организация нужна, а, следовательно,
она заслуживает специального изучения, поскольку эти знания могут быть включены в
систему педагогических и нравственных ценностей, которые способны составить основу
развития обновлѐнного детского движения в нашей стране на современном этапе.
Современные детские объединения нуждаются в историческом обосновании своего
существовании, для демонстрации преемственности традиций и обычаев, выработанных в
процессе созидательной деятельности, и вклада, внесѐнного в преобразование общества.
Разработка проблемы возникновения и развития пионерской организации в нашем
регионе является по-настоящему актуальной и востребованной в практической
деятельности. Данная работа позволяет на фоне общих закономерностей определить
региональные тенденции, подкреплѐнные материалами архива и результатами историкокраеведческой работы, что повышает еѐ научную значимость.
Важной вехой в организационном оформлении пионерской организации на
региональном уровне стал VI съезд РЛКСМ, проходивший 12 – 18 июля 1924 г. Делегаты
всесторонне обсудили первые итоги развития пионерского движения, определили его
очередные задачи и формы организационного строительства деткомгрупп. Было
подчеркнуто, что пионерское движение «является новой формой коммунистического
воспитания и первой ступени рабочего движения»[7].
Съезд обязывал комсомольские организации всех республик и областей обеспечить
единые, утверждѐнные ЦК РЛКСМ организационные формы деткомдвижения и
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руководства пионерскими отрядами. Было установлено, что отряды пионеров создаются
при фабриках и заводах, рабочих клубах, там, где лучше обеспечивается
коммунистическое влияние и связь с общественными организациями[8]. Было решено
создать республиканские и губернские, районные, городские, и уездные бюро пионеров
под руководством соответствующих комитетов комсомола[9].
VI съезд РЛКСМ, к тому же, ставя задачу объединить прежде всего детей вне школы,
рекомендовал создавать отряды и в школах: постепенно производственный принцип
построения пионерской организации уступает место школьному принципу[10].
В сентябре 1923 г. состоялось совещание работников детского коммунистического
движения Сибири, по итогам которого было принято решение о создании отрядов юных
пионеров непосредственно при школах[11]. Эта мысль была высказана впервые в стране.
Роль пионерии – это духовный, социально-экономический, политический и
воспитательный вклад в развитие детей и общества. Пионерская организация породила
особую субкультуру со своими песнями, легендами и законами. Ребята не только
формировали свою социальную сущность, но так же становились политически
адаптированными и значимыми для страны. Важен общественно-полезный, бытовой и
хозяйственный вклад пионеров в развитие и облагораживание экономического
пространства города и деревни. Методические разработки воспитания детей в пионерской
организации являются актуальным элементом современной психологии и педагогики.
Пионерия любого города Кузбасса, как составная часть общесоюзной детской
организации, прошла те же этапы в своѐм развитии. Особенности формирования
пионерских отрядов были обусловлены экономико-географическим положением региона,
которые нашли своѐ отражение в количественных и качественных показателях.
В результате анализа собранного материала, в истории пионерской организации
Кузбасса можно выделить шесть этапов: 1923 – 1932 гг., 1933 – 1940 гг., 1941 – 1945 гг.,
1946 – 1967 гг., 1968 – 1986 гг., 1987 – 1991 гг.
На первом этапе (1923 – 1932 гг.) наблюдалась заинтересованность ребят новым
видом деятельности, и, следовательно, самые быстрые темпы вовлечения ребят в
пионерские ряды. Деятельность пионеров носила ещѐ неорганизованный, хаотичный и
добровольный характер. Сложилась устойчивая, но малоэффективна система подготовки
кадров, которая требовала дальнейшего еѐ укрепления и дополнения. Вожатский состав, в
большинстве своѐм, был представлен энтузиастам-производственникам и молодыми
учителями. Кадры вожатых отличались низкой грамотностью, малообразованностью и
низким возрастным уровнем.
В 1930-х – начале 1940-х гг., с изменением позиции партии, производственный
принцип построения пионерии был заменѐн школьным. Завершается перестройка
пионерии по, так называемому, школьному принципу: класс — отряд, школа —
пионерская дружина. Данные перемены побудили ОБЛОНО и ГорОНО включиться в
активную подготовку вожатских кадров. Но и это не способствовало решению основной
проблемы среди вожатых – текучести кадров.
В условиях Великой Отечественной войны завершается процесс формирования
пионерской организации как плановой и обязательной. Однако численные показатели
Кемеровских пионеров и вожатых упали, что было вызвано смещением акцентов
важности в сторону промышленного производства. Падение количественных показателей
сопровождалось увеличением качественных: вклад пионеров Кузбасса на фронте и в тылу
дал почувствовать их «детскую» значимость для победы в войне.
Следующий, из выделенных этапов (1946 – 1967 гг.), отмечен усилением культурномассовой работы с пионерами. Провозглашение единых мероприятий дл всей страны в
сочетании с региональными особенностями края, формируют и укрепляют систему «центр
– регион», основанную на инструкциях сверху и беспрекословном выполнении снизу.
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Этап, охватывающий 1968 – 1986 гг., углубляет формализм в деятельности
пионерской организации. Решение проблемы власти стараются найти в унификации,
повышении профессионализма и степени подготовки пионерских вожатых: появляется
обязательная для пионерских вожатых аттестация, практика индивидуальных рефератов,
помощь со стороны Домов и Дворца пионеров. Подобные меры не способствовали
поднятию престижа должности пионерского вожатого, что приводит к «кризису»
должности вожатого начала 1980-х гг. (из 100% вожатских вакансий лишь 47 % были
заняты).
Количество пионерских вожатых на момент распада пионерской организации в было
в 80 раз больше, чем в момент возникновении. Постоянной проблемой оставалась частая
сменяемость вожатского состава. Произошло увеличение численности пионеров за весь
период существования пионерской организации более чем в 100 раз. Но принудительный
количественный рост ведѐт к падению качественных показателей. Подобные тенденции,
усугублѐнные перестройкой и распадом СССР, привели к развалу пионерской
организации в рамках всей страны и на уровне региона.
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Создание эффективно действующей, пользующейся авторитетом у населения
судебной системы определяется необходимостью решения жизненно важной для
современной России задачи. Решение этой задачи представляется невозможным без
детального анализа всего исторического развития судебных органов в нашем государстве.
Проведение каких бы то ни было реформ в данной сфере без достаточного представления
об историческом развитии такого сложного явления, как отечественная судебная система,
даже при наличии у реформаторов желания ликвидировать ее недостатки, может
оказаться без результатным, поскольку в такой ситуации усилия, прилагаемые
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реформаторами, направляются, как правило, не на устранения корней негативного
явления, а на борьбу с отдельными внешними ее проявлениями.
В настоящее время в Российской Федерации осуществляется попытка реформирования судебной системы. При этом авторами реформы выдвигалась мысль о необходимости
использования опыта прошлых лет при формировании судов и определении принципов их
функционирования. Нередко это «использование исторического опыта» трактуется как
прямое копирование правовых норм и институтов, существующих ранее на современную
российскую почву без учета специфики той конкретно- исторической ситуации, в которой
данные нормы вводились в действие, без обобщения тех «плюсов» и «минусов», которые
были получены на практике после их введения. Но многие правоведы с ходу отвергают
всякую необходимость изучения процесса развития судебных органов в советский период.
К моменту принятия советским правительством первого нормативного акта, посвященного вопросам судоустройства и судопроизводства, на территории России действовали три типа судебных органов: суды, образованные в период монархии и функционировавшие на основе уставов 1864г.; революционные суды Временного Правительства и Революционные пролетарские суды. Декрет о суде №1, направленный на ликвидацию правоохранительной системы дореволюционной России, юридически оформил на месте разрушенного старого государственного аппарата две системы новых судебных органов: местные суды и революционные трибуналы. Революционные трибуналы, предназначенные
изначально для слушания политических дел, заняли верхний ярус судебной системы. Они
были скопированы с судов времен Великой французской революции. Организованные на
губернском уровне, ревтрибуналы включали в свою юрисдикцию наиболее крупные неполитические дела. Но на практике в ревтрибуналах слушались и иные уголовные дела, даже
те, которые обычно рассматривались народными судами. Народные суды занимали низший ярус судебной системы и рассматривали в основном дела бытового характера. Ревтрибуналы и нарсуды слушали дела обычно быстро, без присутствия защиты, обвинителей и без соблюдения формальных процедур, а также без полного сбора доказательств по
обвинению. Сами судьи игнорировали доказательную базу.[1]
В советской судебной системе отдельное место занимала Чрезвычайная комиссия по
борьбе с контрреволюцией и саботажем. ВЧК получила право не только расследовать преступления контрреволюционеров, но также судить и выносить им приговоры. В использовании террора против действительных или вымышленных политических противников
большевики пошли дальше их царских предшественников. Они применяли силу напрямую, минуя судебные слушания, используя внесудебные расправы. ВЧК в отличие от нарсудов и ревтрибуналов не подчинялась НКЮ РСФСР, она подчинялась непосредственно
СНК.
Советские судебные учреждения находились под контролем Советов, то есть местных
органов власти. В них работали преданные революции люди. Порядок выборности судей
Советами закрепился на многие годы, так как выборность суда по строго классовому
принципу наиболее полно могли обеспечить только Советы.
Начавшаяся в России гражданская война заставляет советское правительство упорядочить процесс судебного строительства на местах и поставить деятельность судов под
жесткий контроль государства. В течение всего одного месяца (июнь1918г.) советскому
правительству удалось справиться с негативными проявлениями «местного законотворчества» начального периода революции, повсеместно организовать подконтрольные Центру
суды общей юрисдикции, объединить в стройную систему разрозненные ранее революционные трибуналы. На данном этапе происходит постепенный процесс смягчения репрессивной политики судов.[2]
В период НЭПа перед государством встала новая конкретно- историческая задача восстановление экономики с помощью легализации элементов капиталистического спосо217
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ба производства и разрешение товарно- денежных отношений, которая не могла быть решена без создания соответствующей правовой базы.
Проведенная в 1922 году судебная реформа укрепила роль народного суда, который
стал основным звеном в судебной системе. Создание советской прокуратуры и советской
адвокатуры положительно сказалось на процессе реализации принципа состязательности в
уголовном и гражданском судопроизводстве. Издание уголовного, гражданского, а также
процессуальных кодексов давало возможность проводить единую судебную политику и
укреплять единство законности. В ходе судебной реформы были значительно обновлены
кадры судебных работников коммунистами- юристами. Создавались специальные курсы
для повышения квалификации судебных работников. Второй важный момент судебной
реформы состоял в том, что органам управления решительно запрещалось вмешиваться в
судебные дела. Устанавливалось правило, что отзыв судей до окончания срока полномочий возможен только с санкции Наркома юстиции или по решению суда за преступление.
Все это должно было усилить независимость судов от местных влияний и давлений и
обеспечить подчинение их только закону. Но на практике исполнительная власть все также вмешивалась в судебные дела. Местная власть осталась главной силой, которая определяла форму уголовного правосудия в Советской России.[3]
Принятая в 1924г. Конституция, впервые в истории Советского государства и права
наделила судебными организаторскими функциями конституционный контроль. Благодаря судебно-правовой реформе 1920-х годов, в нашей стране начала действовать стройная,
упорядоченная система правоохранительных органов.
В целом же, работа судебных органов в годы НЭПа не была эффективной. В 1920-е
годы уголовный процесс представлял собой упрощенную процедуру: предварительное
расследование было заменено выводами милицейского дознания, а суд обычно проходил
без прокурора и защиты. Во второй половине 1920-х годов уже активно проходят показательные процессы. В дальнейшем происходит свертывание НЭПа, открытое наступление
на правовые учреждения, возврат к нигилистической трактовке права, возвращение государства на прежние, революционные рельсы развития.
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В основу статьи положены размышления выдающегося французского историка Марка
Блока в его книге «Апология истории или ремесло историка», над которой автор работал
1941–1942 гг. Во введении М. Блок сформулировал два вопроса. Первый – от ребенка,
сына «Папа, объясни мне, зачем нужна история?», и второй, от французского офицера в
день вступления немцев в Париж: «Надо ли думать, что история нас обманула?». По сути,
историк размышляет о целесообразности и оправданности исторической науки [1, с. 6–7].
Может показаться, что в этом несуществующем диалоге, отсутствует логическая связь
и так сказать предмет разговора. В смысле, невозможно сравнивать знания, историческую
науку и отношение к ним времен западноевропейского автора и отношение к ним же в
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современной России. Однако анализируя переживания и вопросы, которыми тяготился
автор и наши мысли по поводу современного положения дел, можно найти много
созвучных моментов. Мы задаем себе те же вопросы, только в иной исторической
реальности.
Историк 1930-х гг. находился на пороге великих метаморфоз, ошеломляющие успехи
естественных наук в этот период времени, изменили отношение к знанию вообще.
«Кинетическая теория газов, эйнштейновская механика, квантовая теория коренным
образом изменили то представление о науке, которое еще вчера было всеобщим». История
же, в данном контексте, а имеем в виду и науку и происходящее в мире, переживала
методологический и нравственный кризис. «Почитайте то, что писалось перед войной, то,
что, возможно, пишется еще и теперь: среди смутных тревог настоящего вы непременно
услышите голос этой тревоги, примешивающийся к остальным голосам» [1, с. 7].
Поэтому, как писал А. Гуревич, проблема оправданности истории – это проблема всей
современной цивилизации, оказавшейся под угрозой гибели в результате гитлеровского
варварства [2, с. 184].
Но проблемы, которые стоят перед нами, созвучны сомнениям французского
историка. Мы, конечно не в плену и нам не запрещают работать напрямую, однако крайне
необходимое оправдание своей интеллектуальной деятельности и своего образования, как
специалиста, а я имею в виду всех молодых специалистов, занимающихся исторической
наукой. Ведь современные тенденции и перспективы России, пока явно не склоняются к
развитию гуманитарных наук, и поддержки статуса ученого, делая упор на современные
технологии и ВПК. Замыленный методологический и идеологический кризис
постмарксистского общества, который содержит в себе множество компонентов. Встает
вопрос о престижности исторической науки в принципе, и людей ею занимающихся.
Подлинная история с трудом выдерживает конкуренцию с провокационной и
дискредитирующей естественнонаучной литературы псевдоисторического характера
(А. Т. Фоменко, Г. В. Носовский и др.), популярными журналами, сериалами на
историческую тему, голливудскими, да и российскими трактовками исторических
сюжетов. Современные СМИ, чья работа построена на пиар-акциях, шоу, игре в диспут
(«Исторический процесс» на ТРК «Россия»), псевдоисторических справках в рекламе, –
провоцирует недоверие в «обывательском» обществе к истории как к науке. Кроме этого,
взаимная замкнутость общества и историков профессионалов, отсутствие в широком
пользовании добросовестных, доступно написанных работ, по самым широким и
популярным вопросам российской и зарубежной истории, открывает путь для различных
фантазий и лжи.
От оправдания возможности этого диалога, важно отметить, что как и Марк Блок, мы
адресуем эти строки, не столько для корпоративного использования, сколько для людей
любознательных или даже любопытных. Поскольку, человеческий мозг по природе своей,
как писал французский специалист, стремится больше узнать, чем понять. «Но я пишу не
только – и даже не главным образом – для внутреннего цехового употребления. Я не
думаю, что следовало бы скрывать сомнения нашей науки от людей просто
любознательных» [1, с. 14].
Для чего нужна история? Даже если представить, что история вообще не на что ни
пригодна, как замечал Марк Блок, то, как минимум, она увлекательна, и, по мнению
автора, а это можно рассматривать как одну из особых ролью истории, привлекает
внимание к прошлому. М. Блок пишет, что истории «присущи ее собственные
эстетические радости, непохожие на радости никакой иной науки. Зрелище человеческой
деятельности, составляющей ее особый предмет, более всякого другого способно
покорять человеческое воображение» [1. с. 8]. Ученый призывает не отнимать у истории
ее долю поэзии: истинное наслаждение от зрелища человеческой деятельности,
стимулирует воображение, порождая удивительные образы прошлого. По убеждению
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автора, глупо думать, что если история оказывает такое мощное воздействие на наши
чувства, то она, поэтому менее способна удовлетворять наш ум.
Что является оправданием для историка его умственных усилий, а также ценностью
исследования? Как отвечает Марк Блок, это определяют два факта. Возможность
практического применения его труда, по этому поводу автор отмечает, что даже самые
абстрактные, на первый взгляд, умственные спекуляции могут в один прекрасный день
оказаться удивительно полезными для практики, что покажет время. А с другой,
благородное утоление так называемого интеллектуального голода, крайне необходимого
человеческому духу безо всякой заботы о благоденствии [с. 9].
С последним утверждением можно не согласиться исходя из материального
понимания современной российской жизни. Так или иначе, мы обзорно получили
некоторую ясность от нашего собеседника в вопросах исторической науки. И много еще о
чем можно говорить, но необходимо понимать главное, история как интеллектуальное
занятие, вне зависимости от того как ее преподают или финансируют, и престижны или
никчемны носители уникальных знаний, все-таки учит жить в определенном историкокультурном, цивилизационном пространстве и видеть за сегодняшними проходящими
явлениями глубокую историческую подоплѐку, показать специфику исторического пути
даже в современных глобальных конструкциях и ценностях. И самое главное – она все
еще способна дать ответ на разные вопросы современности и даже на вопрос маленького
мальчика «Зачем нужна история»?
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Как известно, политика французских властей в отношениях с мусульманской
диаспорой представляла собой ассимиляционную модель, согласно которой иммигранты
должны полностью воспринять французские республиканские принципы, в том числе
светскость, французский язык и систему образования. Представители мусульманской
диаспоры не рассматриваются как национальное меньшинство, но считаются
французскими гражданами с разной степенью ассимиляции (вид на жительство или
французское гражданство). В то же время, как подтверждает заместитель директора
Центрального бюро по взаимодействию с культами (Bureau central des cultes – BCC)
Министерства внутренних дел Франции господин Бернар Годар, государство
осуществляет взаимодействие с религиозными организациями на основе Закона об
отделении церкви от государства от 1905 г. и никоим образом не вмешивается во
внутреннюю жизнь легитимно действующих религиозных организаций.
Французские власти в последние годы предпринимали значительные шаги для
решения проблем, связанных с мусульманской диаспорой и ростом исламистских
тенденций. В них можно выделить два направления, первое – ужесточение
законодательства и борьба с нелегальной иммиграцией, и второе – преодоление
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социальной маргинализации, обустройство и модернизация жилых кварталов, где
проживают мигранты, борьба с проявлениями дискриминации.
Видный французский специалист по исламу и исламистскому движению Оливье Руа
полагает, что «ислам трансформировался благодаря влиянию светскости и секуляризации.
В среде мусульманских интеллектуалов появились умеренные, либералы и другие
свободно мыслящие идеологи, выражающие различные направления современной
мусульманской мысли. Современный ислам приобрел новые конфигурации от
детерриторизации до индивидуализации» [Olivier Roy, 2009, p.172].
В последние годы во Франции набирает силу движение светских мусульман,
исповедующих демократические и отчасти светские ценности. Но, тем не менее, мы
становимся свидетелями жестокой борьбы представителей мусульманской диаспоры со
светскими властями за свои права. Как бы не заявлялось о том, что наблюдается высокая
степень приверженности демократическим принципам и республиканским традициям
большой части французского общества (в особенности, толерантности по отношению к
мусульманской диаспоре и искренней убежденности в возможности интеграции
большинства ее членов во французское общество), французские власти противоречат
своим заявлениям.
Согласно идее мультикультурализма – либеральной и гуманной концепции
сформулированной европейцами во второй половине ХХ века, иммигранты, живя в
Европе, имеют право сохранять свой язык, религию, культуру и самобытность. Но в
феврале - апреле 2011 года уже 3 европейские державы (Великобритания, Германия и
Франция) заявили, что данная политика полностью провалилась.
Толерантность – один из главных постулатов современного европейского общества.
Но толерантность грозит исчерпать себя, столкнувшись с нежеланием мигрантов
принимать европейские правила жизни.
По мере роста национальных общин ассимиляция мигрантов замедлилась. Вновь
прибывающие «новые европейцы» не хотят осваивать язык, знакомиться с культурой
Европы, пренебрегают общественными институтами, предпочитая вариться в собственной
среде. Мигранты из мусульманских стран мало интересуются ценностями и судьбой
Европы, как таковой. Такое поведение мигрантов не может не вызывать отторжения у
европейцев.
Проблема взаимоотношений с мигрантским сообществом в западноевропейских
странах становится главным пунктом внутриполитической повестки дня, в частности, во
Французской республике.
В связи с этим, хотелось бы отметить, что на 5 апреля 2011 года были назначены
дебаты на тему "Роль ислама в светской Франции", организованные правящей партией
"Союз за народное движение"(UMP). Николя Саркози заявил о необходимости принятия
конкретных мер по проблемам светского общества и места ислама во Франции после
дебатов. «Мы заплатили высокую цену за свою слепоту в вопросе иммиграции в 1980-х
годах. Она была запретной темой. С проблемами светского общества и ислама сейчас
происходит то же самое», - заявил президент Франции на встрече с депутатами UMP в
Елисейском дворце. «Мы видим нарастающие расхождения между тем, что говорят СМИ,
и реальной обеспокоенностью французов, - добавил он. – Вчерашние расисты сегодня
стали популистами. Наш политический класс и парламент должны заняться этими
вопросами». В одном из телевизионных выступлений глава государства подчеркнул, что
ему хотелось бы увидеть «французский ислам».
Во французском обществе начинает усиливаться полемика по поводу проведения
дебатов. Вслед за премьер-министром Франсуа Фийоном, в дебатах отказались
участвовать правые политики – министр Розлин Башло и Доминик Пайе. Центрист
Франсуа Байру призвал партию президента Н.Саркози «одуматься» и отменить дебаты.
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Но в итоге, дебаты состоялись, а сама дискуссия продлилась чуть больше 4 часов. В
ходе спора звучали мнения, что само практикование ислама является причиной разных
проблем, получивших развитие в стране. Как следствие, мусульмане Франции ощутили
недоверие и неприятие ―коренных‖ по отношению к себе. При том, что в подавляющем
своем большинстве, эти люди являются французами, и как все граждане, пользуются теми
же правами и подчиняются тем же обязанностям, что и другие. Делать акцент на
религиозной общине, где, среди прочего, внутренняя разнородность огромна, – значит
всего лишь заклеймить всех ее членов без разбора. Вместо того, чтобы делать усилия,
направленные на объединение граждан вокруг общих ценностей, снова используется
старая методика, заключающаяся в том, чтобы обвинять во всех бедах гипотетического
внутреннего врага (сегодня - это страх перед мусульманами). Следом за дебатами, масла в
огонь подлил новый закон от 11 апреля 2011 года, запрещающий любым гражданам,
французам или иностранцам, находиться в общественных местах с закрытым чем-либо
лицом (хиджаб, паранджа, монашеские рясы с капюшоном, маски), т.е. одеждой, носящей
религиозный признак.
Так вот, дабы не поддавать сомнению принцип светского государства, Франция
должна сделать его более гибким, чтобы предоставить достойные условия
вероисповедания для всех своих граждан. А для этого нужно пересмотреть свои взгляды
на общество и политику.
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Со времен европейского средневековья традиция студенческого самоуправления тесно связана с академическими свободами и независимостью университетов. Россия заимствовала модель университета из Германии, и студенческие организации начали создаваться
в российских вузах с первых лет их существования. Их деятельность включала науку,
просвещение, досуг и быт студентов, часто была связана с политикой.
AllgemeinerStudierendenAusschuss (AStA) - 'всеобщий студенческий комитет' - так называется орган студенческого самоуправления, существующий во всех германских вузах.
В нем, кроме нескольких штатных администраторов, работают на безвозмездной основе
учащиеся, ежегодно избираемые на всеобщих университетских выборах. Финансовую независимость комитета обеспечивают студенческие взносы и дотации государства.
В 2004 году в боннскую 'Асту' поступило предложение о сотрудничестве от Балтийской Государственной Академии (БГА), расположенной в Калининграде. Оказалось, что в
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БГА также недавно была основана студенческая инициатива, участники которой не прочь
перенять опыт у 'Асты'. В сентябре того же года состоялась первая поездка представителей боннского комитета в Калининград.
В современных условиях развития российского высшего образования и его вхождения
в мировую образовательную систему студенческое самоуправление является необходимым компонентом и формой процесса демократического управления в вузе. Роль органов
студенческого самоуправления в вузах за последние годы возросла.
По инициативе студенческого коллектива и администрации вуза в 1990г. был создан
студенческий совет КемГУ – один из первых в Российской Федерации, в 1993 г. была зарегистрирована городская общественная организация «Студенческий совет Кемеровского
государственного университета».
В последнее время на конференциях, семинарах, посвященных проблемам воспитания
студенчества, выдвигается концепция «единства», заключающаяся в формуле «один вуз –
одна студенческая организация». В КемГУ сложилась система, при которой в вузе существуют органы студенческого самоуправления в форме общественных организаций «Студенческий совет Кемеровского государственного университета» и «Первичная профсоюзная организация студентов и аспирантов Кемеровского государственного университета». Общественные организации, являющиеся юридическими лицами с определенной
экономической самостоятельностью и правовым обеспечением своей деятельности – свидетельство высокого уровня самоорганизации и самоуправления студентов, что имеет существенное значение в совершенствовании управления вузом на основе демократических
принципов. Деятельность в рамках многовариантной системы студенческого самоуправления основана на принципах «разумной конкуренции» и дополнительной ответственности, что предполагает возможность выбора, исключая создание ситуации, при которой орган студенческого самоуправления становится «единственным и незаменимым», конечной
инстанцией при решении студенческих проблем.
И все же специфической российской проблемой остается низкая студенческая активность. Социально и политически пассивное студенчество – это срез всего современного
российского общества. Профсоюзный активизм советских времен набил оскомину ещѐ
нашим родителям, молодые люди приходят в вуз, чтобы получить дипломы или, иногда,
образование, а налаживать почти с нуля механизмы решения сложных проблем не хочется
никому.
Хрестоматийным примером стала история соцфака МГУ, где мощное движение за повышение качества образования началось с требования более дешевых обедов в столовой.Невзирая на широкую общественную поддержку, борьба студентов главного столичного вуза, не принесла видимых результатов. Студенты пассивны, потому что не видели
примеров успешных результатов протеста и не верят в эффективность таких действий.
Социолог Михаил Соколов в статьях на polit.ru убедительно показывает более глубокие
причины студенческой пассивности на соцфаке МГУ: «молчаливое большинство» студентов факультета приходит туда только затем, чтобы получить диплом о высшем образовании.
В немецких вузах ситуация обстоит совсем не так.
Университет города Констанц - один из девяти высших учебных заведений, которые
получили статус элитных. Здешние студенты платят 500 евро в семестр - взносы для
улучшения учебного процесса. Это добавляет в бюджет вуза около пяти миллионов евро.
Контролирует расходование этих средств AStA - орган самоуправления, аналог наших
студенческих парламентов.
AStA заседает в собственном "кафе" - так называют ее помещение. Это просторная
комната в ярких афишах, где дюжина студентов дискутирует, угощаясь колой и кофе. Повестка дня кажется свободной, на самом же деле все расписано. В течение заседания AStA
может обсудить до 20 вопросов. Студенты определяют удобное время, ведут протоколы,
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вывешивают их в Интернете. Разговор насыщенный и серьезный, но непринужденный.
Здесь не услышишь протоколизмов вроде "уважаемые коллеги, давайте придерживаться
регламента".
В официальный "студпарламент" в Констанце выбирают 13 человек. Выборы проводятся ежегодно в июне. Кандидаты организуют предвыборные кампании - составляют политические программы, формируют блоки. Из 13 членов AStA трое выбираются в Сенат
(аналог Ученого Совета университета). На заседаниях студенты голосуют наравне с профессорами. Работая так, они могут продлить свое обучения: вместо 10 семестров учиться
12.
Ежегодно AStA получает около 9 тысяч евро от университета. Часть денег выдают
"натурой" - краской для принтеров, бумагой и т.д. Кое-что студенты зарабатывают сами:
устраивают киновечера, ищут спонсоров.
Бюджетный отчет публикуется в газете "AStA-INFO". Это "летящий листок" формата
А4. Газета появляется, когда есть горячие информационные поводы - решения администрации вуза, студенческие забастовки. Например, в 2006 году, когда ввели семестровые
взносы (500 евро), студенты на несколько дней в знак протеста захватили самое большое
помещение университета - мультимедийную аудиторию.
Самоуправленцы заботятся и о новичках. Тех, кто переживает свой первый семестр,
здесь называют "Ersti" (от нем. erste - первый). Ежегодно AStA издает для них бесплатный
подробный справочник-путеводитель по университету на 100 страниц.
А вообще, немецкие студенты-самоуправленцы имеют 2 основные цели: влияние на
распределение студенческих взносов и на образовательную политику правительства федеральных земель. Для этого AStA, которые существуют практически в каждом вузе, устраивают съезды, ведут переговоры, подписывают меморандумы с правительствами.
Подводя общий итог, можно сказать, что, несмотря на хорошую структурированную
организацию студенческого самоуправления в России, остается главная проблема – низкая
студенческая активность. Российским студентам, готовым занять активную позицию в
своем вузе, необходимы связи с организациями из других стран, в частности из Германии,
где студенты продвинулись дальше на этом пути. Вхождение в мировое студенческое сообщество дало бы россиянам не только вдохновляющие примеры успеха, но и готовые
сценарии решения проблем, а также возможность обратиться к международной поддержке
в возникающих сложных ситуациях. Не говоря уже о расширении возможностей академических обменов.
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В начале ХХI века по-прежнему актуальными остаются проблемы модернизации и
изменения сырьевой направленности российской экономики, роста инвестиционной
привлекательности регионов, повышения конкурентоспособности продукции и
ускоренного внедрения инноваций.
Сложившаяся ситуация говорит о необходимости поиска новых рычагов и
механизмов, способных обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие
регионов России и страны в целом. Одним из перспективных направлений, которое
оказывает влияние на решение ключевых задач регионального развития в условиях
глобализации и вовлечения в мирохозяйственные связи непосредственно субъектов
России, является внешнеэкономическая деятельность региона. И Кемеровская область
здесь не исключение.
В Кузбассе, также как и в других регионах страны, существует структура, которая
ведет диалог между представителями деловых кругов и властных структур. Такая
организация, способная создать комплекс условий для диалога, должна иметь в сфере
своей компетенции юридическую правоспособность, признаваемую на государственном и
международном уровнях. Эта роль исторически закреплена за торговыми и торговопромышленными палатами. Палата – это негосударственная, некоммерческая
организация, объединяющая своих членов для реализации целей и задач, определенных
Законом Российской Федерации «О торгово-промышленных палатах в Российской
Федерации» и Уставом Палаты. Она представляет интересы малого, среднего и крупного
бизнеса, охватывая своей деятельностью все сферы предпринимательства –
промышленность, внутреннюю и внешнюю торговлю, сельское хозяйство, финансовую
систему, услуги. Также содействует развитию экономики страны и регионов и созданию
благоприятных условий для развития всех видов предпринимательской деятельности [1].
В период с 2002 по 2010 гг. с участием КТПП было проведено 101 мероприятие в
сфере внешней торговли, из которых только 21 являются результативными. Критерием
результативности встречи, в данном контексте, является подписание документов
(соглашений, протоколов, меморандумов и др.).
Большее количество мероприятий в сфере внешнеэкономической деятельности было
проведено в 2007 г. и в 2010 г. 2007 год по сравнению с другими годами является самым
результативным. Эти факты можно объяснить следующим образом: в 2007г был
образован Департамент внешнеэкономической деятельности в рамках КТПП, а 2010 г. –
это первый посткризисный год.
Основываясь на обширном ряде архивных материалов КТПП, автором было выделено
два основных направления внешнеэкономической деятельности. Первым является
межрегиональная деятельность.
В аналогичный период было проведено 26 межрегиональных мероприятий, 8 из
которых можно считать результативными. В рамках переговоров кузбасских деловых
кругов с делегацией Челябинской области было подписано 2 договора на поставку в
Кузбасс автотранспортной техники и барьерных ограждений в мае 2002 г., также на
поставку в Кузбасс тракторов, запчастей к ним, дизель-генераторов, бурового
оборудования, резино-технических изделий. Данные договоры явились вкладом палаты в
осуществление соглашения от 20.04.00 между нашими областями. В ноябре этого же года
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торгово-экономическая миссия предприятий Пермской области посетила Кемерово. По
итогам миссии было подписано 4 договора на поставку в Кузбасс пенополиуретана,
электродов, некорневых аэрозольных удобрений, также на поставку в Кузбасс запчастей к
горно-шахтному оборудованию, средств пожаротушения, фанеры. Деловой визит
делегации предприятий Кузбасса-членов КТПП в Тольятти состоялся в апреле 2003 года.
Во время пребывания состоялось 60 бизнес-встреч, по итогам которых были достигнуты
договоренности о сотрудничестве в области применения новейшей технологии
изготовления керамзита, созданию станции гарантийного техобслуживания автомобилей и
др.[2].
Развитие сотрудничества с Алтайским краем началось с торгово-экономической
миссии в Кузбасс 27-30 сентября 2005 г. Визиты в Кемерово и Новокузнецк были
организованы КТПП и АлтТПП. Предприниматели 47 предприятий Юга Кузбасса
встретились со своими алтайскими коллегами. Итогом переговоров стало около 120
встреч, подписано 5 протоколов о намерениях, достигнуто порядка 60 устных
договоренностей между предпринимателями предприятий соседних регионов [3]. В
следующем году состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между ТПП двух
регионов в рамках официального визита делегации Республики Башкортостан в Кузбасс.
В соответствии с подписанным протоколом о сотрудничестве между Правительством
Республики и Администрацией города Кемерово Кузбасс приобрел в республике
троллейбусы производства ОАО «Башкирский троллейбусный завод», автобусы
«Нефтекамский автозавод» и др.[4].
Через год делегация из Алтайского края снова посетила Кузбасс 1 февраля 2007. В
рамках этой встречи было подписано соглашение между администрациями Кузбасса и
Алтайского края о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и
культурном сотрудничестве. В конце этого года алтайские бизнесмены посетили Кузбасс
в рамках торгово-экономической миссии. Было проведено 66 встреч, 17 из которых
завершились конкретными договоренностями о дальнейшем сотрудничестве. Например,
договоры о поставке с Алтая окрасочного оборудования (между ЗАО «БЭЛСИ Групп» и
ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь»), договор о взаимных поставках между
ООО «КузбассТИСИз» и ЗАО «БЭЛСИ Групп» на оказание проектно-изыскательных
услуг и поставке погружных вибраторов, договор между Кемеровским предприятием
«Промстройполимер» и алтайским ООО «Термоблок» на изготовление кузбасским
предприятием комплектующих изделий для полиэтиленовых трубопроводов [5].
Установление и развитие деловых контактов с г. Хабаровск ведет отсчет с 2010 г,
когда был организован визит делегации Кузбасса в тот регион. По итогам деловых встреч
был подписано Соглашение на поставку минеральных удобрений для нужд АПК
Хабаровского края (ОАО «СИБУР» Минеральные удобрения), 2 договора на открытие
представительств и складов оборудования ЗАО «Химуглемет». В Кузбасс в соответствии с
договоренностями будут осуществляться поставки рыбы и морепродуктов [6].
Можно констатировать явные скачки (2007 – образование новой структуры и 2010 –
первый год после кризиса), и спады (2008,2009 – разгар мирового финансового кризиса).
Вторым направлением внешнеэкономической деятельности является международные
отношения.
За обозначенный период было проведено 73 встречи, 13 из которых являются
результативными. В рамках торгово-экономической миссии в Алматы (октябрь 2002)
некоторые кузбасские предприятия смогли восстановить прежде существовавшие деловые
контакты с казахстанскими компаниями. У кузбасских бизнесменов появились новые
торговые партнеры. Например, «Химволокно АМТЕЛ-Кузбасс» подписал контракт с
ковровой фабрикой г. Алматы на поставку 55 тонн полиамидного волокна. В следующем
году делегация предпринимателей из Южно-Казахстанской области (ЮКО) посетила
Кемерово. Состоялось около 50 встреч. Итогом переговоров явились договоренности на
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поставку в ЮКО металлопроката («ЗСМК» г. Новокузнецк), электродвигателей
(«Кузбассэлектромотор» г. Кемерово), пресс-порошка («Токем» Кемерово) и др.
Плодотворные двухсторонние отношения с индийской стороной берут начало с визита
индийской делегации в Кузбасс во главе с послом господином Кришнаном Рагхунагхом
(январь 2004). По результатам встречи подписано соглашение между КТПП и Индийским
Бизнес-Альянсом по содействию развитию экономического и коммерческого
сотрудничества в разных формах, в т.ч. и путем обмена делегациями предпринимателей.
Также состоялась торгово-экономическая миссия предприятий Республики Беларусь в
Кемерово. В результате миссии стороны достигли договоренности о поставках автобусов
в Кузбасс, в частности, по лизинговым схемам, а также по встречным поставкам в
Беларусь аккумуляторных батарей, весового оборудования и др. [7].
Для ведения переговоров с китайской стороной КТПП и Администрация Кемеровской
области с официальным визитом прибыла в Харбин. В ходе встречи президента КТПП с
президентом Харбинского филиала Комитета Янг Джиньша стороны подписали
соглашение о сотрудничестве между двумя организациями. Для бизнесменов поездка
также оказалась полезной: было подготовлено около 30 контрактов по сотрудничеству [8].
В рамках «Года России в Китае» (2007) в начале сентября прошли «Дни Чунцина в
Кемеровской области». Проведена презентация г. Чунцин, состоялась торговоэкономическая миссия китайских и кузбасских бизнесменов. В миссии приняли участие
110 кузбасских предприятий, подписаны 3 соглашения о многостороннем сотрудничестве:
между Юго-Западным университетом Чунцина и КГСИ по развитию взаимовыгодных
академических программ и курсов, включая аспирантуру, обмен студентами,
преподавателями, учебными материалами; между Чунцинским комитетом по
внешнеэкономическим и торговым связям и КТПП по развитию бизнес-связей в сфере
торговли, совместных производств, инвестиций; между Чунцинским ООО «Носин» и
ООО ПО «ТОКЕМ» на поставку химической продукции. Также открыт Центр по
обучению китайскому языку в КемГУ. В конце сентября в Кемерово прибыла делегация
из Чунцина поэ нергетике. По итогам встречи подписан протокол между АКО,
Институтом угля и углехимии СО РАН и делегацией по энергетике [9].
Через два года состоялся еще один официальный визит кузбасской делегации в
Харбин. По результатам встречи подписано соглашение «О сотрудничестве между КТПП
РФ и Харбинским филиалом Китайского Комитета содействия международной торговле
КНР». В этом же году прошла торгово-экономическая миссия предприятий Северного
Казахстана (Далее - СКО) в Кемерово – подписано соглашение о сотрудничестве между
КТПП и ТПП СКО: стимулирование информационного обмена, содействие поиску
партнеров по торговому сотрудничеству для членов палат на территории Кузбасса и СКО;
также состоялся визит делегации из Беларуси в Кузбасс – был подписан протокол по
реализации действующего соглашения между Могилевским областным исполнительным
комитетом Республики Беларусь и Администрацией Кемеровской области [10].
В заключении можно сказать, что в анализируемы период внешнеэкономической
деятельности КТТП межрегиональная деятельность является более результативной (26 к
8), чем международная деятельность (73 к 13). Такой дисбаланс объясняется следующим
образом: международные отношения для любого региона являются приоритетом и
развивать их необходимо, поэтому было проведено большое количество встреч.
Малорезультативные встречи являются свидетельством кризисных 2008 и 2009 гг. и
периодом до 2007 г., в который часть мероприятий проходила без привлечения КТПП. На
этом фоне межрегиональная деятельность является более результативной, особенно с
Алтайским краем.
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В современных условиях формирования новой модели экономики в России одним из
приоритетных направлений осуществления социально-экономической политики является
повышение качества жизни населения.
Формирование современной экономики требует учета социальных вопросов,
воздействующих на показатели качества жизни населения. В процессе разработки
стратегии развития региона государству следует учитывать территориальные факторы,
которые оказывают влияние на состояние качества жизни населения.
Качество жизни на современном этапе – главный критерий развития научнотехнического потенциала региона, достижения его социально-экономической
безопасности и определения уровня социально-экономического развития. Оно (качество
жизни) связано не только с удовлетворением базовых потребностей человека в питании,
безопасности, продолжении рода и т.д., но и с возможностями реализовать себя в труде,
духовной жизни и других свойственных человеку видах жизнедеятельности.
По мнению Л. Стрижкова и Т. Златоверховникова: «…одна из социальноэкономических диспропорций в стране – высокая дифференциация регионов по качеству
жизни населения. Повышение благосостояния россиян, являющееся ключевой целевой
установкой развития страны, должно сопровождаться активизацией процессов по
сглаживанию межрегиональных различий в условиях их проживания»[3, с. 67].
Основным фактором, определявшим уровень жизни населения в условиях кризисного
развития экономики, являются темпы инфляции, выражающиеся в росте цен и тарифов на
товары и услуги.
Реальные денежные доходы населения выросли по сравнению с 2000 г. в среднем на
8%. Однако инфляция, по официальным данным, составляет 10-12% в год. Реально
начисленная заработная плата тоже выросла к 2007 г. по сравнению с 2000 г. на 3-6%.
Уровень реальных денежных доходов увеличился на 17,3% по сравнению с 2007 г. Размер
начисленной среднемесячной заработной платы увеличился на 23,4% и достиг 11414
рублей. В реальном выражении заработная плата увеличилась на 15,3% [1, с.46].
Одной из важных ролей, определяющих качество жизни, играет образовательный
уровень населения. Во всех регионах Сибири число студентов вузов (на 10 тыс.
населения) с 1998 по 2004 гг. значительно увеличилось. Особенно заметен рост в
Тюменской, а также в Омской и Кемеровской областях. Омская область почти достигла
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среднероссийского показателя и в 2004 г. вышла на четвертое место в Сибири, обогнав
Красноярский край. По числу учащихся вузов на 10 тыс. населения особое место и в
Сибири, и в стране занимают Томская (третье место в РФ, 869 чел.) и Новосибирская
(четвертое место в РФ, 627 чел.) области. Средний показатель по РФ в 2004 г. составлял
480 человек [2, С. 65]. Данный рост обусловлен увеличением количества студентов,
обучающихся на контрактной основе.
Однако, несмотря на то, что доля населения Сибирского федерального округа в общей
численности населения РФ составляет 13,8%, доли в показателях, характеризующих
различные аспекты материальных условий жизни, - значительно ниже. Ввод в действие
жилых домов - 9,5%, инвестиции в здравоохранение - 11 %, в образование - 8,9%. В 1996
г. ситуация была более благоприятна. Доля в численности населения РФ - 14,3%,
инвестиции в здравоохранение - 15,9%, в образование -13,8% [2, С. 62].
Таким образом, в течении последнего десятилетия наблюдается не значительное
улучшения качества жизни населения Сибирского федерального округа в таких аспектах
как: увеличения доходов жителей региона и количества учащихся вузов. Данный рост
обусловлен лишь человеческим потенциалом. Удельный вес инвестиций в отрасли
социальной инфраструктуры Сибирского федерального округа (здравоохранение и
образование) значительно ниже удельного веса населения округа в численности населения
страны. Состояние инфраструктуры становится одним из главных ограничителей
экономического роста регионов Сибири.
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Энергетическая сфера - одна из важнейших составляющих международных
отношений - в настоящее время стала предметом дискуссий на самых различных уровнях.
Энергетический кризис 70-х годов прошлого века привел к тому, что энергетический
фактор стал играть в политике такую же роль, как и военный, более того, в мире стала
формироваться и быстро развиваться энергетическая дипломатия, активизировалось
государственное регулирование и формы воздействия на обеспечение энергетической
безопасности как в глобальном, так и в региональном масштабе.
В XXI в. существенно выросли масштабы мировой торговли энергетическими ресурсами. Поэтому уже сейчас возникают вопросы о регулировании множества проблем, в
первую очередь, гарантированного доступа к ресурсам.
Кроме того, возрастающий спрос на энергоресурсы поднимает вопрос возобновляемых источников энергии. Заслуживает внимания тот факт, что ресурсная база Европы довольно ограничена, что говорит о зависимости стран ЕС от внешних энергетических по229
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ставок. Актуальность проблемы усиливается преждевременностью заявлений ряда стран
ЕС об отказе от атомной энергетики: возобновляемые источники энергии не могут пока
полностью взять на себя нагрузку обеспечения электроэнергией.
Возникает необходимость установления позиций европейских стран по вопросам
энергетической политики и безопасности не только в Европе, но и в контексте отношений
со странами мира.
В последние годы прослеживается устойчивая тенденция активизации стран ЕС на
азиатском направлении: как наиболее перспективный рассматривается индийский рынок
энергетического оборудования. Это стало возможным ввиду изменения подходов ряда
стран к развитию отношений с Индией и к ее ядерному потенциалу. Получив разрешение
Группы ядерных поставщиков в 2008 г. и подписав соглашение с МАГАТЭ в 2009 г.,
индийское государство заключило ряд договоров о сотрудничестве в атомной энергетике,
в том числе и с ЕС.
Однако необходимо отметить, что азиатское направление для Европы стало одним из
приоритетов для развития сотрудничества и партнерства далеко не в последние годы.
История отношений ЕС и Индии насчитывает не одно десятилетие: саммиты,
конференции, подписания договоров – активная позиция и стремление к достижению
результатов. Однако дальше теории дело не шло: практических результатов стороны
смогли достичь лишь в последние два-три года.
Государства Европейского Союза признали высокий международный статус Индии и
установили сотрудничество с этой страной в различных областях, что нашло свое
отражение в придании индийскому государству статуса стратегического партнера ЕС и
принятия «плана действий» [1].
Сотрудничество осуществляется по целому ряду вопросов: политика, экономика,
поддержание мира и безопасности, сфера прав человека и культурное сотрудничество,
информационные технологии, энергетика, окружающая среда, здравоохранение – среди
которых основное внимание сконцентрировано на вопросах энергетической торговли и
безопасности.
Стоит признать тот факт, что на атомных станциях (АЭС) вырабатывается около 16 %
всей электроэнергии мира, а для многих развитых стран их доля превышает 60–70 % [2].
Формируется мировая ядерная программа, обеспечивающая единые нормы безопасности и
предусматривающая контролируемый доступ развивающихся стран к ядерным
технологиям в мирных целях. Расширяется международное сотрудничество стран-лидеров
в мировой энергетике. В XXI в. Коренным образом меняется структура атомной
энергетики: получают развитие реакторы на быстрых нейтронах и термоядерный синтез,
внедрение которых позволит сделать атомную отрасль максимально безопасной.
Учитывая историю взаимоотношений Европы и Индии, а также новые тенденции и
качественные изменения в общемировой политической, экономической структурах,
можно констатировать, что потенциал сотрудничества ЕС-Индии существенным образом
меняет вектор и значение для развития диалога Европа – Восток.
Наиболее показательной в этой связи является речь Жозе Мануэля Баррозу в рамках
саммита Индия-ЕС в феврале 2012 г. Так, председатель Европейской Комиссии,
отчитываясь перед своим индийским партнером по вопросам финансово-экономического
кризиса ЕС, подчеркнул, что существенный шаг вперед по заключению соглашения о
свободной торговли с Индией, крупнейшим торговым партнером ЕС, наконец, сделан, а
основным связующим нового этапа отношений станет энергетическая сфера [3]. К
сожалению, в своей речи Баррозу не указал четких временных рамок и механизмов
реализации декларируемых целей.
В совместном заявлении от 10 февраля 2012 г. стороны выразили намерение
сотрудничать в сфере энергетической эффективности, безопасности и возобновляемых
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источников энергии [4]. Таким образом, энергетический диалог, установленный еще в
2004 г., только сейчас получает реальное наполнение.
Устойчивый доступ к энергетическому сырью и технологиям – тот самый стимул, что
воскресил многочисленные планы и предложения сторон в рамках партнерства, которые
пока реализуются лишь на двусторонней основе (соглашении между Индией и Францией,
Индией и Великобританией).
Активизация переговорного процесса Индии и стран Европы по вопросам
экономического, энергетического и политического сотрудничества имеет важнейшее
значение для изменения общих правил игры в современной мировой политике. Однако не
стоит забывать, что существуют серьезные, но вполне объяснимые разногласия
(выработка единой стратегии общей внешней политики и политики безопасности ЕС и
разные подходы Индии и Европы к современной мировой политике), которые вносят
коррективы в международные отношения, тем самым формируя новую геополитическую
структуру.
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The evolution of nuclear weapons and technologies as well as the development of the nuclear non-proliferation concept exercise a significant influence on the formation of the modern
world order and functioning of international relations system. However the world community is
not able in full to influence a number of countries, refusing to obey the existing rules on nuclear
and rocket armaments proliferation restriction. One of those countries is India, the state which is
formally beyond the framework of nuclear non-proliferation regime, but actively supports general disarmament.
India‘s realizing the enormous threat caused by nuclear weapons, on the one hand, and the
necessity of providing comprehensive and complex security system for the country, on the other
hand, had led to the elaboration of India‘s national nuclear policy basing on India‘s nuclear doctrine
of 1999 [1].
Sequentially opposing the Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) of 1968 and not signing
the Comprehensive Test Ban Treaty (CTBT) of 1996, India, nevertheless, supports all international nuclear disarmament and arms-control agreements, insisting on their involving all the
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states possessing nuclear weapons, and their being non-discriminational and verified, and disarmament being irreversible [2].
The underlying principle of India‘s military and civil nuclear programmes implies the primary use of the country‘s own resources and technologies. The policy of «atom for peace» provides for the construction of nuclear power plants which is extremely necessary for the development of the populous country lacking natural energy resources. There is a national programme
for processing spent nuclear fuel in India. In recent years the Indian energy equipment market is
considered to be the most perspective in the world. It has become possible in view of the change
in some countries‘ approaches to developing relations with India and to its nuclear potential.
Having received permit of the Nuclear Suppliers Group in 2008 and signed the agreement with
International Atomic Energy Agency (IAEA) in 2009, India signed a number of contracts on
nuclear cooperation with Russia, France, Great Britain, Canada, Kazakhstan, Namibia and other
states.
The cooperation between India and the USA occupies a special place in the mentioned
sphere.
On July 18, 2005, Indian Prime Minister Manmohan Singh and United States President
George Bush announced an agreement that would expand bilateral activities and commerce in
space, civil nuclear energy, and dual-use technology [3]. The prospect of the U.S. civil nuclear
technology transfers to India has important ramifications for the global nuclear and missile nonproliferation regime.
America became the initiator of the agreement thus establishing a precedent when an officially recognized nuclear state legalizes the activities of another one which is not officially recognized as a nuclear state in the sphere of creating, exchanging and trading nuclear materials and
technologies. And though the collaboration concerns civil nuclear energy, it has affected the state
of affairs in the sphere of non-proliferation regime.
Thus, Pakistan demanded the USA to sign an agreement about American civilian nuclear
technologies and nuclear reactors procurement on equal grounds with India. At first, Islamabad
criticized the indo-american agreement and emphasized that such a deal would lead to the armament race and thereby would break the system of nuclear security in region. However, Pakistan
then noted that it encountered a serious shortage of energy and the necessity of constructing
power facilities in its territory.
The USA categorically declared that they did not consider a possibility of signing a similar
agreement with Pakistan. India, as opposed to its troublesome neighbour, became a suitable candidate for the role of the USA partner both in the region of Southern Asia, and in the world market.
In the indo-american agreement Washington came to terms with India regarding the rights
for liquidating nuclear waste, carrying out nuclear tests and concerning continuous nuclear fuel
procurement. The USA didn‘t make a demand for India to make a full stop in nuclear tests as a
preliminary condition for collaboration.
In practice the realization of the agreement was dragged out and not all the requirements
were fulfilled, and for the American diplomacy that deal was a failure rather than an achievement.
A number of countries (first of all Pakistan and China) were dissatisfied with the position of
the USA, which incited them to make their own decisions (strengthening cooperation of China
and Pakistan in the nuclear sphere). Besides creating a threat to non-proliferation and regional
security, the agreement gave India a free hand.
So, India expedited works on the nuclear programme: now it can buy nuclear technologies
and materials, in particular the uranium necessary for running the operating atomic power stations and constructing heavy-water reactors. At the same time it has the right to cooperate in the
sphere of peace atom not only with the USA, but also with other states.
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But, wishing that or not, in the geopolitical aspect the USA achieved for India a full legalization of its nuclear weapon (in spite of India not being a member of the Nuclear NonProliferation Treaty!). Undoubtedly, India would agree to:
 identify and separate civilian and military nuclear facilities and programmes;
 fill a declaration of its civilian facilities and voluntarily place them under IAEA safeguards;
 sign and implement an Additional Protocol with respect to those facilities;
 continue its unilateral moratorium on nuclear testing, etc [4].
But nevertheless the fundamentals of non-proliferation regime were under serious pressure.
The USA‘s slackening the regime reverberated in the official recognition of the de facto
nuclear state of India along with permanent members of the United Nations Security Council.
Thus, India confidently continues the realization of independent foreign policy in close liaison
with the nuclear doctrine.
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Н. М. Ядринцев – ученый - исследователь и общественный деятель второй половины
XIX века (1842 – 1894 гг.), посвятивший много внимания проблемам развития Сибири, в
частности, вопросу существования инородцев – нерусского населения края. Проблемы
«инородцев» затронуты им в работах «Сибирские инородцы, их быт и современное
положение», «Сибирь как колония», «Сибирь как поприще для изучения инородческой
культуры» и других. Н.М. Ядринцев подчеркивает, что сосуществование русских и
сибирских народов сложилось исторически, в результате присоединения Сибири к России.
«Русская народность, - пишет он, - раздвинула мир инородцев и водворилась в Сибири,
она получила ныне даже некоторый численный перевес» [1]. Однако, вместе с тем
сложилось «неравноправное существование двух миров» и появились вопросы,
требующие немедленного административного вмешательства и формирования
специальной политики государства. Ядринцев считал, что инородцы Сибири способны
передать важнейшие достижения европейской цивилизации азиатскому миру, который
«постепенно возвращается к активной жизни».
В решении «инородческого» вопроса Николай Михайлович определил основные
задачи, решение которых являлось главной заботой общественности и правительства: 1)
проблема дальнейшего существования инородцев и предупреждение вымирания рас; 2)
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вопрос обеспечения их экономического существования; 3) сохранение и развитие
национальной культуры; 4) обеспечение гражданского полноправия инородцев и гарантий
закона; 5) духовное развитие и просвещение, обеспечение благ высшего человеческого
существования[1].
Ядринцев отмечал, что население инородцев подвержено сокращению. Этому
способствовал ряд существенных причин: а) общее ухудшение быта, доказательством
которого служили податные недоимки; б) эпидемии: «с половины прошлого столетия, пишет он, - известно множество эпидемий, свирепствовавших между инородцами, между
прочих оспа, тиф, цынга, проказа и сифилис»[1]; в) недостаток медицинской помощи; г)
слабая производительная сила рас, небольшой естественный прирост местного населения,
меньший процент женского пола. «Голод, появившийся в результате изменения прежнего
образа жизни, – подчеркивал Ядринцев, - вылился в катастрофическую ситуацию». В
различных районах Западной и Восточной Сибири были выявлены случаи людоедства. «В
одной семье с голода мать съела дочь, потом сыновьям приказала убить брата, семья
несколько дней питалась его мясом, наконец съели второго сына и т.д.» [1].
Анализируя экономические условия жизни местного населения, Ядринцев полагал,
что главным «экономическим злом» Сибири является монополия московской метрополии
на право определять дальнейшие перспективы края. Правительственный взгляд на
протяжении всей истории диктовал Сибири свои условия, в которых вынужденно
оказались инородцы: XVI - XVII вв. – эксплуатация пушного запаса; XVIII в. –
осуществление земледельческой, промышленной, штрафной колонизации; XIX в. –
развитие золотопромышленной деятельности. Н.М. Ядринцев подчеркивал, что
правительственные планы, прописывающие экономическое развитие областей, не
учитывали жизненных интересов оседлого населения, не ставили вопросы об улучшении
его условий жизни и даже не планировали исследований для оценки влияния
колонизаторской деятельности на жизнь местных народов.
Ядринцев рассматривал проблему культурного развития инородцев и отмечал, что
духовное совершенствование зависело от общего уровня образования, который был низок
как ни где. Не существовало ни системы, ни попыток основания учебных учреждений.
Доступ ребенка из инородческой семьи в русскую школу был также ограничен. У
инородцев не было средств для содержания образовательных учреждений, поэтому,
считал ученый, эту функцию должна взять на себя «высшая раса» и «образование следует
вести на инородческом языке».
Принципиальным моментом в идеологии лидера областничества было то, что
«инородческий вопрос» может быть решен только тогда, когда сибирское общество
осознает необходимость его сознательного совершенствования. Пока же численность
местной интеллигенции в Сибири была минимальной, культурной основы для
преобразований не существовало. «Страна без местной интеллигенции, - пишет Ядринцев,
- явление уродливое – животное, у которого отрезана собственная голова и вместо нее
приставлена чужая… Ее ничем не заменить, у нее собственные функции, которые не
могут выполнить пришлые, ведь она плоть от плоти местного общества»[2]. Более того,
обрусевшие представители инородческой интеллигенции, по мнению Ядринцева,
являлись «самым дурным элементом и эксплуататорами, взяточниками», которые
«совершенно не имеют никакого благотворного влияния на среду инородцев» [3].
В качестве первостепенных мер по решению «инородческого вопроса» Ядринцев
предлагал: 1) уменьшение налогового гнета и ликвидацию злоупотреблений со стороны
администрации при их взыскании; 2) признание за инородцами гражданских прав и
уничтожение эксплуатации их частными лицами, посредством принятия соответствующих
законов; 3) бережное отношение к быту и хозяйству инородцев, стимулирование перехода
к оседлости и земледелию только там, где органическое развитие уже вплотную
приблизило аборигенов к этой стадии; 4) просвещение коренного населения, желательно
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на родном языке; 5) создание сети образовательных учреждений, предоставление
инородцам возможности получения доступа к высшему образованию.
Главные требования программы соответствовали идее признания коренных народов
важной основной движущей силой исторического развития и предлагали необходимость
всемерной защиты интересов этих масс. Деятельность Н.М. Ядринцева не была
безрезультатной. Его работы заставили общественность по-новому взглянуть на проблемы
сибирских инородцев, и привлекли внимание к более обстоятельному изучению нужд
коренных народов.
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До турецкого завоевания южные славяне успели последовательно создать два типа
эпических героев: героя нарицательного, чей подвиг был повседневным и будничным, и
героя, наделенного только одной функцией, играющего свою роль лишь в одной песне. В
условиях турецкого ига южные славяне почти перестали создавать песни о герое с одной
определенной ролью, о герое одной песни. Испытывалась острейшая потребность в
духовной компенсации после утраты государственной и духовной самостоятельности,
нужно было хотя бы в песнях утешить себя или укрепить свой дух образом идеального
защитника[1]. О подобного рода герое нам повествуют песни о Марке королевиче. Марко
Королевич – владетель небольшого удела с центром в городе Прилеп в Вардарской
Македонии, ставший турецким вассалом тотчас после гибели своего отца Вукашина в
битве с турками. Становлению Марка в качестве эпического героя поначалу, как
предполагают, способствовало то обстоятельство, что исторический Марко Королевич,
по-видимому, получил от турок определенные привилегии и облегчения для жителей
своего удела[1]. До нас дошло множество песен об этом эпическом герое. Песня «Марко
Королевич освобождает три вереницы пленников» свидетельствует нам о том, что герой
Марко истинно православен и посещает литургии в церкви: «В храм к заутрене и
литургии, там приму пречистое причастье»[1]. После встречи с пленниками он
освобождает их, тем самым защитив единоверцев силой: «И разбил он три большие цепи,
дал он пленникам по три алтына». Из этого же произведения мы можем увидеть
отношение православной церкви к данному королевичу: «Порубил я трех арапов
черных… ты получишь целых три причастья»[1]. Для церкви он является и защитником
православной веры.
Образ Марка Королевича становился всеобъемлющим, универсальным, в результате
чего его индивидуализация стала растворяться и исчезать. Сказания о данном герое
получили распространения по всей территории Балкан. Еще один немаловажный момент
это то, что цикл о Марке Королевиче захватывает весь период османского владычества.
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Еще один способ проявления чаяний народных масс был «Косовский цикл» песен. Он
довольно-таки скромный по сравнению с циклом о Марке Королевиче и посвящен лишь
одному событию – Косовской битве сербов с турками (1389 г.). Косовские песни
создавались как поэтическое воспоминание о давно минувшем событии, должное
пробудить в народе патриотические чувства. Многие их персонажи вымышлены,
додуманы в соответствии с эпическими нормами. Немалую роль в распространении этого
цикла сыграла православная церковь. Интерес творцов косовских песен сосредоточен на
судьбах отдельных героев, на их страданиях и переживаниях. Косовская битва – лишь
трагический, насыщенный высоким пафосом фон, на котором раскрываются личные
судьбы [1]. Некоторые песни из «косовского цикла», призывают к борьбе с захватчиками,
через так называемы «заклятья». Примером может служить песня «Заклятье князя
Лазаря»: Лазарь-князь так заклинал перед боем: «Ничего от рук тех не родится, кто на бой
на Косово не выйдет, – ни на поле белая пшеница, ни на склонах лозы винограда» [1].
Немаловажным элементом становится то, что, вероятней всего, именно благодаря
созданию этого цикла песен закрепляется некая священность косовской земли, как
прародины сербов.
В пору турецкого ига наиболее решительные люди, конечно, не занимались тем, что
лишь создавали эпический образ идеального защитника или оплакивали Косовское
поражение. Эти люди брались за оружие и вели борьбу с турками. Их звали гайдуками [1].
Как стихийное бунтарство или как форма выражения национально-освободительной
борьбы, гайдучество активно проявляло себя вплоть до полного освобождения Сербии.
Народные низы, чьими представителями были гайдуки, сложили о них немало песен. И
снова традиция как бы повторила творческий опыт, испробованный на мифологических и
на юнацких песнях. Снова создавалась масса песен о нарицательном герое или о герое
лишь одного произведения – герое с определенной ролью, – и эта тенденция осталась
преобладающей для болгарских и черногорских гайдуцких песен [1]. Герой-гайдук ни в
повседневной действительности, ни в адекватной ей поэзии еще ничем не выделялся из
своей среды. Он был таким же, как все, и в нужный момент поступал так, как заранее
было определено народными нормами.
Наиболее ранним гайдуцким циклом можно считать песни о Старине Новаке и его
сыне Груе. Песни о Новаке и Груе сравнительно широко распространились среди южных
славян: «Как на турок тут они напали, да с налета строй их разорвали, порубили тридцать
делибашей, захватили всю добычу турок» [1]. В данном отрывке, из песни «Старина
Новак и бесстрашный Радивой», мы видим бесстрашие перед опасностью. Истинный
гайдук так же отрешается от всех мирских тягот, для него важней его дружина и дело,
которое он делает: «Кто сильнее, кто тебе нужнее – или тридцать молодцов-гайдуков, или
старый твой Новак Дебелич?» И ответил Радивой бесстрашный: «Жаль мне тридцать
верных побратимов, и не в радость мне твоя удача» [1].
Используя некоторые отрывки из славянского эпоса, мы можем проследить
отношение народных масс к такому социальному явлению, как гайдучество. Песня «Эй
скажи гайдук» является ярким примером того, на кого направлен гнев гайдуков, и того,
как в народном понимании принимает смерть истинно православный гайдук: «гайдук,
отвечай мне, где твоя дружина, а не то, гайдук, простишься с буйной головою!» [1].
В условиях Балкан вероисповедание было серьезным фактором, определяющим
социальную направленность эпической традиции. С ним связывался коренной вопрос:
быть за или против общественного порядка, установленного турками. Тот, кто выбирал
ислам, автоматически становился «турком». Тот, кто упорно держался за христианскую
религию, был совершенно бесправным. Известны случаи того, как турки проводили
насильственную исламизацию. Поэтому борьба за «свою веру» в южнославянских песнях
всегда осознавалась как борьба за самосохранение, за свои старинные обычаи и
установления, за собственное этническое лицо, за самобытность.
236

История и международные отношения
В песнях мы можем услышать призыв к борьбе даже от самых близких
родственников: «Милый Стоян, мой сыночек, орлы пусть клюют скотину, а черви травят
пшеницу, если ты доблестью ратной имя свое не прославишь. стань же, сынок,
воеводой!»[1]. На примере косовского цикла происходит героизация прошлого сербов.
Таким образом, в сербском народном самосознании в данный период проявляется
несколько четких элементов их идентичности как сербской нации. Основой для серба
становится православная вера: человек, отрекшийся от православия и принявший
мусульманство, становится для соплеменников турком, а значит – врагом. На примере
сербского эпоса мы видим, что у данной нации национальное самосознание крепнет и
развивается в противостоянии с врагом. Сербский народный эпос пропитан желанием
найти защитника или героя, который бы смог защитить их.
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ЕГЭ- ОКНО В ЕВРОПУ?
Кафедра новейшей отечественной истории КемГУ
Современное образование - это одно из средств решения важнейших проблем не
только общества, но и отдельного человека. В любом государстве характер системы образования определяется социально-экономическим и политическим строем, а также культурно-историческими и национальными особенностями страны. От уровня образования
напрямую зависит качество трудовых ресурсов, а, следовательно, и состояние экономики,
промышленности, производства. Уровень образования населения является показателем
конкурентоспособности целого государства.
В нашей стране в XXI веке происходит процесс реформирования системы образования, целью которого является изменение системы общего образования, создание условий
для мобильности человека в современном мире.
Образованные люди в нашей стране всегда ценились очень высоко, это были настоящие мастера своего дела, но, выезжаяза границу (по разным причинам) специалисты высоко класса не могли устроиться по специальности, им приходилось переучиваться, вновь
получать образование. Этот вопрос волновал не только тех, кто выезжал из страны, но
правительство, т.к. это касалось авторитета государства во внешней политике [2;245].
Решая вопрос о конкурентности наших специалистов в 2003 году Россия присоединилась к Болонскому процессу, который был запущен в 1999 году, чтобы сформировать единую устойчивую общеевропейскую систему высшего образования. Что же такое Болонский процесс? Это согласованные единые стандарты в образовании, которые позволяют
выпускникам любого вуза (входящего в Болонский процесс) интегрироваться в мировое
хозяйство – быть трудоустроенным в любой стране. Страны присоединяются к Болонскому процессу на добровольной основе через подписание соответствующей декларации.
При этом они принимают на себя определѐнные обязательства.
Достоинства Болонского процесса: расширение доступа к высшему образованию,
дальнейшее повышение качества и привлекательности европейского высшего образования, расширение мобильности студентов и преподавателей, а также обеспечение успешного трудоустройства выпускников вузов [3;5].
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Согласно одного из положений Болонской декларации должна быть прозрачность результатов образования и единая система оценки уровня знаний, поэтому разрабатывается
универсальная единая система оценки знаний (в Европе с 1999 г.) в России этот эксперимент запущен в 2001 году.[1;45]
C 2003 года в России вводится новая форма выпускного экзамена – ЕГЭ, а к 2009 году
эта форма стала единственной для всех выпускников школ. Что такое Единый государственный экзамен (ЕГЭ)? ЕГЭ – это единая форма сдачи государственного выпускного экзамена. Единство экзамена заключается в следующих особенностях:
1. По каждому предмету Единый государственный экзамен проводится в один день во
всех регионах страны согласно расписанию ЕГЭ
2. По всем предметам экзамен проводится в стандартизованной форме тестирования
3. Выполнение заданий ЕГЭ происходит на стандартных бланках
4. Все варианты КИМов имеют одинаковую сложность и одинаковые критерии оценки результатов.
5. Результаты Единого государственного экзамена влияют на получение школьного
аттестата и учитываются при зачислении в вузы и ссузы [4;3].
Чем ЕГЭ отличается от традиционного экзамена? [5;3]
Отличительные
Единый государственный
Традиционный экзамен
особенности
экзамен
Что оценивается? Важны не просто фактические знания, а Оцениваются фактические
умение их преподнести. Уровень
знания и умение рассуждать,
развития устной речи может позволить
решать, а также умение
«скрыть» пробелы в знаниях
удерживаться в рамках
задания, понимать
формулировку,
организованность
Что влияет на
Большое влияние оказывают
Оценка максимально
оценку?
субъективные факторы: контакт с
объективна
экзаменатором, общее впечатление и т.д.
Возможность
На устном экзамене легче заметить
Можно заметить и исправить
исправить
ошибку за счет обратной связи от
ошибки при проверке
собственную
экзаменатора и можно ее исправить во
ошибку
время рассказа или при ответе на вопрос
экзаменатора, на письменном - при
проверке собственной работы
Кто оценивает?
Знакомые ученику люди
Компьютер, незнакомые и
невидимые эксперты
Когда можно На устном экзамене - практически сразу, В течение нескольких дней
узнать результаты на письменном - в течение нескольких
экзамена?
дней
Содержание
Ученик должен продемонстрировать
Экзамен охватывает
экзамена
владение определенным фрагментом
практически весь объем
учебного материала (определенной
учебного материала
темой, вопросом и т.д.)
Как происходит
На письменном экзамене - на том же
Результаты выполнения
фиксация
листе, на котором выполняются задания.
задания необходимо
результатов?
На устном - на черновике
перенести на специальные
бланки ответов
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Результаты ЕГЭ доступны любому заинтересованному юридическому и физическому
лицу, результаты ЕГЭ по все предметам архивируются и обрабатываются Департаментом
образования и науки Кемеровской области, государственным учреждением «Областной
центр мониторинга качества образования» [6;2].
По данным сборника статистических материалов максимальное количество
участников ЕГЭ в Кемеровской области в 2009 году 62432 чел/экз., в 2011году 37178
чел/экз. С 2009 по 2011 года стабильно повышается средний балл по русскому языку,
химии, биологии, английскому языку, немецкому и французскому языкам, истории,
обществознанию и литературе, а понижается по физике и математике.
Таблица 2
Результаты и количество участников ЕГЭ Кемеровской области
в динамике с 2007 по 2011 гг.
Предмет
Русский язык

Кол-во участников
Средний балл
Математика
Кол-во участников
Средний балл
Физика
Кол-во участников
Средний балл
Химия
Кол-во участников
Средний балл
Биология
Кол-во участников
Средний балл
География
Кол-во участников
Средний балл
Английский язык
Кол-во участников
Средний балл
Немецкий язык
Кол-во участников
Средний балл
Французский язык Кол-во участников
Средний балл
История
Кол-во участников
Средний балл
Обществознание
Кол-во участников
Средний балл
Информатика и ИКТ Кол-во участников
Средний балл
Литература
Кол-во участников
Средний балл
чел/экз.

2007
5608
49,5
2418
50,1
1036
41,4

2008
20211
52,6
19902
31,2
1514
48,4
969
49,5
1759
50,3
1963
47,3
330
57,9
37
40,4
14
45,4

9062

46699

2009
18301
56,0
17727
40,0
4165
46,2
1350
47,8
2981
49,5
1214
48,6
951
55,6
87
32,4
17
54
3554
45,9
9509
54,4
1509
55,3
1067
51,7
62432

2010
15000
57,7
14403
39,3
3597
51,2
1203
52,0
2549
53,1
467
53,1
764
58,1
47
35
15
54,1
2994
46,2
8376
54,8
1200
64,5
922
52,1
51537

2011
10707
61,3
10327
45
2965
48,9
1017
54,4
1841
53,6
374
57,3
492
63,1
19
53,2
8
71,5
1876
48,6
5976
57,4
963
63,5
613
56,3
37178

Таким образом, современное общее образование находится на стадии реформирования
и влияние на характер реформ оказывают западные государства, в связи с этим Россия
вступает в Болонский процесс, вводит новые формы государственного выпускного
экзамена - ЕГЭ. Как в любом нововведении есть свои плюсы и минусы, но ЕГЭ как
выпускной государственный экзамен не только уравнивает позиции выпускников –
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потенциальных абитуриентов, но и позволяет гражданам РФ, получив образование быть
мобильным и конкурентоспособным специалистами не только на территории России, но и
за ее пределами.
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ОТРАЖЕНИИ ПАМЯТНИКОВ ЭПОХИ (НА ПРИМЕРЕ «РОМАНА О РОЗЕ»)
Кафедра истории средних веков КемГУ
vasutin@history.kemsu.ru
Изучение ментальной истории человечества, пожалуй, одно из самых перспективных
направлений в наши дни. Интерес к нему среди исследователей не угасает, а наоборот –
постоянно увеличивается. По мнению Л. Февра, история ментальности должна изучать
психическую жизнь во всем ее объеме от наиболее эмоциональных проявлений в области
чувств до наиболее интеллектуальных форм в области религиозного и научного
мышления [1]. Таким образом, эстетические представления той или иной эпохи нельзя
рассматривать вне контекста истории ментальности. Одним из первых, кто попытался
актуализировать проблему средневековой эстетики, был итальянский историк-медиевист,
специалист по семиотики, Умберто Эко. В своей работе «Эволюция среденевековой
эстетики» он, среди прочих литературных памятников эпохи, несколько раз упоминает
такое выдающееся произведение, как «Роман о Розе».
«Роман о Розе» – уникальный памятник французской средневековой литературы,
представляющий собой обширный аллегорический роман в стихах. Он воплотил
своеобразный синтез основных художественных тенденций французской средневековой
культуры. Автор первой его части, Гильомом де Лоррис (ок. 1210 – ок. 1240) был, скорее
всего, человеком придворного круга, которому близок был мир рыцарских идеалов,
воплотившихся в куртуазной теории любви. Жан де Мен (ок. 1240 – ок. 1305), чьему
авторству приписывают вторую часть, по роду своего таланта не был поэтом лирическим
и куртуазным, но, но как отмечают исследователи, был человеком образованным, в своем
труде опирался на достижения средневековой астрономии, астрологии, алхимии, оптики.
То, что произведение написано двумя авторами, по мнению Н.В. Забабуровой, породило
некую двоякость «Романа». С одной стороны мы находим куртуазный идеал, который
«формировался в рыцарской среде, воплощая не столько жизненную практику всего
сословия, сколько идеальную норму, к которой оно тяготело» [2, с. 5]. С другой стороны в
«Романе» отражены черты городской литературы XIII века, с его «новым типом человека
и новым мироощущением» [2, c. 6].
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Первое на что стоит обратить внимание, это аллегоризм произведения, его
аллегорическая структура, что было вполне характерно для литературы эпохи
классического Средневековья и вписывалось в ментальные установки средневекововго
человека. На это указывает У. Эко: «Аллегорическое значение мира природы постепенно
умирает, а аллегорический смысл поэзии остается. Он близок людям, и его корни
прочнее» [3, c. 36]. Аллегоризм произведения кроется в самом его названии. «Роза – один
из древних мифопоэтических образов… Это символ любовной страсти, в таком значении
он широко представлен в любовной поэзии. В то же время у древних римлян роза была
знаком тайны» [2, c. 9]. Н. В. Забабурова выделяет здесь христианскую символику: роза –
«… символ небесного совершенства и блаженства. Это цветок Девы Марии» [2, c. 9]. С
Богородицей, как известно, ассоциировала себя сама Церковь. Эко идет дальше. По его
мнению, роза «являлась цветком, символизирующим пентаду», символом древних
изотерических учений. По его мнению, «употребление такой структуры всегда было
равноценным провозглашению идеального эстетического принципа» [3, c. 23].
Эстетические представления авторов просматриваются сквозь различные
аллегорические образы внутри самого романа. Например, описывая пороки, автор пишет о
Зависти: «Как безобразен еѐ лик! Она смотреть умеет только косо, так, как в презренье
щурит глаз..» То же и в отношении других пороков: жадность «худа, бледна», Печаль
«больна желтухой» т. д. [2, c. 30] Другие эпитеты находим при описании Красоты,
Природы, Разума, Притворства, Куртуазности, Праздности. Вот как описывается
последняя: «Она была прекрасна и мила: косы светлы, как чаша, плоть нежней цыпленка,
брови – луги» [2, c. 32]. Красота здесь – воплощение добродетели: «Не счесть еѐ
достоинств, она была светла как лунный лик, и звезды – как крошечные свечки рядом с
ней. Словно росой омыта еѐ кожа, она скромна, как юная невеста, бела, как лилии цветок,
стройна и высока» [2, c. 38]. Здесь мы видим так же отражение представлений о женской
красоте. Отчасти они прослеживаются в наставлениях Старухи для кокеток: «А если
женщина пригожа, еѐ бела и нежна кожа, – пусть скажет чтоб еѐ портной, оформил вырез
ей такой, что плечи смело открывает, грудь на полфута оголяет. Ведь если грудь
обнажена, то привлекательна она!» [2, c. 180].
Так же, если рассматривать аллегорические образы, интересно описание Сада
Веселья: «Красиво раскинулся тот сад. Такого уголка во век я не встречал» [2, c. 31].
Описание Сада в этом других подобных произведениях отражают в себе представления
авторов о земном рае, идиллическом пространстве, где человек обретает блаженство.
«Роман о Розе», по мнению У. Эко, был «лучшим аллегорическим произведении
наиболее прогрессивного течения схоластики», где «Жан де Мѐн устами Природы
пространно рассуждает о чудесах радуги и кривых зеркал, превращающих,
переворачивающих и искажающих любые фигуры». [3, c. 36] Это дает нам основание
говорить о том, что произведение написано в рамках схоластического миропонимания,
огромное давление на которое, в свою очередь оказывала Церковь. Однако, и об этом так
же пишет Умберто Эко, если «эстетические ценности прежде были выражены в
стилизованных формулах, прилагаемых к человеческой жизни, истолкованной в
категориях Божественного», то «Теперь они стали общественными ценностями, Центром
которых стала женщина» [3, c. 65]. В этом прослеживается рост светского начала в
литературе, постепенный переход к ренессансному типу мироощущения.
В заключении стоить отметить то, что «Роман о Розе» является, прежде всего
художественным произведением. Это определяет его отличие например от такой группы
источников данной эпохи как богословские сочинения, или «суммы», что является как
слабой, так и сильной его стороной. С одной стороны исследователю приходится
лавировать среди художественных приѐмов, присутствующих в произведении, проявлять
умении трактовать аллегорические, иносказательные сюжеты. С другой стороны оно в
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значительной степени свободно от схоластического налета, «словесной эквилибристики»,
что упрощает восприятие текста, его анализ.
Таким образом, для эстетических представлений эпохи классического средневековья
на примере «Романа о Розе» были присущи такие черты как глубокий аллегоризм и
символизм, который имел корни ещѐ в варварском и античном сознании и был закреплен
благодаря христианским схоластическим установкам и церковному господство в
идеологической сфере; социальная неоднородность (куртуазные идеалы рыцарства и
более прагматическое мироощущение набиравшего силу городского населения). Так же в
период классического Средневековья в общественном сознании в целом и в эстетических
представлениях в частности появились предпосылки к переходу на следующий,
возрожденческий или ренессансный этап.
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In diesem wissenschaftlichen Artikel wird die Geschichte und moderne Situation mit der
Grünen Bewegung in Europa (und zwar in der EU) analysiert. Die jüngsten Ereignisse (nicht nur
die Wahlergebnisse in den Bundesländern als auch in anderen Regionen der europäischen Staaten, die Vertretung der Parteien und politischen Vereinigungen von Grünen sogar auf dem staatlichen Niveau und in Europa im Allgemeinen) zeigen, dass die Grünen Parteien heutzutage zu
einer starken politischen Kraft entwickelt haben. Dieses Phänomen verursacht die Notwendigkeit, die Natur der Grünen Bewegung tiefschürfend zu untersuchen.
Es ist nötig, die Entstehung und Ausbildung der Grünen Bewegung in Europa im internationalen Kontext und unter Bedingungen der Weltpolitik zu berücksichtigen. Unter anderem sind in
dieser Erforschung folgende Aspekte zu beachten: die Evolution der Beteiligungsformen der
Grünen in der Politik und also verschiedene Ebenen der Mitwirkung im internationalen Bereich.
Die Ideen der Umweltfreundlichkeit und Ökologie gewannen Anhang seit Ende des Zweiten
Weltkrieges und besonders während der 1960er Jahre. Es gibt keinen Zweifel dran, dass Europa
vielleicht eine der günstigsten Plattformen für die Umweltbewegungen und Organisationen bildet, die für Umweltschutz eintreten. Die Situation des politischen Pluralismus und der Möglichkeit für Dialoge vermittelt die Mannigfaltigkeit der Institutionen und Gestaltungen der umweltfreundlichen Ausrichtung.
Natürlich unterscheidet man in dieser Beziehung zwischen Regierungsakteuren und sogenannten NGOs (nämlich „non-governmental organisations―, aus der englischer Sprache). Als ein
bezeichnendes Beispiel dazu dient die Differenz zwischen den Parteien, die auf Parlaments- und
Regierungsebene zusammen wirken, und den internationalen bürgerlichen Umweltorganisatio242
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nen (wie zum Beispiel Greenpeace oder WWF), wessen Geschäftsfeld außer staatlichen Rahmen
liegt. In diesem Beitrag schenkt man mehr Aufmerksamkeit auf die Aktivität der Grünen Parteien, aber auch man soll die Wichtigkeit der neuen Organisationen, die nur im Gebiet der Bürgeriniziative arbeiten, nicht unterschätzen.
Was den geschichtlichen Bestandteil betrifft, kann man solche Etappen nennen (die zeitlich
geordneten Grenzen sind natürlich etwas relativ):
1) 1950-1980er. Nach dem 2. Weltkrieg popularisierten sich die Vorstellungen des Pazifismus und Humanismus in der Weltpolitik. Das Erscheinen und Bewährung der Kernwaffe beschwerte die Sachlage, auch die globale Konfrontation beider globalen Blocks veranlassten die
Zivilgesellschaften der europäischen Länder zur Einigung, die in Gesprächsform und in Format
vielfältiger Konferenzen zum Vorschein kam. In 1960-1970er bildeten sich die ersten globalen
Umweltorganisationen (NGOs): 1961 – WWF, 1969 – the Scientific Committee on Problems of
the Environment (dt. Wissenschaftliches Komitee für Umweltprobleme), 1971 – Greenpeace.
Die Vereinigten Nationen (insbesondere UNESCO) unterstützten solche Projekte.
2) 1980-1990er. Diese Jahrzehnte sind durch Machtantritt der Grünen (zuerst in örtlichen
und regionalen Regierungen, danach auf der staatlichen Ebene) gekennzeichnet. Eine ganze
Menge Faktoren (psychologische und soziale, außenpolitische, nukleare) bedingte diesen Erfolg
[5]. Durch große Anstrengungen zwischen den Liberalen und Konservativen gewannen die Ökos
ihre Segmente der Wählerschaft, formten Koalitionen und traten in die Regierungen ein. Ein
klassisches Beispiel dazu ist Bündnis 90/Die Grünen in der BRD, das aus der 1980 gegründeten
Grüne Partei der Umweltbewegung entsprang. Als Ergebnis, formten sie die berühmte RotGrüne Koalition in 1998-2005 (und der Parteivorsitzende J. Fischer wurde sogar zum Stellvertreter des Bundeskanzlers und Präsidenten des Rats der Europäischen Union).
3) 1990er – bis in die Gegenwart hinein. In dieser Phase nehmen die Grünen vollwertig an
der Weltpolitik teil. Sowohl die Parteien als auch die nichtstaatlichen Verbindungen kündigen
sich laut an und funktionieren erfolgreich. Diese Akteuren erreichten größere Fortschritte auf
dem nationalen und internationalen Niveau: bei der Bundestagswahl 2009 gelang dem Bündnis
90/Die Grünen Partei 10,7 Prozent – das beste Resultat in ihrer Geschichte. Deutsche Autorin
Saskia Richter zeigte in ihrer Recherche, dass die Zahlen der Grünen Parlamentsmitglieder in
Europa in 2000er immer zunehmen [3]. Aber das wichtigste ist, dass in Europarlament die Mitglieder aus mehreren Staaten diese Bewegung in Rahmen der «Greens – EFA» (Die Grünen –
Freie Europäische Allianz) seit 2004 vertreten [4].
Unserer Meinung nach, gibt es zurzeit drei Stufen der Wirksamkeit der Grünen in der EU:
- Regionales Niveau. Im Großen und Ganzen ist diese Stufe ein eigentümliches Startfeld
für die Umweltaktivisten und Funktionäre. Wirkliches Handeln beginnt schon auf diesem Niveau, z.B. nach der Katastrophe in Fukushima gaben es einige bürgerliche Initiativen (in
Deutschland und Frankreich), Atomkraftwerken und Anlagen unter Kontrolle zu bringen. Mitglieder dieser Organisationen gehören oft zur wissenschaftlichen Gemeinschaft, und können die
Beteiligung in NGOs und Parteien kombinieren [6].
- Staatliches Niveau. In letzten Jahren entstanden solche Strukturen fast in jedem Staat der
EU: „Groen!― in Belgien oder „Les Verts France― in Frankreich [2]. Ein interessantes Ding zu
bemerken: die Anwendung dieser Farbe festigte sich im gesellschaftlichen Bewusstsein als ein
Wahrzeichen, das Ökobewegung symbolisiert. Die Parteien treten in die Koalitionen ein (sowie
in Ministerien) [3].
- Supranationales Niveau. In erster Linie geht es hier um Europäischer Union und die Repräsentation der Interessen der Grünen Parteien im Europäischen Parlament sowie Aktionen der
nichtstaatlichen Umweltorganisationen und Institutionen. Ihre Bedeutung besteht in Durchführung verschiedener Vorlesungen und Seminaren (damit bereichern sie das Umweltbewusstsein
der Öffentlichkeit), wissenschaftlicher Erforschung, Koordination der gesamten Tätigkeit, Erfahrungs- und Ideenaustausch.
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Zusammengefasst, muss man feststellen, dass die Grünen Parteien und einfach nichtstaatliche Institutionen immer mehr Anhänger erhalten. Es schlägt sich in der Quantität der Abgeordneten auf allerlei Ebenen nieder. Auch gelingt es dieser Organisationen, die Aufmerksamkeit der
Öffentlichkeit zu fesseln. Am 18 Marz wählte Deutschland den Präsidenten. Der neue Bundespräsident ist ein Menschenrechts- und ökologischer Aktivist Joachim Gauck [1].
Diese Tatsache bestätigt nur die Relevanz der Rolle, die die Vertreter der Grünen Partei im politischen Leben der Europäischen Union spielen. Um Perspektiven der Entwicklung und politischen Einflusses der Grünen Bewegung kurz zu schildern, kann man sich an die Statistik richten
(beispielsweise die Tabelle in der Veröffentlichung von Saskia Richter [3]), die eindeutig die
Tendenz zur Erweiterung der Repräsentanz der Grünen in der europäischen Politik zeigt. Gewiss, ist es fast unmöglich alle Probleme der Grünen Bewegung in Europa in Rahmen eines Artikels zu beleuchten, doch es gelang uns, die Periodisierung und Inhaltskomponenten ihres Funktionierens zu berühren.
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Asia-Pacific region is considered to be among the most rapidly developing regions of the
world. For instance, total yearly GDP growth of the regional countries was predicted to reach
7.3% in 2011 [5]. In fact, this region is even called ―locomotive of global growth‖ [7]. Australia
is one of the major actors in it, being a country with developed (not developing) economy, along
with Japan and New Zealand [5]. Social stability, low level of unemployment and maturity of socalled real sector of economy are believed to be among competitive advantages of the state within the region, which can contribute to the economic evolvement of this part of the world
[http://www.deloitte.com/view/en_CN/cn/Insights/dr/43ac865d05762310VgnVCM2000001b56f
00aRCRD.htm]. As for the correlation of forces, it can be said that the Commonwealth of Australia is a dominating power in the southern part of the APR (this can be proved both by geography, as Australia is the biggest state of the subregion in terms of area, comprising 9/10 of its ter244
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ritory [1], and by their economic and sometimes legal control of adjacent domains and even independent states, like East Timor).
First of all, the definition and borders of the concept of APR itself are to be determined. Basically, there are at least two most common understandings: the narrow one (here APR comprises
the geographically smaller states of Southeast Asia in the first place) and the broad one (according to which the Asia-Pacific region is not limited by the insular states of Oceania and Southeast
Asia developing markets, but includes China, India, Japan, countries of Latin America situated
on the Pacific side, Russia, U.S. and Canada as important actors spreading their influence). Definitely, the broad one seems to work better in our situation, since we are to consider the regional
processes in global context as well. Such understanding of the regional borders is also stipulated
by spectacular growth rates, which is a general trend for all these countries [11].
Within that kind of framework, one can distinguish between several trends and areas of cooperation between Australia and other regional actors: general interaction in political and law
fields; economic and trade cooperation; cultural, scientific and technological partnership. Now
that we have denominated these aspects, it is necessary to dwell upon them in a more detailed
way.
- Politics and international law. The international processes in the region with the participation of Australia in the last 15 years basically followed the agreed limits of the specific ―J.
Howard doctrine‖ [17]. Its contents are predetermined by the traditionalist position of John
Howard (Australia‘s Prime Minister in 1996-2007, Liberal Party). But it meant cooperation on
equal terms with the actors of the region, regardless of their internal affairs and social order (for
instance, Howard claimed that his country was simultaneously able to strengthen its ―longstanding ties with the United States of America, yet at the same time continue to build a very
close relationship with China‖ [10]. At the same time, Australia acted strictly in compliance with
its national interests. This also presupposes involvement of Australia in the military operations
(most frequently within the UNO peacekeeping troops, as it was in East Timor in 1999 and
2006). Some points of this doctrine were articulated in his speech in 1995 [15]. At the end of the
2000s, Kevin Rudd affirmed his adherence to the partnership with the countries of APR. But anyway he managed to escape dogmatism of the neo-liberal theory in Realpolitik [14]. Concentrating on cooperation within the international organizations, he and his successor Julia Gillard also
paid attention to the bilateral relations maintenance (e.g. with Mexico [16]). Alexander Downer,
ex-Foreign Minister, enumerates such countries as Papua New Guinea, the Solomon Islands, Indonesia and Fiji, among other strategic partners of the subregion [8].
- Economy, trade and finance. With reference to figures, 71% of Australian exports are
trade operations within this region [12]. The most important partners on that occasion historically are Japan, Republic of Korea, Taiwan, Singapore, PRC and other economies of this geographical area [3]. International organizations of regional nature serve as the most effective instrument
of cooperation in this sphere. In particular, Australia is a member of the following regional organizations and forums: Pacific Islands Forum, APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation)
[13], ASEAN – Australia – New Zealand Free Trade Area. The influence of Australia in such
regional forums can be proved by the fact that the Commonwealth of Australia hosted APEC
Summit in 2007. Moreover, APEC as an organization itself (established in 1989) was an initiative of Australian Prime Minister Bob Hawke. As for collaboration with the most rapidly developing countries, Australia tends to cooperate with them with the help of ASEAN as a Dialogue
Partner [2]. Back in the 1990s, Australia granted credits for the East-Asian countries, who suffered badly from the economic crisis in 1997-1998, notes Russian specialist N.M. Slanevskaya in
her dissertation paper [18]. The rightful principles of this coworking are reflected in the Memorandum of Understanding on ASEAN-Australia Trade Cooperation (signed in 1976) [2]. Nonetheless, bilateral relations remain a serious component of trade and economic partnership in the
region, esp. with large countries, such as Indonesia [6]. At present, various spheres of trading
and interchange in economy are developing.
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- Culture, science and technologies. It is common knowledge that special attention in the
APR is paid to advanced technology products, which makes scientific and technological exchange vital for further economic growth. Reasonably high level of scientific and technological
potential of Australia allows this country to maintain this degree of mutual contacts. ASEAN
forms one of the perfect platforms for prolific interaction of that kind. Cultural communications
cannot be underestimated as well. Of course, Australia, belonging to the West (namely, to the
Anglo-Saxon world) culturally, does not share the mindset of Asian countries (Buddhist or Islam
values or peculiarities of social structure) to full extent. However, both globalization and increasing influx of population from these countries to Australia serve as a factor that inspires cultural
exchange. Global and regional organizations facilitate this partnership. To put it in a more precise way, this is one of the APEC‘s missions. Then, Association for Scientific Cooperation in
Asia‘s headquarters appears to be situated in Australia. Numerous festivals, galas, events are
held; cultural centres are organized, scientific exchange programs are practiced. As an example,
one can refer to the Conference with the representatives of various cultures that was opened in
Sydney in July 2010 [4]. Touching bilateral basis of relations, Australia is also rather active in
this realm. During Indian Vice-Premier‘s visit to Australia in 2009, manifold aspects of economic and cultural interaction were discussed. Another vivid case is partnership agenda between
Australia and Japan, which provides for technical cooperation.
All in all, it should be mentioned that Australia represents a very highly integrated state,
with diverse and sound international ties and indisputable influence in South Pacific, so it can be
considered one of the major actors in that region. It is especially important that the Australian
government retains its open-mindedness with regard to ideology (i.e. equal opportunities for cooperation with People‘s Republic of China and Taiwan or Hong Kong), deliverance from the
prejudices of the Cold War era (U.S. is not the crucial associate for the Commonwealth of Australia anymore, as there is clear orientation toward East Asian countries), looking for mutual
benefits of collaboration with the states of the region in the first place. Thus, as has been proved
by experience, Australia can be viewed as a reliable and stable partner for the countries and organizations of the region.
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Глобализация — это комплексный и многоуровневый процесс преодоления границ и
образования единого мирового пространства обменов и взаимодействий . В XXI веке эти
изменения играют центральную роль в современном, постиндустриальном обществе.
Один из аспектов этих трансформаций – это международная молодежная мобильность. У
нее много разновидностей, академическая, профессиональная, рабочая, туристическая и
т.д. Во всех сферах жизни общества важное место принадлежит молодежи.
Международное сообщество заинтересовано в молодежи как в активной социальной силе,
как в таком поколении, которое, включаясь в общественную жизнь, является важным
фактором современного развития и модернизации.
Важной предпосылкой развития молодежной мобильности стало распространение
неправительственных, частных международных взаимодействий. Современные мировые
процессы интеграции, расширение открытого международного рынка труда развитие
транспортных и информационных коммуникаций, расширение сети Интернет - все это
способствовало тому, что молодое поколение 1990-2000 гг. стало строить жизненные
стратегии, связанные с частыми и продолжительными поездками за границу. Одна из
форм адаптации молодежи к новому, космополитическому образу жизни в условиях
информационного общества – это специализированные молодежные объединения.
Деятельность молодежных объединений имеет еще один важный аспект - содействие
развитию взаимопонимания и сотрудничества между государствами и институтами
гражданского общества. Молодежные объединения способствуют становлению
конструктивных и дружественных взаимоотношений между представителями будущих
элит своих стран - молодыми политиками, учеными, предпринимателями, журналистами.
Значимость такого сотрудничества обуславливается тем, что именно от их позиции спустя
некоторое время будут зависеть векторы внешней политики государств.
В 1965 г. Генеральной Ассамблеей ООН была принята «Декларация о
распространении среди молодежи идеалов мира, взаимного уважения и взаимопонимания
между народами», именно эта дата может послужить отправной точкой в существовании
международных молодежных организаций. По окончании холодной войны молодежные
организации на Востоке и Западе в значительной степени утратили идеологический
характер. В настоящее время происходит трансформация всемирного молодежного
движения, характеризующаяся трансформацией роли крупнейших молодежных
организаций на международной арене – прежде всего в направлении образования,
социальной адаптации, развития новых жизненных стратегий. На сегодняшний день
существует около ста достаточно крупных молодежных организаций, которые имеют вес
на международной арене. Проанализировав деятельность двух десятков самых крупных
представителей (более 80000 тысяч членов), можно выявить следующие тенденции и
ориентацию развития современных молодежный организаций [1].
1) Направленные на развитие лидерских качеств у молодежи(AIESEC, JCI).
Деятельность
данных
организаций
заключается
в
основном
обеспечении
конкурентоспособности молодежи на рынке труда и развитии человеческого потенциала
студента.
2) Организации имеющие экономическую направленность.(SIFE, ассоциация молодых
специалистов России и Германии). Сфера деятельности таких акторов остается в рамках
рыночной экономики и их задачи заключаются в развитии национальной и
международной торговли, улучшение товарообмена на межгосударственном уровне.
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3) Организации осуществляющие деятельность в области культурного обмена(YFU,
«Гилель»). Цель данных ассоциаций: развитие толерантности у молодежи и
межкультурный обмен.
4) Организации носящие досуговый характер(«Сила молодых», international fraternity
of students and youth organizations ).
5) Организации носящие узкоспециализированный характер(ELSA, Европейский
совет молодых фермеров). Данные ассоциации направленные на оказание
консультативной помощи и поддержки студентов в области изучаемой ими
специальности(право, торговля, земледелие и т.д ).
6) Политические организации (ВЛКСМ, международное молодежное правозащитное
движение, всемирная федерация демократической молодежи). Именно эта группа имеет
тенденцию к зависимости от внешних факторов. Часто такие организации ведут
деструктивную деятельность внутри страны и способны влиять на политический курс
государства [2, 98].
В большинстве европейских стран молодежная политика призвана содействовать
молодым людям в становлении их жизненного пути, в том числе, в обеспечении занятости
и гражданского участия молодых людей. Однако следует упомянуть и о том, что в ряде
случаев основное вниманию уделяется образованию и тренингу молодых людей. Им
прививаются демократические идеалы, которые они потом пытаются реализовать внутри
своей страны. Исключение составляет Швеция, где основная задача молодежной политики
– «помочь молодым людям быть молодыми людьми».
Обществом признается социальная значимость молодежных организаций. В отличие
от неформального сообщества (группы, компании, банды и т.д.) в организации молодому
человеку предоставляется возможность стать субъектом права и социальной
деятельности. Она включает субъекта в систему социальных отношений, помогает
постигать новые социальные роли. Такие молодежные группы заявляют о наличии у них
гражданской цели.
На основе всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что международные
молодежные организации способны влиять на все сферы деятельности общества.
Формируя принципиально новое мировоззрение в умах молодежи, данные организации
воздействуют на будущее всего мирового сообщества. Ведь в результате участия
молодого поколения в деятельности этих акторов, формируется новый тип мировоззрения
и поведения, ориентированный на глобальную идентичность «гражданина мира».
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К моменту образования Кемеровской области, многие промышленные предприятия
Европейской части СССР находились в оккупационной зоне немецко-фашистких войск,
поэтому на плечи молодого индустриального региона легла задача обеспечения
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оборонной промышленности страны углем, металлом и стратегически важными
материалами.
В отношении угольной промышленности Государственный комитет обороны своим
постановлением от 15.06.1943 года ―О мерах неотложной помощи шахтам Кузнецкого
угольного бассейна по выполнению добычи и улучшению качества коксующихся углей‖
определил задачу по росту добычи коксующихся углей в Кузбассе для обеспечения
потребностей черной металлургии в высококачественных углях. В соответствии с
постановлением подъем добычи угля развивался в двух направлениях. Первое
направление - за счет увеличения добычи коксующихся углей с действующих
эксплуатационных шахт, путь вскрытия новых горизонтов и реконструкций
поверхностных сооружения для подъема добычи. Второе направление – строительство
новых шахт. Богатейшие ресурсы Кузбасса позволяли выбирать для этого ряд лучших
участков.
Несмотря на то, что работами по реконструкции шахт также занимались строительные
управления самих угольных комбинатов ―Кемеровоуголь‖ и ―Кузбассуголь‖, а некоторые
работы по строительству углеобогатительных фабрик были поручены Стройтресту №-3,
основная тяжесть выполнения работ ложилась на комбинат ―Кузбассшахтострой‖.
Трудности военного времени не стали препятствием для центральных органов
страны, которым удалось создать мощную материальную базу шахтостроительного
треста. На заседании Первого пленума Кемеровского обкома ВКП (б), в июне 1943 года, в
своем выступлении Давыдов, управляющий комбинатом ―Кузбассшахтострой‖,
признался: ―Руководство наркомата оказало нам огромную помощь материалами и
оборудованием. Нужно сказать честно, я получил такое огромное количество всего, чего
до войны не получал‖[1].
Местные партийные органы путем административных мер и перераспределения
материальных ресурсов внутри региона стремились улучшить работу комбинатов
―Кемеровоуголь‖, ―Кузбассуголь‖ и треста ―Кузбассшахтострой‖. В протоколах заседаний
бюро Кемеровского обкома ВКП (б), мы не находим сведений о том, чтобы предприятия
связанные с угольной отраслью, в отличие от других отраслей, должны были вести
непроизводственные работы, такие как сбор и сдача металлического лома, производство
запасных частей для тракторов и комбайнов МТС области, заготовка леса, мобилизация
оборудования для восстановления освобожденных от немецко-фашистких захватчиков
районов страны. За счет перераспределения внутренних производственных фондов
предприятий области трест ―Кузбассшахтострой‖ в период с 1943-1945 года
дополнительно получил 5-ть деревообрабатывающих станков, 18-ть металлорежущих
станков, одну лесораму, 30-ть электромоторов, 30-ть грузовых автомашин, и другого
инвентаря и 300 лошадей. Также трест получил 6000 стульев, 1000 столов, 8000 тумбочек
для улучшения быта рабочих. В итоге активной работы за годы войны в бассейне было
построено 10-ть новых шахт общей мощностью 4,2 млн.т. В это же время начата
эксплуатация Байдаевского угольного района. Добыча угля в 1945 году по сравнению с
1940 году выросла на 35%, а добыча коксующихся углей в более чем в два раза[2].
Было бы не правильно говорить, что реконструкция и строительство новых шахт
велось в ущерб строительству предприятий других отраслей промышленности, хотя
развитие именно угольной промышленности в годы войны было приоритетным
направлением. То, что без увлечения мощностей энергетических предприятий не удастся
пустить дополнительные мощности уже существующих предприятий и построить новые
столь необходимые стране заводы понимали в ЦК ВКП (б). Государственный комитет
обороны постановлением от 23 марта 1943 года ―О строительстве ТЭЦ Сталинградского
Алюминиевого завода‖ (Ныне Алюминиевый заводы в городе Новокузнецк), определило
для руководства области еще одну приоритетную задачу – строительство дополнительных
мощностей на ТЭЦ и ГРЭС области. Осознавая всю важность строительства
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энергетической отрасли на заседании партийного актива области, первый секретарь
областного комитета ВКП (б),
А.Н. Задиоченко отмечал: "Рост мощностей
существующих предприятий упирается в недостаток электроэнергетики. Пуск ТЭЦ
Сталинского Алюминиевого Завода, дополнительных котлов Кемеровской ГРЭС и ТЭЦ первоочередная задача. На решение этой задачи сосредотачиваются силы всех
предприятий области‖[3]. Строительство новой ТЭЦ поручили Стройтресту №-3.
Руководство области активно помогало тресту в строительстве новой ТЭЦ. Так, например,
начальнику Томской железной дороги было поручено в первую очередь обеспечивать
потребности строительства ТЭЦ Сталинского Алюминиевого Завода. Такие же
распоряжения были отправлены директору завода металлоконструкций имени Молотова,
и нескольким директорам кирпичным заводов. Несмотря на трудности, связанные с
нехваткой рабочих, отсутствием достаточного количества строительных материалов,
тресту удалось пустить первую очередь ТЭЦ Алюминиевого завода в январе 1944 года, а
до конца войны была пущена и вторая очередь ТЭЦ. Строительными предприятиями
области велись также работы по вводу дополнительных мощностей на Кемеровской
ГРЭС, ТЭЦ Кузнецкого Металлургического комбината и ТЭЦ завода №-75 (г. Юрга). В
годы войны активные работы по расширению производственных мощностей велись на
предприятиях металлургической и химической промышленности. На КМК и Гурьевском
металлургическом комбинате пускали новые доменные печи. Был полностью построен в
годы войны Алюминиевый завод в городе Сталинске (Новокузнецк). В Кузбассе, вторую
родину нашли и многие предприятия химической промышленности, эвакуированные из
Западных регионов страны, также на территории самого региона строились химические
производства. В годы войны пущена 4-ая и 5-ая очередь Ферросплавного завода в городе
Сталинске (Новокузнецк), расширялись работы на Азотно-Туковом заводе, активно
строились оборонные предприятия выпускающие порох и другие, нужные для оборонной
промышленности изделия.
Великая отечественная война явилась тяжелым испытанием, как для людей, так и для
страны в целом, но именно в годы войны усилились производственные мощности
Кузбасса, продолжалось его превращение в мощный многоотраслевой регион,
окончательно определился индустриальный профиль.
После войны перед Кемеровской областью встали новые, серьезные задачи.
Необходимо было восстанавливать разрушенные войной территории, а это означало, что
потребность в промышленной продукции Кузбасса не то чтобы будет уменьшаться,
скорее, наоборот будет возрастать. Вначале еще действующий Государственный комитет
обороны, потом Совет народных комиссаров, а в конце 1946 году уже совет министров
СССР, издают ряд постановлений касательно Кузбасса, которые определяли вектор
развития региона в первую послевоенную пятилетку. Среди них постановление ГКО: ―О
вводе в действие новых мощностей на электростанциях‖ от 5 августа 1945 год и ―О мерах
по развитию добычи угля и шахтного строительства в Кузнецком бассейне‖ от 26 августа
1945 года, постановление СНК СССР ―О строительстве Ново-Кемеровского Химического
комбината‖ от 21 декабря 1945 года, постановления совета министров СССР ―О
строительстве горнорудных предприятий Кузнецкого металлургического комбината‖ от 6
июля 1946 года. Все эти нормативные документы были нацелены на дальнейшее
индустриальное развитие региона, и перед строительными трестами встали новые
сложные задачи. Помимо расширения уже существующих предприятий в Кузбассе
планировалось пустить ряд новых, такие как Ново-Кемеровский химический комбинат,
машиностроительный завод, хлопчатобумажный завод, Южно-Кузбасская ГРЭС, также
около 30-ти новых шахт. Необходимо было осуществить огромный фронт работ, по
строительству горнорудных предприятий для КМК, с тем, чтобы полностью перевести его
на местную руду и прекратить ввоз уральской руды. Отличительной особенностью этого
периода времени стало, то, что помимо строительных работ на промышленных объектах
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необходимо было параллельно вести активные работы и на жилищном строительстве
(Постановление СНК ―О жилищно-комунальном строительстве в городах Кемеровской
области‖ от 8 марта 1946 года). Планы строительных организаций по жилищному
строительству были увеличены. Действительно, это была необходимая мера, так как
только с улучшение бытовых условий для рабочих можно было добиться закрепления на
производстве профессиональных кадров.
Есть все основания говорить о том, что индустриальное развитие Кузбасса в
послевоенный восстановительный период шло по пути развития нового промышленного
строительства и расширения существующих производств. Так в период с 1946-1950 в
угольную промышленность Кузбасса были введены дополнительные мощности в объеме
7,1 млн. тонн, появились предприятия по открытой добыче угля[4]. С 1946-1950 год в
Кузбассе было построено 13 углеобогатительных фабрик, в 1951 году пущена ЮжноКузбасской ГРЭС, были проведены работы по переходу на местную руду для КМК.
Таким образом, развитие Кузбасса, как в годы войны, так и в годы первой
послевоенной пятилетки шло по пути многоотраслевого развития промышленности. К
началу 1950-х годов, Кузбасс прочно закрепил за собой статус второго по значению
угольного бассейна страны. В регионе наряду с угольной получила дальнейшее развитие
металлургическая, химическая и энергетическая промышленность. Была создана мощная
строительная индустрия.
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Изучая средневековую историю, учѐный сталкивается с несколькими группами
источников: письменными, вещественными и изобразительными. Каждая группа
уникальным способом отражает историческую действительность в силу особенностей,
присущим каждой из них. Образ, как результат субъективного восприятия проходит
красной линией через все три типа источников и создаѐт плодородную почву для
исследования политической жизни, ментальности и этоса средневекового человека. С этой
точки зрения представляется необходимым выделить основные черты образа германского
императора XI века. Германский пример может считаться показательным, ведь как при
жизни императора, так и после его смерти параллельно могло существовать несколько
образов [1, с. 22], а с изменением политической, идеологической и религиозной
обстановки зачастую менялся и облик воспринимаемого объекта. Условно образы можно
разделить на две группы: ментальные и вещественные. Первая группа не имеет
материальной формы и существует исключительно в человеческом сознании. Вторая
группа – результат творчества воспринимающего субъекта, являющаяся источником по
изучению названной проблемы. По степени трансформации можно выделить первичный,
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вторичный и третичный образы. Первичный связан с зарождением образа правителя,
вторичный и третичный, о коих пойдѐт речь ниже, обозначают разные степени его
трансформации.
Основной чертой образа является отражение реальной или мнимой действительности.
Сцена коронации Генриха II из регенсбургского сакраментария показывает
идеологическую и политическую позицию германского императора в современном ему
христианском мире. Коронация производится непосредственно Иисусом Христом, при
участии двух святых архиепископов, которые поддерживают руки императора с
символами императорской власти – святым копьѐм и имперским мечом. В воздухе оба
символа поддерживают два ангела, что, по-видимому, свидетельствует о божественной
поддержке императорской власти. Подобное изображение коронации свидетельствует о
распространении ореола святости (мандорлы) на Генриха.
Изображение коронации императора и императрицы Христом – важная традиция X–
XI вв. Данный сюжет затрагивает Оттона II с Феофано и Генриха II с Кунигиндой и в
целом свидетельствует о преемственности образного восприятия. Преемственность
достигается не только за счѐт стилистического сходства изображения, но также и за счѐт
передачи схожего идеологического смысла. Император и императрица – ставленники бога
и его наместники на Земле. Следует отметить специфику этой черты, заключающуюся в еѐ
изрядной зависимости от изобразительной традиции. Как сама традиция может повлиять
на изменение образа, так и образ может потребовать изменение традиции. Есть основания
полагать, что обеспечение преемственности – непосредственная задача самих
императоров, которая во многом реализовывалась через схожие по стилю и смыслу
сюжеты. Византийский стиль изображения Оттона II и Оттона III, прерывается со
смертью названных правителей. Изображения императорской четы, стилизованное под
Majestas Domini прерываются со смертью Генриха III, что вероятно связано с
наступлением новой исторической эпохи в Священной Римской империи и кризисом
императорской власти. Пока малолетний Генрих IV не был в состоянии управлять
государством, папство обрело могущество и самостоятельность. Противостояние короля и
Григория VII раскололо Империю на два лагеря, княжескую оппозицию дополнила
оппозиция церковная. Все экономические, политические и идеологические ресурсы
Генриха уходили на сохранение своей власти. Монарх за свою жизнь подвергся
неоднократному отлучению и пережил предательство двух сыновей. Его второй брак
обернулся очередным отлучением. Об обеспечении преемственности образа не могло
идти речи.
Ещѐ одной чертой, неразрывно связанной с предыдущими, является сравнение. Эту
черту наглядно демонстрируют изображения императоров Конрада II и Генриха III в
Золотом Евангелии (Codex Aureus). На одной странице изображѐны коленопреклонѐнный
император Конрад II с императрицей Гизелой, вымаливающие у бога прощение за грехи.
На другой изображены император Генрих III и императрица Агнесса возле Святой Марии,
покровительницы Шпейерского аббатства. Генрих вручает Марии Золотое Евангелие с
просьбой о наследнике, Мария благословляет Агнессу возложением руки на голову.
Положение Конрада не случайно. Его способ распределения церковных должностей мало
соответствовал церковной политике Генриха III. Если Конрад преимущественно заботился
о материальной стороне развития монастырей [3, c. 189], то его сын обращал внимание на
аспекты духовного очищения: борьбу с симонией и установление целибата [3, c. 217].
Последней по порядку, но не последней по значению чертой является редукция. В
восприятии исторического образа она характеризуется упрощением какой-либо
составляющей в контексте политической и идеологической обстановки. Очевидный
пример – Генрих II. Он был канонизирован спустя столетие после своей смерти, в
1146 году. Канонизация была произведена после подтверждения его несомненных заслуг
перед церковью, установления факта почитания в народе и чудес, которые произошли
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после его смерти. Современники не всегда были удовлетворены решениями императора.
Не могли не отметить они и противоречивую с точки зрения христианства внешнюю
политику, в ходе которой Генрих выступал в союзе с язычниками-лютичами против
польского христианского государства [2]. Брак с Кунигундой и отсутствие детей породило
легенду о целомудренной жизни, что, вероятно, и стало еще одним основанием для
канонизации. Таким образом, старшие современники, при жизни которых произошѐл
переход власти от предшественника к носителю образа, будут неизбежно сравнивать двух
правителей. В сознании младших современников будет преобладать отражение
действительности. Потомки современников, не заставшие правления носителя образа,
будут воспринимать его редуцированно.
Рассмотренные выше источники не могут дать полного представления об изучаемой
проблеме, но позволяют сделать определѐнные выводы. Существование нескольких
образов во времени (классическое средневековье) и пространстве (Священная Римская
империя) объясняется тем, что сознание разных социальных и возрастных групп
акцентируется на разных чертах воспринимаемого объекта, что связано с изменением
политической, идеологической и религиозной обстановки с течением времени.
Благоприятные условия способствуют утверждению преемственности образа его
поступательному развитию. Потрясения приводят к утрате сложившейся традиции в связи
с несовпадением желаемого образа с образом действительным.
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Культурная сфера жизни общества была одной из важнейших для коммунистической
партии, поскольку именно посредством искусства партия могла вести пропаганду
собственной идеологии. Поэтому еще в начале 1930-х гг. формируется система
творческих союзов, основной идеологической задачей которых стал контроль за
деятельностью интеллигенции. Членство в этих организациях считалось привилегией и
зависело от степени участия в пропаганде государственной идеологии. С этого момента
государство взяло на себя функции финансовой поддержки культуры и искусства, а
значит, могло напрямую влиять на их представителей.
Если осмыслить содержание работы Союза художников РСФСР и Союза писателей
РСФСР в конце 1950-х – начале 1960-х гг., можно сделать вывод, что у государства были
все механизмы влияния на творческую интеллигенцию. Во-первых, не смотря на то, что
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Правление Союза избиралось на Съезде, творческие союзы подчинялись министерству
культуры. Во-вторых, представители творческой интеллигенции были материально
заинтересованы в пропаганде государственной идеологии, ведь именно от государства
они получали заказы, мастерские, материалы для работы.
13 сентября 1946 г. по решению исполкома Кемеровского областного Совета
депутатов трудящихся было организовано областное товарищество художников. С 1950 г.
оно являлось филиалом Новосибирской организации Союза художников РСФСР, а в 22
декабря 1957 г. получило статус самостоятельного творческого союза по решению
зональной конференции Союза художников Сибири и Дальнего Востока, прошедшей
годом ранее.
Основной формой работы Кемеровского отделения Союза художников было
проведение художественных выставок, которые проходили в несколько этапов, первым из
которых была местная выставка. Лучшие работы направлялись для участия в областных
выставках, а лучшие работы, представленные на областных выставках, – на Всесоюзные
художественные выставки. Но лучшие работы определял выставочный комитет, в состав
которого, помимо членов Союза художников, входили представители Управления
культуры Кемеровского облисполкома и Отдела пропаганды Областного совета депутатов
трудящихся, а также секретарь обкома ВЛКСМ [1].
Кемеровское отделение Союза писателей было организовано 28 апреля 1962 г. До
этого момента кузбасские писатели состояли в Новосибирском и Красноярском
отделениях Союза писателей РСФСР. 14 июня 1962 г. на первом заседании бюро
Кемеровского отделения Союза писателей состоялось выступление первого секретаря
обкома КПСС Л. И. Лубенникова о задачах Союза [2]. Кемеровское отделение Союза
писателей имело свой печатный орган – альманах «Огни Кузбасса», состав редколлегии
которого утверждался обкомом партии.
В итоге государство полностью контролировало сферу искусства, и произведения,
противоречащие государственной идеологии, не могли выйти в свет. В тоже время
писатели и художники в определенной степени были самостоятельны в выборе сюжетов
для своих произведений. Но известны случаи, когда кому-то из писателей могли поручить
написать книгу на определенную тему (например, о шахтерах или строителях).
Влияло на деятелей культуры и «мнение народа»: редакция альманаха «Огни
Кузбасса» должна была принимать к сведению мнения и пожелания своих читателей, а
посетитель каждой художественной выставки мог высказать свое впечатление в
специальной книге отзывов. Чаще отзывы посетителей выставок были положительными,
критика со стороны простых трудящихся встречалась довольно редко, но Управление
культуры Кемеровского облисполкома всегда находило недостатки в самых разных
аспектах работы выставок: от расположения картин до их тематики и манеры написания
[3]. Читатели в свою очередь чаще всего выражали свое восхищение произведениями и
просили помочь в проведении читательских конференций и встреч с писателями.
Читательская критика почти никогда не была резкой и в основном была вызвана тем, что
автор, по мнению читателей, слишком мало внимания уделил одному из аспектов
произведения.
Подобный контроль со стороны государства оставлял местной творческой
интеллигенции совсем небольшую степень свободы: зачастую писатели и художники
просто выполняли распоряжения «сверху» и заполняли «пробелы в творчестве». Строгое
соблюдение указаний «сверху» иногда приводило к конфликтам. Так, в 1958 г.
Кемеровское книжное издательство по распоряжению Главиздата переиздало книгу
«Мелкий бес». 4 апреля 1959 г. в газете «Советская культура» (№ 43) опубликовали
разгромную рецензию на книгу, издательство обвинили в «некритическом подходе» к
заданию Главиздата, неправильной оценке значения и содержания книги, а Управление
культуры – в недостаточном контроле за деятельностью издательств. Книга, посвященная
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временам царской России, по своему содержанию была «чужда советскому строю», но
читатели, успевшие купить книгу, оценили ее положительно: события, описанные в книге,
вызывали «чувство омерзения и отвращения к обывательской прошлой России» и чувство
гордости за советское государство. Но этот факт не повлиял на мнение редакции газеты,
которая, по словам директора Кемеровского издательства А. Крыкова, даже не попыталась
разобраться в причинах произошедшего [4]. Следует отметить, что авторы рецензии не
скупились в выражениях и во многом она оскорбительна для всего коллектива
издательства. К тому же, все было показано таким образом, будто решение о переиздании
книги принято руководством издательства, а не центральными органами.
Подобное случалось не только в Кузбассе. В похожей ситуации оказывалось и
Смоленское издательство, когда в 1958 г. там была переиздана книга А. Н. Толстого
«Князь Серебряный». Руководство издательства также подверглось серьезной критике, но
уже в 1959 г. книга вновь была переиздана Государственным издательством Детской
литературы Министерства Просвещения РСФСР.
Таким образом, художественные и эстетические качества произведений становились
не так важны, как их идеологическое содержание, лояльность автора к государственной
власти и его способность вдохновлять народ на преодоление всех трудностей «на пути к
светлому коммунистическому будущему». Представители творческой интеллигенции
становились такими же строителями коммунизма, как и все граждане Советского Союза, и
были призваны направлять народ по этому пути.
Именно через творческие союзы государство осуществляло контроль за сферой
культуры и искусства и направляло ее развитие в нужное русло. Степень творческой
свободы со временем лишь уменьшалась: художники и писатели, чье творчество не
вписывалось в контекст государственной политики, не могли существовать без
государственной
поддержки.
Художественные
и
литературные
фонды,
финансировавшиеся государством, стали главной формой материального обеспечения
художников: через них оформлялись заказы и происходила реализация художественных
произведений. Опубликованные произведения позднее могли использоваться уже без
разрешения автора и нередко без дополнительного вознаграждения. Следовательно,
творческая интеллигенция материально полностью зависела от государства, а творческие
союзы, формально созданные для поддержки искусства, к началу 1960-х гг. окончательно
становятся одним из инструментов государственного контроля за интеллигенцией в
масштабах всего Советского Союза.
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ОБРАЗ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ В ИСПАНСКОЙ ПРЕССЕ
Кафедра новой, новейшей истории и международных отношений КемГУ
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Современные международные связи России и Испании охватили широкий спектр
взаимодействий: от туризма и образования до энергетической и военной политики. В
последние годы ощутимо сблизились позиции двух стран по таким кардинальным
международным вопросам как борьба с террористической угрозой, урегулирование в
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Ираке и на Ближнем Востоке, взаимоотношения христианских и исламских государств,
укрепление принципов многополярности в мировой политике. Немаловажно, что
положительные подвижки наблюдаются и в такой «чувствительной» сфере как военнополитическое сотрудничество. Знаковым явлением стали масштабные поставки
испанского и российского вооружения в Венесуэлу вопреки протестам США.
В постоянно усложняющейся системе глобальных стратегических интересов
Российской Федерации, роль Королевства Испании имеет тенденцию к повышению и
характеризуется наличием значительного потенциала, умелое использование которого
способно принести нашей стране весомые политические и хозяйственные дивиденды.
Продвижение в Испании положительного образа России приобретает не только идейнопропагандистское, но и сугубо прагматическое значение.
Важную роль в формировании имиджа России в Испании играет оценка
экономического потенциала Российской Федерации, в первую очередь, возможностей ее
внешнеэкономического сектора и российско-испанских торгово-экономических связей. В
связи с непомерным усилением экономической мощи нашей страны, интерес деловых
кругов Испании к рынкам России возрос, и она все чаще рассматривается испанским
бизнес-сообществом в качестве важного стратегического партнера. По мнению
авторитетных испанских экономистов, Российская Федерация, в последние два-три года
из зоны «стратегических рисков» постепенно смещается в зону их «стратегических
возможностей»
Образ России в Испании сегодня скорее положительный, но не безпроблемный.
Россия воспринимается как своеобразная страна – но все же в европейском контексте.
Наряду с богатейшим природно-ресурсным потенциалом и среднеразвитой экономикой
испанские масс-медиа подчеркивают серьезные социально-экономические проблемы.
Особо они выделяют увеличение разрыва в доходах между богатыми и бедными слоями
населения, и общий сравнительно низкий технический уровень [1].
Премьер-министр России заявил, что, несмотря на нынешний экономический
климат», мы развиваем отношения между двумя странами и подчеркнул, что с момента
начала кризиса в 2007 году до сих пор «торговых отношений выросли почти на 30%
ежегодно несмотря на все эти проблемы».
Материалы испанских СМИ, посвященных экономическим проблемам России, показали, что свыше 90% публикаций связано с энергетической темой. В ходе визита В.В. Путина в Испанию в феврале 2006 г., король Испании Хуан Карлос, отмечая исключительную роль России как основного поставщика энергоносителей на европейский рынок, подчеркнул, что обладание такими огромными ресурсами означает «большую ответственность». От энергетической политики России, по словам монарха, «во многом зависит политическая и экономическая стабильность на европейском континенте» [2].
Одна из наиболее емких метафор, выражающих отношение испанской прессы к России, принадлежит постоянному московскому корреспонденту газеты «El Paìs» Пилат Бонет: «Для Запада Россия – сложный сосед. Игнорировать ее невозможно. Она обладает ресурсами и ядерным оружием, она связана с нами как сиамский близнец, хотя и очень
крупных размеров. У нас общие жизненно важные органы, мы спим в одной кровати…
Отношения с Россией требуют от Запада максимальной интеллектуальной строгости, в
том числе и к самому себе, а также принципиальности в случае несоблюдения закона. Запад – не учитель для России, но он должен уметь служить ей примером» [3].
Важное место занимают вопросы внутриполитического развития нашей страны в
структуре современного образа России, сложившегося в испанском обществе. В центре
внимания испанских «русологов» постоянно находятся наиболее острые и дискуссионные
вопросы российской действительности: урегулирование ситуации в Чечне, эволюция партийно-политической системы, перспективы демократического транзита и характеристики
складывающегося режима, отношения между властными элитами и обществом. Внешняя
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политика современной России воспринимается испанскими политологами и международниками достаточно критично - как источник региональных противостояний в Европе,
Ближневосточном регионе. Образ нашей страны в испанском обществе находится в процессе формирования и подвержен изменениям, в том числе – конъюнктурного характера.
Имидж сверхдержавы, характерный для Советского Союза, ушел в прошлое и сменился не
вполне устоявшимся образом новой России. В силу множества причин этот образ несет в
себе значительный негативный заряд, что находит свое проявление в критических взглядах на Россию со стороны представителей политических и деловых элит Испании, а также
средств массовой информации и широкой общественности.. В рамках этой тенденции
Россия имеет имидж авторитарной, бюрократической страны высоким уровнем коррупции, с нарастающими националистическими тенденциями во внешней и внутренней политике [4]. Считается, что громадный энергетический потенциал используется российскими
властными элитами в корыстных политических целях. Неспособность Евросоюза сократить энергетическую зависимость от России и добиться более выгодных для европейских
стран условий поставок энергоресурсов, компромиссы лидеров ЕС с российской властью
зачастую критично толкуются общественностью Испании.
Критичность оценок испанцев варьируется в зависимости от уровня информированности. Наиболее лояльную позицию по отношению к России занимают ответственные
представители правительственных, государственных структур, затем следуют журналисты, аналитики. Наибольшая свобода самовыражения присуща пользователям Интернета.
В целом вокруг международного имиджа России в Испании сложилась непростая ситуация, которая требует от российских властей и заинтересованных структур постоянного
мониторинга и формирования и активного продвижения позитивного образа нашей страны, основанного на новых реалиях нового государства.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К СТИМУЛИРОВАНИЮ ТРУДА БОНУСАМИ
НА ПРИМЕРЕ ГЕРМАНИИ
Кафедра иностранных языков КемГУ
y.shulik@mail.ru
Оплата труда имеет сегодня важное значение в социальной сфере любого государства,
во многом отражающим культуру трудовых отношений. Во всем мире работодатели
стремятся обеспечить через оплату труда стимулирование сотрудников их предприятия.
Стимулирование во всех системах оплаты труда подразумевает материальное
вознаграждение работника и реализуется через различные бонусы и премии. Изучение
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специфических особенностей оплаты труда других стран имеет актуальное значение, так
как позволит пополнить собственный арсенал средств стимулирования, избежать
повторение уже совершенных другими ошибок, а также смягчить негативные последствия
неверных подходов. Национальные особенности к стимулированию труда обусловлены не
только спецификой развития экономических отношений в стране, но и особыми научными
подходами к изучению этого вопроса.
Оплата труда работников в Германии, также как и в России состоит из двух базовых
частей: фиксированная и бонусная. Основным фактором, влияющим на размер бонусной
части является занимаемая должность. Так, в Германии работник отдела сбыта, отдела
производства получает бонусную часть оплаты труда большую, чем работник
администрации. При этом количественные показатели зачастую определяются как
основные для исчисления размера бонусной части.
При установлении бонусов в системе оплаты труда следует учитывать, что они могут
повлечь как положительные, так и отрицательные последствия. Причем проявление этих
последствий будет ощутимо как во внутренней среде предприятия, так и во внешней.
Немецкая система оплаты труда придерживается подхода, согласно которому,
установление бонусной системы оплаты труда рациональнее осуществлять на небольших
предприятиях. При этом колебание дохода с учетом бонуса по отношению к постоянной
заработной платы должно быть средним. То есть размер бонусной части должен иметь
значение в общем доходе работника, но не должен при этом быть основной его частью.
В фиксированную часть немецкие работодатели стремятся включать показатели,
учитывающие фактическую квалификацию сотрудника, его трудовой стаж. А в бонусной
части учитывается индивидуальная производительность.
Консалтинговой фирмой (г.Франкфурт) под руководством Товерс Перин было
опрошено 460 компаний из 13 европейских стран для оценки текущей практики
стимулирования труда и тенденций его изменения. В результате опроса было выявлено,
что только четыре процента опрошенных компаний ожидают, что их сотрудники знают о
составе своей зарплаты. Только в шести процентах опрошенных компаний были
проведены консультации до введения новой бонусной системы оплаты труда [1]. Из этого
исследования можно сделать вывод, что для успешного стимулирования труда и
внедрения новой системы оплаты труда необходима информация не только о
деятельности сотрудников, но также необходимо довести информацию о переменах в
системе оплаты труда до сотрудников. Необходимо вовлечь их в этот процесс, объяснить,
заинтересовать.
Промышленный психолог Юлия Бельтинг в своем интервью отметила, что решающим
фактором эффективности системы бонусов, является прозрачность исполнения. То есть
если задачи в команде распределены так, что производительность каждого можно
распознать, тогда системы бонусного поощрения, безусловно, полезны. В противном
случае сотрудник начинает надеяться на производительность всей команды, не реализуя
себя полноценно [2].
Также немецкие менеджеры предлагают использовать систему бонусов для развития
конкуренции между сотрудниками. Создание здоровой конкуренции в коллективе за счет
бонусов позволит стимулировать труд сотрудников, порождая в каждом из них
стремление выполнить работу лучше других, найти средства улучшения качества работы
и повышения личной производительности.
В случае если здоровой конкуренции при стимулировании труда бонусами создать не
удалось, и сотрудники начали прибегать к нечестным методам менеджеры должны
своевременно вмешиваться. Одним из средств блокирования таких негативных
последствий бонусов в Германии является система стимулирования труда командными
бонусами.
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При установлении бонусной системы стимулирования труда необходимо учитывать
должность сотрудника, профессиональные особенности его труда, значимость и
содержание выполняемых производственных функций.
Особое место в трудовом коллективе занимают сотрудники управления – менеджеры.
Они имеют возможность влиять на относительные и абсолютные показатели
эффективности деятельности предприятия. В этом заключается специфическая
особенность их трудовой деятельности. Многие предприятия в условиях дефицита
первоклассных менеджеров заманивают их высокими бонусами. Эта тенденция
характерна не только для Германии, но и для очень многих стран. В результате
наблюдается рост зарплат менеджеров в геометрической прогрессии. При таком подходе
менеджеры видят в предприятии, руководство которым им доверено, источник личной
выгоды, добычу.
Райнхард К. Шпренге, автор бестселлеров, спикер и консультант по управлению и
организации, отмечает, что при выполнении разноплановой и интеллектуально сложной
работы проявляется противоположная связь между материальным стимулированием и
увеличением производительности труда [3].
В отношении менеджеров установление бонусной оплаты труда должно
осуществляться совместно с установлением фиксированной части, при этом размер
бонусов должен быть умеренным. Такой подход обеспечит дополнительное средство
контроля собственникам за деятельностью менеджера. Они смогут использовать размер
бонусного вознаграждения для оперативного регулирования деятельности менеджера.
У каждой страны есть своя национальная история развития стимулирования труда,
свои обычаи и устоявшиеся правила. Инструментарий материального стимулирования
труда по всему миру весьма разнообразен. Изложенные выше подходы немецких
специалистов к использованию бонусов при стимулировании труда показывает насколько
неоднозначным и сложным является этот вид материального стимулирования. В связи с
чем, изучение и использование зарубежного опыта и научных подходов к
стимулированию труда бонусами позволит повысить эффективность систем оплаты труда
в другой стране, в частности в России. Но, по-прежнему, основной задачей при
стимулировании труда во всех странах является построение системы оплаты труда,
исключающую обесценивание дополнительных материальных выплат работникам,
систему, позволяющую повышать эффективность труда каждого сотрудника.
Выработанные немецкими авторами подходы и практика их применения позволят создать
условия для достижения этой задачи.
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Вопросы декабристского движения, связанные с формированием революционной
идеологии, подготовкой восстания, судом и деятельностью в Сибири, освещены в
отечественной историографии достаточно широко. Однако тема межличностных
взаимоотношений декабристов затронута гораздо слабее. Прекрасным источником для
изучения такой «деликатной» темы являются мемуары.
Мемуарная литература декабристов очень обширна: воспоминания, письма,
сочинения А. Розена, Н. Лорера, Н. Басаргина, Е. Оболенского, М. Лунина, записки
княгини Волконской и Полины Анненковой и др. Воспоминания содержат много
любопытных психологических, бытовых зарисовок и характерных деталей, дают
представление о родственных и дружеских связях ссыльных декабристов.
С декабристов началась история освободительного движения России: они первыми
решились на вооруженное восстание против самодержавия. Восстание 14 декабря 1825
года было подавлено. Пятерых декабристов казнили, 121 отправили на каторгу и вечное
поселение в Сибирь. Большую часть ссыльнокаторжных поместили в Читинском остроге,
где они находились до 1830 года. Однако острог в Чите не был приспособлен для такого
большого количества узников. Поэтому осенью 1830 года декабристы были переведены в
специально построенную тюрьму на Петровском заводе в Забайкалье.
Сравнивая межличностные связи в Чите и Петровском заводе, декабристы
подчеркивали их объективное различие. В Петровском заводе, в отдельных камерах,
можно было следовать своим привычкам, ложиться и вставать не по общей побудке,
питаться отдельно. Это имело свои отрицательные стороны: рушился общий стол,
началось расслоение, и постепенно начали исчезать те простые, сердечные отношения,
которые объединяли декабристов в их общем тесном Читинском остроге. «Хотя в
Петровской тюрьме каждый из нас имел особенную свою келью и больше простора и
покоя, чем в Чите, хотя артель и здесь была общая и по-прежнему старались все
обеспечивать нужды всех, однако по разъединении нашего помещения, позволившему
каждому отделиться или избрать для себя тесный круг по сердцу и уму, исчезла та
идеальность, которая одушевляла всех в тесном общем остроге читинском… На работу
выходили уже не с хоровыми песнями, реже собирались в общий круг, составился десяток
кружков по родству, по наклонности характера. Иной становился все задумчивее в
одиночестве, чего в Чите случиться не могло» [1], - размышлял над переменами А.Е.
Розен.
Ярким примером всепрощения является отношение декабристов к поступку
Трубецкого 14 декабря (неявке в качестве диктатора). По упоминанию Н.В. Басаргина,
Трубецкой около года подвергался немому (и только!) осуждению товарищей. «Конечно,
эти осуждения были отчасти справедливы, - писал Басаргин - но много ли вы найдете
людей, которые, признавая даже себя виновными в чем бы то ни было, безропотно, с
кротостью и достоинством покорялись всем следствиям своей ошибки или слабости…
наконец доброта, кротость победили это неприязненное чувство, и мы все от души
полюбили его. Да и могло ли быть иначе, когда мы узнали эту прекрасную душу, этот
невозмутимо кроткий, добрый характер» [2]. Для Трубецкого это немое осуждение,
конечно, явилось испытанием. В сложной для него психологической ситуации, он не
прибегал к объяснениям и оправданиям и «особенно благородно и по-дружески вел себя
по отношению тех, которые наиболее осуждали его» [3]. Н. Басаргин так описывал
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атмосферу дружбы и взаимопонимания, установившуюся между декабристами: «Но всего
превосходнее было то, что между нами не произносилось никаких упреков, никаких даже
друг другу намеков относительно нашего дела. Никто не позволял себе даже замечаний
другому, как вел он себя при следствии, хотя многие из нас были обязаны неосторожным
высказываниям или недостатку твердости какого-либо из товарищей» [4]. С открытым
сердцем, без тени злого умысла декабристы прощали друг другу все старые обиды,
неосторожные слова, чтобы жить сообща.
Большое значение в жизни декабристов имела взаимопомощь. От многих из них
отказались родные, другие были фактически нищими, третьи тяжело болели. Например,
декабрист В.И. Штейнгель, от родных помощи ждать не мог, так как семью он оставил в
бедственном положении. Вся его жизнь в Сибири, по определению самого декабриста,
«проходила между чувствами собственного достоинства и наглым натиском нужды» [5].
Одним из самых нуждающихся узников Петровского завода был декабрист Бесчаснов:
документы свидетельствуют, что с 1827 года, когда заключенным было разрешено
получать деньги от родных, вплоть до 1833 года родственники прислали Бесчаснову 50
рублей 28 копеек. А.Е.Розен писал, что «половина моих товарищей были или небогаты
или забыты родными, другие были очень богаты. Никита Михайлович Муравьев с братом
своим Александром получали ежегодно по 40 тысяч рублей ассигнаций сверх посылок»
[6]. Так же хорошую денежную помощь от родных получали Трубецкой, Волконский,
Пущин, Лунин и некоторые другие. Еще в Читинском остроге для неимущих выделялись
средства из общей казны. Наибольшего расцвета эти начинания получили в Петровском
заводе, где сформировалась Большая артель, заботивщаяся о содержании и пропитании
узников. Те, кто получал большие суммы из дома, делились с остальными, не давая им
погибнуть. Самые состоятельные из них –добровольно вносили по 1-3 тысячи рублей в
год, не ожидая благодарности. Так они понимали свой товарищеский долг. Только артель
и давала таким беднякам, как Бесчаснов, на протяжении тринадцати острожных лет быть
сытыми и прилично одетыми. «Через каждые три месяца при выборе нового хозяина
каждый из артели назначал, сколько мог дать по своим средствам в общую артельную
сумму, которою распоряжался хозяин, на пищу, чай, сахар и мытье белья. Одежду и белье
носили мы все собственное; имущие покупали и делились с неимущими. Решительно все
делили между собою, и горе и копейку. Дабы не тратить денег даром на неспособных
портных, то некоторые из числа товарищей сами кроили и шили платья… Они трудами
своими сберегали деньги, коими можно было помогать другим нуждающимся» [7], - писал
в своих записках А.Е. Розен. На протяжении долгих лет сибирской ссылки, председателем
артели являлся декабрист И.И. Пущин. Он заботился о тех, кто не получал деньги из дома.
Несмотря на разделение узников по камерам, они продолжали занятия в «каторжной
академии», больше уделяли внимания самообразованию, изучали иностранные языки,
отечественную историю. В библиотеке декабристов имелось более 6 тысяч книг.
Выписывалось 22 периодических издания. Светло и печально отмечали они ежегодно 14
декабря, стремились осмыслить восстание, его последствия. В память о Сергее
Муравьеве-Апостоле, который завещал запечатлеть историю восстания, обитатели завода
решили написать воспоминания. Многие писали повести и стихи. Большое место в жизни
заключенных занимала музыка, иногда они устраивали камерные концерты.
Говоря о влиянии отдельных личностей на формирование духовного климата в
сообществе декабристов, многие особо упоминают о Николае Бестужеве. Он сделался для
своих товарищей незаменимым. Его разносторонняя одаренность сразу же преобразила
весь каторжный быт. «Между нами появились мастеровые всякого рода: слесаря, столяры,
башмачники… Главою и двигателем всего этого был, бесспорно, Николай Бестужев. У
него были золотые руки, и все, к чему он их ни прикладывал, ему удавалось» [8]. Среди
поистине необычайных дел, осуществленных Бестужевым, было создание портретной
галереи участников декабрьского восстания. За 12 лет пребывания на каторге ему удалось
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выполнить акварельные портреты не только всех товарищей по заключению, но и их жен
и детей, родившихся в Сибири.
Портреты и записки декабристов, дошедшие до нас, позволяют почувствовать
атмосферу дружбы и взаимовыручки, царившую в их сибирской общине. Люди
высочайших моральных качеств, в суровом, забытом богом, краю они оставались
истинными христианами, преподав урок нравственности и современникам, и потомкам.
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СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «КРАСОТА ФРАКТАЛОВ»
Кафедра математического анализа КемГУ
tanyusha_kemsu@mail.ru
Фрактал  (от лат. fractus  дроблѐный, разбитый)  сложная геометрическая фигура,
обладающая свойством самоподобия, то есть составленная из нескольких частей, каждая
из которых подобна всей фигуре целиком. В более широком смысле под фракталами
понимают множества точек в евклидовом пространстве, имеющие дробную метрическую
размерность (в смысле Минковского или Хаусдорфа), либо метрическую размерность,
отличную от топологической.
Фракталы находят большое количество приложений:
– генерация изображений природных объектов;
– моделирование физических и биологических процессов;
– сжатие изображений;
– фрактальные антенны.
Использование фракталов в генерации изображений использует теоретический
материал, совсем немного выходящий за рамки школьного курса. Поэтому изложение
раздела фрактальной геометрии, относящегося к данной тематике, может быть
адаптировано для школьников.
Элективный курс «Красота фракталов» разработан для учащихся 10 классов с
углубленным изучением математики. Всего по данной теме разработано 13 уроков,
которые включают в себя лекционный материал, практические задания, развивающие
домашние работы, задания творческого характера.
Курс условно можно разделить на несколько частей:
1. Повторение школьных тем «Преобразования на плоскости», «Координатный метод
на плоскости».
2. Определение понятия «фрактал». Определение системы итерируемых функций.
Рассмотрение известных фракталов на плоскости.
3. Приложения фракталов. Генерация, сжатие изображений, антенны. Примеры в 3D.
Построение систем итерируемых функций для различных объектов.
В качестве аппробации работы автором была прочитана обзорная лекция по
фракталам для учащихся 11 классов школы №34 города Кемерово.
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В настоящее время актуальной является задача математического моделирования
термомеханического поведения пространственных конструкций при механических и
температурных воздействиях. Существуют модели и алгоритмы для расчета конструкций,
выполненных из материалов со сложными теплофизическими и термомеханическими
свойствами, однако решение подобного рода задач требует сложной программной
реализации и больших затрат вычислительных ресурсов [1]. Предлагается приложение,
позволяющее автоматизировать процесс кодирования вычислительных программ для
численного решения связанных задач термомеханики конструкций, обеспечивающее
возможность решения широкого класса задач без изменения программного кода
«вручную». Такой подход имеет ряд преимуществ: для решения своего круга задач
приложение становится достаточно универсальным, ввиду отсутствия ошибок при
написании кода увеличивается его надежность, временные затраты на решение задачи
существенно минимизируются.
В целях создания инструментальных программных средств используется
специализированный низкоуровневый язык управления агрегатами (ACL), который
предназначен для описания структур объектов.
Используемый язык АСL реализован в виде простейшего интерпретатора.
Синтаксис оператора добавления управляющего объекта:
ADD <имя терминального типа> <имя объекта в агрегате>
Синтаксис оператора установления связи:
LINK <имя поля связи> <имя переменной-аргумента>
Синтаксис оператора добавления управляющего объекта агрегата:
AGG <имя терминального типа> <имя объекта в агрегате>
END <имя агрегата>
В процессе интерпретации кода формируются агрегаты управляющих объектов,
которые визуализируются в виде дерева имен и схемы взаимодействия объектов и
агрегатов (рис. 1).

Рис. 1. Интерпретация кода
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Рис. 2. Выгрузка модели на языке ACL
Помимо описания на языке ACL задание математической модели осуществляется с
помощью визуального конструктора, создающего все необходимые объекты и агрегаты.
Результатом работы с визуальным конструктором является схема взаимосвязи объектов в
модели, по которой автоматически генерируется и сохраняется ее описание на языке ACL
(рис. 2).
Таким образом, в предлагаемом приложении автоматизация программирования
достигается следующим путем:
1. Разработана визуальная среда – «Редактор объектов и агрегатов», в которой
наиболее распространенные блоки программного кода представлены в виде графических
объектов, подразделяемых на объекты и агрегаты. При создании объекта необходимо
задать уникальное имя и выбрать его тип, причем типы объектов загружаются из
библиотеки, исходя из имеющихся в ней модулей. При создании агрегата нужно выбрать
объекты, которые он будет содержать, тип задавать не требуется. Для постановки задачи
требуется сформировать набор полиморфных объектов и агрегатов и установить связи
между ними.
Следует отметить, что данный редактор ориентирован, прежде всего, на пользователя,
имеющего специальную подготовку; неподготовленный пользователь может использовать
имеющиеся шаблоны стандартных задач.
2. Входные данные, то есть сконструированная схема решения задачи, выгружаются в
файл на специализированном низкоуровневом языке управления агрегатами ACL,
который реализован в виде простейшего интерпретатора. В процессе обработки этого
файла генерируется конечный код.
3. Выявление и коррекция допущенных ошибок происходит на этапе конструирования
программы путем проверки возможности установить связь между выбранными объектами
(учѐт взаимодействия типов), а также непосредственно после завершения этого этапа,
когда происходит контроль заполненности связей каждого из объектов.
Разрабатываемая управляющая программа позволяет сформировать и сохранить
шаблоны типовых задач с уже сформированной структурой, готовые к проведению
вычислений. В то же время, шаблоны доступны для редактирования, что позволяет
вносить в структуру шаблона необходимые корректировки для решения конкретной
нетиповой задачи.
Данная программа позволит ускорить разработку вычислительных программ для
решения задач механики и термомеханики.
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Все предприятия в той или иной степени связаны с инвестиционной деятельностью.
Любая фирма в результате своего функционирования сталкивается с необходимостью
вложения средств в свое развитие или выхода из кризисной ситуации. Все средства
вкладываются для получения конечного результата (увеличения объема производства,
повышения качества продукции, получение прибыли). Следовательно, возникает задача
определения эффективности вложений. В любой эффективно действующей фирме
вопросы управления инвестиционным процессом занимают одно из самых главных мест.
Предприятие имеет, как правило, ограниченные свободные финансовые ресурсы,
доступные для инвестирования. Поэтому необходимо выбирать оптимальный
инвестиционный проект, а для этого уметь его правильно оценить. Расчет, как правило,
должен помочь в выборе и обосновании оптимальных вариантов вложения средств.
Таким образом, финансы – это предметная область, а математика – инструментарий.
И для того, чтобы правильно уметь оценивать инвестиционный проект, необходимо знать
основные направления количественного финансового анализа и грамотно применять при
этом математический аппарат.
Количественный финансовый анализ применяется как в условиях определенности, так
и неопределенности. В первом случае предполагается, что данные для анализа заранее
известны и фиксированы. Например, при выпуске обычных облигаций однозначно
оговариваются все параметры – срок, купонная доходность, порядок выкупа. Анализ
заметно усложняется, когда приходится учитывать неопределенность – динамику
денежного рынка (уровень процентной ставки, колебания валютного курса), поведение
контрагента и т.д. Рамки финансовой математики достаточно широки – от элементарных
начислений процентов до относительно сложных расчетов. К основным задачам
финансовой математики можно отнести:
- измерение конечных финансовых результатов операции (сделки, контракта) для
каждой из участвующих сторон;
- разработка планов выполнения финансовых операций, в том числе планов
погашения задолженности;
- измерение зависимости конечных результатов операции от основных еѐ параметров.
Данный перечень не является исчерпывающим. Современная практика ставит новые
задачи. К числу последних, например, относится расчет вероятностных финансовых
расчетов, оптимизация портфеля активов, оптимизация по какому-либо критерию
портфеля задолженности и т.д.
Знание методов, применяемых в финансовой математики, необходимо при
непосредственной работе в любой сфере финансов и кредита, в том числе и на этапе
разработки условий контрактов. Нельзя обойтись без них при финансовом
проектировании, а также при оценке, сравнении и выборе долгосрочных инвестиционных
проектов. Финансовые вычисления являются необходимой составляющей расчетов в
долгосрочном личном страховании, например проектировании и анализе состояния
пенсионных фондов (расчет тарифов, оценка способности фондов выполнить свои
обязательства перед пенсионерами и т.д.), долгосрочном медицинском страховании.
В основе всех финансовых расчетов лежит понятие процента. Денежные суммы
изменяются во времени. Люди берут кредиты (ссуды) и сами ссужают деньги (например,
кладут их в банк) в надежде улучшить в будущем свое материальное положение (или для
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других целей). При этом они имеют в виду какие-либо конкретные действия, например,
они намереваются купить магазин и за счет прибыли от работы выплатить взятые взаймы
деньги или накопить на машину, на квартиру, на старость. Для того чтобы заинтересовать
других людей ссудить необходимые деньги, им обязуются вернуть в будущем большую
сумму. Это и есть основание теории процента [1].
Инвестиционный проект — экономический или социальный проект, основывающийся
на инвестициях; обоснование экономической целесообразности, объема и сроков
осуществления прямых инвестиций в определенный объект, включающее проектносметную документацию, разработанную в соответствии с действующими стандартами и
т.д. (см., напр., [1, 2 и др.]).
Инвестиционные проекты делятся на:
 производственные,
 научно-технические,
 коммерческие,
 финансовые,
 экономические,
 социально-экономические
Существуют различные варианты инвестиций, перечислю основные из них, которые
были рассмотрены в данном докладе:
1) депозиты банков (как финансовый вклад, так и их сочетание, возможно в
разных банках, по разным программам);
2) паевые инвестиционные фонды;
3) акции крупных компаний, облигации;
4) драгметаллы;
5) валюта;
6) игра на бирже (интернет-трейдинг);
7) недвижимость, в т.ч. жильѐ;
Все варианты инвестиций были рассмотрены применительно к существующей в
Кемерово реальной экономической ситуации [3].
В данном докладе рассматриваются вопросы о выборе оптимального портфеля
ценных бумаг, где целью было выявить наиболее эффективный набор инвестиционных
инструментов (видов вложений капитала) для получения максимального дохода с учетом
ряда условий (критериев) на примере Кемеровской области.
Литература
1. Данилов Н.Н. Финансовая математика. – Томск, Изд-во ТГПУ, 2009.
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УДК 681.3
Афанасьев А. С., Лихачев Р. А.
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОТРУДНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА
Кафедра вычислительной математики КемГУ
otso@kemsu.ru
В КемГУ на протяжении многих лет осуществлялся сбор информации о всех направлениях деятельности сотрудников университета в соответствии с ―Положением о рейтинговой оценке деятельности научно-преподавательских кадров, кафедр, факультетов и
научных структурных подразделений‖, принятым в 2003 году. Регулярно Ученый совет
рассматривает количественную и качественную оценку деятельности сотрудников, внося
дополнения и изменения, чтобы учитывать динамически развивающийся потенциал научно-педагогических кадров университета. Эти изменения зачастую призваны стимулировать работу сотрудников в определенном приоритетном направлении.
Изначально информационная система планировалась для упрощения и автоматизации
расчета рейтинга сотрудников и структурных подразделений. Однако в ходе проектирования функционал системы значительно расширился. В настоящее время система способна
поддерживать любое необходимое количество рейтинговых систем, пересечение которых
может иметь непустое либо пустое множество. Система одновременно может собирать,
хранить и обрабатывать информацию по нескольким статистическим выборкам, каждая из
которых может в свою очередь являться рейтингом или, например, научным отчетом. Задача учета деятельности и автоматизации расчѐта рейтинга сотрудников университета остается актуальной.
Для упрощения сбора и анализа результатов деятельности и последующего расчета
рейтинга для сотрудников всего университета необходимо было автоматизировать эти
процессы. Первоначально (с 2003 года) весь процесс расчета рейтинга и сбора
статистических данных был трудоемким, начиная от ручного занесения всех результатов
деятельности, до их учета с бумажных носителей для составления конечного рейтинга и
отчета. Для облегчения и автоматизации этого процесса была
разработана
информационная система, основанная на Положении о рейтинге, и обеспечивающая
необходимый функционал: занесение и редактирование данных о сотрудниках, поддержка
методик расчета рейтинга, возможность изменения весовых коэффициентов,
формирования разнообразных отчетов о деятельности, расчет рейтинга для сотрудников
университета.
Деятельность преподавателя университета включает в себя учебно-методическую
работу и научно-исследовательская работу. Система спроектирована таким образом, что в
любое время позволяет вносить любые модификации, в частности менять весовые
коэффициенты для показателей эффективности любого вида деятельности. Реализована
возможность расчета рейтинга сотрудников с весовыми коэффициентами,
действовавшими в различные временные интервалы. Это позволит проводить
статистическое сравнение рейтингов, например, за один и тот же период, с текущими
весовыми коэффициентами и коэффициентам, которые действовали в период расчета
рейтинга.
С целью обеспечения универсальности хранения данных о различных видах
деятельности ППС и научных сотрудников используются метаданные «Достижение». В
рамках этой идеи каждое достижение хранит информацию о виде деятельности со своим
коэффициентом эффективности, об отчетном периоде и пр. Таким образом, атрибутами
достижения являются библиографическое название, дата исполнения и т.д. Достижение,
помимо факторов, связано еще с одной сущностью - сессия. Сессия – это период
занесения данных в базу, при этом данные должны принадлежать строго определенному
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отчетному периоду. Сессия содержит несколько временных отрезков: отчетный период,
период занесения данных и период верификации данных. Базовым отчетным периодом
является один год. Достижения заносятся инженерами кафедр в строго отведенный
временной промежуток, далее внесенные данные проверяются сотрудниками ОМК и
только после этого рассчитывается рейтинг для данной сессии. При необходимости
составления отчетов за другие интервалы времени, например год или два, можно либо
указать несколько сессий, либо даты начала и конца желаемого промежутка.
Автоматизированная информационная система позволяет параллельно поддерживать
несколько рейтинговых систем. Каждая рейтинговая система представляет собой набор
показателей эффективности, которые могут быть как уникальными, так и совпадать с
показателями из других рейтинговых систем. Таким образом, во избежание дублирования
данных, в системе была реализована возможность хранения общего для всех рейтинговых
систем набора показателей эффективности. В настоящее время в системе хранятся три
рейтинговые системы:
 «Методика расчета рейтинговых показателей эффективности деятельности ППС и
научных работников для установления стимулирующих выплат»;
 «Положение о рейтинговой оценке деятельности научно-преподавательских
кадров, кафедр, факультетов и научных структурных подразделений КемГУ»;
 Научный рейтинг.
Важной частью рейтинговой системы является обработка и отображение результатов.
Необходимо не только посчитать рейтинг сотрудников, но и предоставить эту
информацию в доступной форме. Наиболее удобной из форм представления информации
являются текстовые и графические отчеты. Примером может служить список достижений
одного факультета, кафедры или сотрудника. Для упрощения процесса создания новых
отчетов был разработан универсальный шаблон, представляющий собой набор наиболее
часто используемых тексто-графических интерфейсов и программных модулей.
Помимо отображения информации в виде текстовых отчетов значимы способом
является отображение данных в виде диаграмм и графиков. В настоящее время ведется
разработка подсистемы «Графики». Назначение разрабатываемой подсистемы
заключается в автоматизации процесса создания графиков и диаграмм. Минимальный
функционал подсистемы:
 построение диаграмм для отдельного сотрудника, с отображением данных о
рейтинге по каждой из категорий деятельности за выбранную сессию;
 построение статистических диаграмм для отдельного сотрудника, с отображением
данных о рейтинге по каждой из категорий деятельности за выбранный период от одной
указанной сессии до другой;
 построение диаграмм для выбранных групп сотрудников, с отображением данных
по абсолютным рейтингам за выбранную сессию;
 построение статистических диаграмм для выбранных групп сотрудников, с
отображением данных по абсолютным рейтингам за выбранный период от одной
указанной сессии до другой.
Завершен этап апробации на примере одного факультета – физического, в ходе
которого инженерами кафедр заносилась информация за 2010 год. В настоящее время
система находится на этапе всестороннего внедрения. Инженерами всех подразделений
университета занесена информация по достижениям за 2011 год, информация проходит
проверку в отделах менеджмента качества, научном управлении, учебном управлении и
издательском отделе.
Литература
1. Афанасьев А.С., Лихачев Р.А. Разработка веб-приложения рейтинговой системы/
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Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Грузина Э. Э.
УДК 517. 95
Белик В. В.
АНАЛИЗ ДОХОДНОСТИ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ОБЛИГАЦИЙ
Кафедра алгебры и геометрии КемГУ
Более всего финансовая наука связана с анализом прибыльности инвестиционной
деятельности. Инвесторы приобретают активы, такие, как акции компаний, облигации или
недвижимость в надежде получить доход. При определении доходности таких инвестиций
следует учитывать три вида параметров - стоимостные характеристики (размеры
платежей, кредитов и т.д.), временные данные, процентные ставки. Между этими
параметрами существуют функциональные зависимости, исследование которых позволяет
принять обоснованные инвестиционные решения. В таких исследованиях важное значение
имеют количественные методы математики. Настоящая работа посвящена применению
таких методов к анализу доходности некоторых видов ценных бумаг.
В работе рассмотрены вопросы определения доходности некоторых видов облигаций.
Проведена классификация облигаций по ряду признаков:
 в зависимости от эмитента;
 по срокам действия;
 по методу обеспечения займа;
 по способу погашения номинала;
 по способу выплаты купонных доходов;
 по методу выплаты дохода.
Приведены измерения доходности следующих видов облигаций:
 Облигации без обязательного погашения с периодической выплатой процентов.
 Облигации с выплатой процентов и номинала в конце срока.
 Облигации с периодической выплатой процентов и погашением номинала в конце
срока.
Для каждого из рассмотренных видов облигаций установлены уравнения для
определения доходности. Основное внимание уделено задаче определения доходности
облигаций с периодической выплатой процентов и погашением номинала в конце срока с
m-кратным начислением процентов. Расчет доходности таких облигаций требует численного решения следующего нелинейного алгебраического уравнения:
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Численное решение получено для различных значений курса облигации К и купонной
процентной ставки g в зависимости от числа лет п и числа периодов начисления
процентов m .
Составлена программа численного решения полученного уравнения методом
касательных. Выполнен параметрический анализ полученных решений. Даны следующие
практические рекомендации:
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наиболее выгодными являются облигации, начисление процентов по которым
происходит ежемесячно;
при начислении процентов в конце года или же раз в полгода получаем, что
доходность при изменении п от 2 до 6 снижается при К<100 и возрастает в случае К>100;
если же п>6, то доходность остается практически неизменной.
Чем меньше значение курса облигаций, тем больше доходность.
Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор Андреев А. Н.
УДК 517.9
Белослудцева Е. Н.
ОБ АСИМПТОТИКЕ ЗАДАЧИ ДИРИХЛЕ СО СЛАБОЙ НЕЛИНЕЙНОСТЬЮ
Кафедра математического анализа КемГУ
Пусть y  y( x,  ) – решение следующей задачи Дирихле
 
d2y
dy
 L [ y ]   2  B( x)  y ( x)   F ( x),
(1)
dx
dx

 y (0,  )   , y (b,  )   ,0  x  b,

где коэффициенты B( x), F ( x) , входящие в уравнение, достаточно гладкие функции
так, что существует единственное классическое решение задачи (1) такое, что
y( x,  )  C(2o,b)  C[ 0,b] ,   0 - малый параметр.
При выполнении следующего условия: B( x)  B0  0 , известно, что выполнено
условие устойчивости нулевого приближения
задачи в том смысле, что
y  y( x,  )  y0 ( x)
y 0 ( x)
при
где
является
решением
x  (0, b]   0 ,
dy
B( x) 0  F ( x), y0 (b)   .
dx
Хорошо известным методом построения полного асимптотического разложения в
этом случае является метод пограничных функций Вишика-Люстерника. Суть этого
метода состоит в обосновании равномерного представления решения в виде

x 
y  y( x,  )  R( x,  )    ,  ,
 

(2)

x





x
–
 

i
где R( x,  )  i1  i yi ( x) – регулярная часть разложения,   ,    i 1   i  


сингулярная часть.
Регулярная часть разложения (2) асимптотически удовлетворяет уравнению (1) и
реализует краевое условие в точке x = b.
В том случае, когда регулярная часть равна нулю, метод пограничных функций
описывает поведение решения лишь в окрестности точки x  0 . В работе [1] был
предложен метод последовательного выделения регулярных частей, который позволяет
описывать асимптотическое поведение решения и в этом случае.
В
соответствии
с
этим
методом
представим
решение
в
виде
 P0 ( x , )
 P0

y  y( x,  )  R( x,  )  e
D0 ( x,  )  R  e D0 , где, как и в (2), R( x,  )  i1  i yi ( x) регулярная часть, которая асимптотически удовлетворяет уравнению (1).

P0 ( x,  )

выбирается так, что e  P ( x, ) - функция типа пограничного слоя в окрестности очки x = 0.
0
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Нетрудно проверить, что D0 удовлетворяет следующему уравнению и следующим
граничным условиям
 L0 [ D0 ]   D0  B( x)   R  2 P0   e  P0 D0 D0

2

P
2
   P0   P0 P0  B( x)   R    R D0   e 0 P0D0  0,

 D0 (0,  )    R(0,  ), D0 (b,  )  0.

~
~
Представим D0 в виде D0  D0  e  P0 D1 , при этом D0 удовлетворяет следующему
уравнению и следующим граничным условиям
~
~
~
2
 ~

L0 [ D0 ]  D0  B( x)  R  2P0D0   P0  P0  P0B( x)  R   R D0  0,
(3)
~
~

D0 (0,  )    R(0,  ), D0 (b,  )  0.
Тогда D1 - уравнению и краевым условиям
~
L0 [ D1 ]  D1  B( x)  R  4P0  e  P0 D0  e  P0 D1 D1 

~
2
P ~
 4 P0  2P0  P0B( x)  R   R  e 0 ( D0  3P0D0 ) D1 
 ~ ~
~2
2 P
2
 D0 D0  P0D0  e 0 P0D1  0,
D (0,  )    R(0,  ), D (b,  )  0.
1
 1
~
Нетрудно заметить, что краевая задача, определяющая D0 , аналогична задаче
рассматриваемой в работе [1]. Согласно этой работе, если считать, что
P0  P0 ( x,  ), P1  P1 ( x,  ), P2  P2 ( x,  ) определяются из условий





















2 P02  (2 B   R) P0  ( B   R)  0, P0 (0,  )  0; P1 



B



 2 P0,

P1 (b,  )  0;

P2   P1, P2 (0,  )  0,
то справедлива процедура последовательного выделения регулярных частей.
~
Устанавливается что D0 представимо в виде






~
D0  k 0 R2 k  R2 k 1e  P1 e  k ( P1  P2 ) ,



i k
где Rk    yi ( x) являются асимптотическими
i 1

решениями следующих задач

 
 B( x)  i

i
   Ci ( x)  R0  0,
 L [ R0 ]   R0  ( B( x)    Bi ( x)) R0   
2

i 1
i 1


 R (0)    R(0,  ),
 0

 
 B( x)  i

i


L
[
R
]


R

(
B
(
x
)


B
(
x
))
R



2 k 1
2 k 1
i
2 k 1
 2    Ci ( x)  R2 k 1  0,

i 1
i 1


 R (b,  )   R (b,  ), k  0,1, 2...
2k
 2 k 1

 
 B( x)  i

i


L
[
R
]


R

(

B
(
x
)


B
(
x
))
R



2k
2k
i
2k
  2    Ci ( x)  R2 k  0,

i 1
i 1


 R (0,  )   R (0,  ), k  1, 2... .
2 k 1
 2k
Из (3), используя оценки работы [2], можно показать, что справедлива оценка
D1   ( x), (0)   (b)  0, ( x)  C  const для всех x  [0, b] . Таким образом, доказано
следующее утверждение.
Теорема. Решение краевой задачи (1) представимо в виде асимптотического ряда
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y    i yi ( x)  e P0  i 0  i  k 0 [ yi2 k  yi2 k 1e P1 ]e k ( P1  P2 )  r ( x,  )e2 P0 ,




i 0

с сохранением граничных условий на концах отрезка.
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УДК 518.9
Бовина Е. В.
ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ ДИНАМИЧЕСКИХ МАТРИЧНЫХ ИГР ДЛЯ
РЕШЕНИЯ ОДНОЙ ЗАДАЧИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОТИВОСТОЯНИЯ
Кафедра математической кибернетики КемГУ
При решении социально-экономических вопросов приходится сталкиваться с
конфликтными ситуациями и процессами принятия решений. При этом достаточно
широко применяются матричные игры. В связи с динамическим характером процессов
принятия решений в социально-экономических системах возникла необходимость
обобщения класса матричных игр с тем, чтобы учитывались временные факторы.
Динамические матричные игры строятся в форме многошаговой задачи конфликтного
управления.
Пусть переменная t, называемая «временем», принимает лишь дискретные значения:
t  0,1,..., T . Рассмотрим некоторую управляемую систему, изменение состояния которой
происходит в дискретные моменты времени t и описывается уравнением
x(t )  f t ( x(t  1), u1 (t ), u2 (t )), t  1,..., T ,
(1)
из заданного начального состояния

x0  x(0)

(2)

l
l
В (1) – (2) x(t )  R – вектор состояния; u1 (t )  R 1 , u2 (t )  R 2 – векторы управления в

k

момент t; f : R  R 1  R 2  R – вектор-функция, характеризующая динамические
возможности системы.
Предполагается, что управляющие параметры удовлетворяют условиям
u1 (t ) U1t , u2 (t ) U 2t , t  1,..., T ,
(3)
t

l

k

l

k

где U1  R 1 , U 2  R 2 – заданные непустые конечные множества.
Соотношения (1) – (3) определяют дискретную систему с двумя управлениями. Пусть
выбором управления
u1 ()  u1 (1),..., u1 (T )
t

l

t

l

распоряжается игрок I, а выбором управления
u2 ()  u2 (1),..., u2 (T )
– игрок II. Множества допустимых управлений игроков есть соответственно
U1  U11  ... U1T ,U 2  U 21  ... U 2T .
Предполагается, что каждой паре управлений (u1 (), u2 ()) U1 U 2 соответствует
единственная последовательность
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x()  x(, x0 , u1 (), u2 ())  x 0 , x(1),..., x(T )

решений системы (1) – (2), которую будем называть траекторией. Множество всех
0

траекторий (1) – (2) обозначим символом X ( x , T ) .
Пусть в каждой точке x  x(t )(t 1,..., T ) системы (1) – (3) определена матрица
выигрышей игрока I:
 a11 ( x(t )) a12 ( x(t ))  a1n ( x(t )) 


a21 ( x(t )) a22 ( x(t ))  a2 n ( x(t )) 

(4)
h( x(t )) 
 


 


 am1 ( x(t )) am 2 ( x(t ))  amn ( x(t )) 
( h( x0 )  0 mn – m  n -матрица с нулевыми элементами, где m и n конечные числа).
Целью игрока I является максимизация значения функции
T

H ( x())   ait jt ( x(t )) ,

(5)

t 1

где it ( jt ) – номер строки (столбца) матрицы h( x(t )) , выбираемой игроком I
(выбираемого игроком II). Целью игрока II является минимизация функции (5).
В докладе рассматривается возможность моделирования следующей задачи борьбы
двух партий за места в парламенте.
За места в парламенте борются две партии. Число кандидатов k. Предполагается, что
приоритеты этих двух партий относительно претендентов различны. Каждая партия
борется за максимальное количество мест в парламенте. Выборы проводятся в T этапов.
Предположим, что каждая партия для достижения своей цели выбирает количество
средств, которое необходимо вложить в одну из статей затрат: 1) исследования и
консультации, 2) реклама и PR. Предположим, что первая партия может вложить 1/3 часть
всех средств в одно из двух направлений и 2/3 в другое. Вторая партия может вложить 1/4
и 3/4 части всех своих средств в эти направления.
Допустим, что количество этапов выборов T  2 .
Первую партию назовем игроком I, вторую партию – игроком II.
 1 2   2 1  
1
1
Множество управлений I игрока U1  (u11, u12 )   ,  ,  ,    R3 , u1  u2  1 .
 3 3   3 3  

 1 3   3 1  
2
2
Множество управлений II игрока U 2  (u12 , u22 )   ,  ,  ,    R3 , u1  u2  1 .
 4 4   4 4  
Модель данной задачи в виде динамической матричной игры может быть задана в
виде

x(t )  x(t 1)  u1(t )  u2 (t ) , x(t )  R3 , t  1,2 ,
x0  (0,0) ,
 1 2   2 1  
u1   ,  ,  ,   ,
 3 3   3 3  
 1 3   3 1  
u2   ,  ,  ,   ,
 4 4   4 4  

(6)
(7)
(8)
(9)

2

H   t  x(t  1), u1 (t ), u2 (t )  .
t 1

275

(10)

Математика
Литература
1. Данилов Н.Н. Представление динамической матричной игры в форме задачи
конфликтного управления. Вестник КемГУ, вып. 2 (38), 39-42 (2009).
2. Оуэн Г. Теория игр (Мир, М., 1971).
3. Воробьев Н.Н. Теория игр. Лекции для экономистов-кибернетиков (Изд-во ЛГУ, Л.,
1974).
4. Петросян Л.А., Устойчивость решений в дифференциальных играх со многими
участниками, Вестник ЛГУ, №19, 46-52 (1977).
5. Петросян Л.А., Данилов Н.Н. Кооперативные дифференциальные игры и их
приложения (Изд-во ТГУ, Томск, 1985).
6. Данилов Н.Н. Кооперативное поведение в динамических системах со многими
управлениями (Изд-во ТГПУ, Томск).
Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор Данилов Н. Н.
УДК 519.633
Богатырев М. Ю.
ЧИСЛЕНОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ НЕЙМАНА ДЛЯ ЗАКОНА СОХРАНЕНИЯ
МАССЫ С ДИССИПАЦИЕЙ
Кафедра дифференциальных уравнений КемГУ
bogatirev.maxim@yandex.ru
Данная работа посвящена численному решению задачи Неймана для параболического
уравнения 2-го порядка, описывающая закон сохранения массы с диссипацией, и ее
редукция к периодической задаче Коши.
Задача Неймана для закона сохранения массы с диссипацией имеет вид:


 div ( u )   ,   0
(1)
t
В области

  ( x1 , x2 , x3 ) : 0  xi  ai , i  1,2,3

 t  0  0 ( x1, x2 , x3 ), x  

n



 0, u   0

(2)
(3)

 0 - известная функция, (2) – начальное условие задачи, (3) – краевые условия,
 ( x1, x2 , x3 )  0 , u  (u1 ( x1, x2 , x3 , t ), u2 ( x1, x2 , x3 , t ), u3 ( x1, x2 , x3 , t )) .
где

Расщепим

исходную

задачу по пространственным переменным[1], введя
1
2
дополнительные шаги  (n  ), (n  ) на каждом из отрезков времени  , где n – номер
3
3
шага.
После расщепления уравнения получилось три одномерных задачи:
1
1 
 u1
2

 u1 

    2 на (n,  (n  )]
(4)
3
3 t
x1 x1
x1

 ( x1 , x2 , x3 , n )   n

(5)

1
2
1 
 u 2
 

 u2 

    2 на ( (n  ), (n  )]
3
3
3 t
x2 x2
x2
2

1
3

 ( x1 , x2 , x3 , (n  ) )  

n

1
3

(6)
(7)
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2
1 
 u3
2

 u3 

    2 на ( (n  ), (n  1)]
3
3 t
x3 x3
x3

(8)

2

n
2
(9)
 ( x1 , x2 , x3 , (n  ) )   3
3
Для каждой из этих задач выполняются краевые условия:

 0, ui   0, i  1,2,3
(10)
n 
После сведения схемы расщепления к периодической задаче Коши, уравнения примут
вид:
1
1 
 u1
2

 u1 

    2 на (n,  (n  )]
3
3 t
x1 x1
x1

 ( x1 , x2 , x3 , n )   n
1
2
1 
 u 2
2

 u2 

    2 на ( (n  ), (n  )]
3
3
3 t
x2 x2
x2
1

n
1
 ( x1 , x2 , x3 , (n  ) )   3
3

2
1 
 u3
2

 u3 

    2 на ( (n  ), (n  1)]
3
3 t
x3 x3
x3
2

n
2
 ( x1 , x2 , x3 , (n  ) )   3
3

 ( x1 , x2 , x3 , t )   ( x1  4a1 , x2 , x3 , t )
 ( x1 , x2 , x3 , t )   ( x1, x2  4a2 , x3 , t )
 ( x1, x2 , x3 , t )   ( x1, x2 , x3  4a3 , t )

(10)
(11)
(12)

где выражения (10) – (12) – периодические условия Коши.
Полученная периодическая задача Коши для схемы расщепления исходной задачи
была решена численно с помощью метода циклической прогонки[2].
Литература
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ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
УРОВНЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Кафедра математической кибернетики КемГУ
nnattikka@rambler.ru
Одним из показателей социально-экономического развития региона, политической
стабильности и процветания является, конечно же, уровень здоровья населения, т.е. тот
самый показатель, над повышением которого постоянно работает здравоохранение.
Существенную помощь в этом способна оказать и математическая наука, которая
через построение и исследование различных моделей, систем, уравнений может выявить
взаимосвязи между разными факторами, построить прогноз их будущих значений,
сопоставить имеющиеся альтернативы и дать рекомендации по улучшению здоровья
населения региона (общественного здоровья).
Основной целью работы является построение динамической модели максимизации
интегрального показателя здоровья населения Кемеровской области в виде задачи
оптимального управления с дискретным временем, где в качестве фазовых переменных
выступают показатели здоровья населения, управляющими переменными являются
численности врачей по отдельным специальностям.
Анализ причинно-следственных связей основных факторов, влияющих на показатели
здоровья (ПЗ) населения, показывает, что большинство этих показателей в значительной
степени зависит от качества окружающей среды в рассматриваемом регионе, от
эффективности работы системы здравоохранения, образа жизни населения и социальноэкономических условий жизни. К основным показателям здоровья населения,
публикуемым в государственной статистике и зависящим от указанных факторов, можно
отнести общую рождаемость (ОРЖ – характеризует воспроизводство населения),
среднюю продолжительность предстоящей жизни при рождении (СППЖ – расчетный
показатель, аккумулирующий повозрастные показатели смертности), заболеваемость
(общую заболеваемость по обращениям населения в учреждения здравоохранения – ОЗО),
первичную инвалидность (ПИНВ) и общую смертность (ОСМ).
Одна из линейных моделей интегрального показателя (ИП) общественного здоровья,
учитывающая эти показатели, предложена в работах Кирьянова Б. Ф. в целом для
Российской
Федерации
[2].
Она
задается
следующей
зависимостью:
(1)
ИП  КОРЖ  ОРЖ  КСППЖ  СППЖ  КОЗО  ОЗО  КОСМ  ОСМ  К ПИНВ  ПИНВ  С
Здесь Ki – весовые коэффициенты ПЗ, а С – число, определяемое средним значением
ИП для рассматриваемой модели.
На основе представленной Кирьяновым Б. Ф. методики построена модель ИП
здоровья населения для Кемеровской области. Статистические данные показателей
здоровья, необходимые для расчета ИП, были взяты в ежегодно публикуемых
соответствующих статистических сборниках (напр., [3]).
Таблица 1
Ежегодные значения ИП здоровья населения Кемеровской области за 1995-2009 гг.
Год
ИП
Год
ИП

1995
0.5214
2003
0.5463

1996
0.5612
2004
0.5192

1997
0.5995
2005
0.3809

1998
0.6138
2006
0.3335

1999
0.5696
2007
0.3446

2000
0.5416
2008
0.4109

2001
0.5414
2009
0.4629

2002
0.5156
2010
0.5376

Найденный интегральный показатель общественного здоровья количественно
оценивает состояние здоровья в Кемеровской области. Поэтому он может быть
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использован как критерий качества в задаче оптимального управления для повышения
уровня здоровья населения.
Для построения этой задачи будем рассматривать промежуток 1996-2010 гг., за
который имеется более полная статистическая информация о развитии области.
Пронумеруем годы индексами t  1,...,15 и запишем формулу интегрального показателя для
произвольного t следующим образом:
ИПt  0.024053  ytОРЖ  0.001979  ytСППЖ  0.000342  ytОЗО  0.007502  ytОСМ 
 0.0227647  ytПИНВ  0.75

(2)

где ytОРЖ – общая рождаемость, ytСППЖ – средняя продолжительность предстоящей
жизни при рождении, ytПИНВ – первичная инвалидность, ytОЗО – заболеваемость, ytОСМ –
общая смертность (за соответствующий год t).
Переменные, от которых зависит интегральный показатель ИПt , будем рассматривать
в качестве характеристик, описывающих состояние рассматриваемой системы, т.е. ее
фазовых переменных.
В качестве управляющих параметров возьмем численность врачей Кемеровской
области по отдельным специальностям: x1 – терапевтического профиля, x2 –
хирургического профиля, x3 – акушеров-гинекологов, x4 – педиатров, x5 –
офтальмологов, x6 - отоларингологов, x7 - неврологов, x8 - психиатров и наркологов,
x9 - фтизиатров, x10 - дермато-венерологов, x11 - рентгенологов и радиологов, x12 санитарно-противоэпидемической группы и врачей по общей гигиене, x13 - стоматологов.
Для указания номера года введем соответствующий индекс времени t: xit , i 1,...,13.
Для формулировки закона движения задачи запишем уравнения зависимости
показателей здоровья ytОРЖ , ytСППЖ , ytПИНВ , ytОЗО , ytОСМ от инвестиций xit , i 1,...,13.
Чтобы учесть динамический аспект, включим в правые части этих уравнений
значения показателей здоровья предыдущего периода времени.
В качестве формы зависимости будем использовать нелинейную функцию типа
Кобба-Дугласа, которая в общем случае имеет вид:
y  ax11 x22 ...xnn , a > 0, 1  2  ...  n  1 , i  0 , i  1,..., n ,
где y – зависимая переменная, xi – независимые переменные.
Оценка коэффициентов производится методом наименьших квадратов (МНК). В
результате получаем следующие уравнения динамики:
j

yt





























 a j x1t1 j x2t2 j x3t3 j x4t4 j x5t5 j x6t6 j x7 t7 j x8t8 j x9t9 j x1010t j x1111t j x1212t j x1313t j ( ytj1 ) j ,

где j принимает одно из значений ОЗО, ПИНВ, ОСМ, ОРЖ, СППЖ.
Величины оценок параметров этих уравнений, найденные с помощью МНК,
представлены в табл. 2 (значения индексов j для простоты опущены).
В силу рекуррентного характера полученных соотношений к ним необходимо
добавить начальные условия вида
y0j  L j ,

где Lj – заданный исходный уровень соответствующего показателя здоровья. В
рассматриваемой задаче в качестве уровней Lj выбираются фактические значения ПЗ
начального (1995-го) года.
Общая численность врачей по отдельным специальностям в регионе в каждый год t,
не должна превышать максимального числа врачей, необходимых для нормального
функционирования региональной системы здравоохранения.
Кроме того число врачей по каждой специальности не должны быть меньше
некоторого минимального установленного значения: x it  xi min .
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Таблица 2
Оценки параметров уравнений движения
Показа
тель
ОСМ
ПИНВ
СППЖ
ОЗО
ОРЖ
Показа
тель
ОСМ
ПИНВ
СППЖ
ОЗО
ОРЖ

a

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 10

6.070
1.570
21.174
207.041
1.049

0.001
0.001
0.001
0.077
0.002

0.001
0.001
0.035
0.002
0.001

0.001
0.001
0.177
0.001
0.001

0.001
0.001
0.001
0.176
0.002

0.001
0.001
0.024
0.001
0.001

0.379
0.176
0.001
0.001
0.001

0.001
0.001
0.001
0.462
0.001

0.001
0.001
0.001
0.059
0.001

0.001
0.001
0.225
0.051
0.001

0.001
0.001
0.167
0.084
0.001

 11

 12

 13



0.278
0.001
0.168
0.001
0.001

0.001
0.001
0.001
0.001
0.002

0.001
0.001
0.001
0.051
0.001

0.332
0.811
0.197
0.033
0.985

Минимальные значения xi min , определяются экспертным путем, исходя из установок
социально-экономического развития региона.
На роль критерия качества возьмем требование максимизации уровня здоровья
населения области, оцениваемого через интегральный показатель, к концу планового
периода:
ИПT  max

при

T  15 .

Объединяя все приведенные выше соотношения, окончательно получаем следующую
математическую модель:
ОСМ

yt

ПИНВ

yt

 6.07 x10t.001 x20t.001 x30t.001 x40t.001 x50t.001 x60t.379 x70t.001 x80t.001 x90t.001 x100.001
x110.278
x120.001
x130.001
( ytОСМ
)0.332
t
t
t
t
1

(3)

 1.57 x10t.001 x20t.001 x30t.001 x40t.001 x50t.001 x60t.176 x70t.001 x80t.001 x90t.001 x100.001
x110.001
x120.001
x130.001
( ytПИНВ
)0.81
t
t
t
t
1

(4)

 21.174 x10t.001 x20t.035 x30t.177 x40t.001 x50t.024 x60t.001 x70t.001 x80t.001 x90t.225 x100.167
x110.168
x120.001
x130.001
( ytСППЖ
)0.197
t
t
t
t
1
ОЗО
0.077 0.002 0.001 0.176 0.001 0.001 0.462 0.059 0.051 0.084 0.001 0.001 0.051
ОЗО 0.033
yt  207.041x1t x2t x3t x4t x5t x6t x7 t x8t x9t x10t x11t x12t x13t ( yt 1 )
ОРЖ
yt
 1.049 x10t.002 x20t.001 x30t.001 x40t.002 x50t.001 x60t.001 x70t.001 x80t.001 x90t.001 x100.001
x110.001
x120.001
x130.001
( ytОРЖ
)0.985
t
t
t
t
1
ОРЖ
СППЖ
y0  8.9 , y0
 61.61 , y0ОЗО  681.8 , y0ПИНВ  7.45 , y0ОСМ  16.7
СППЖ

yt

x1t  x2t  x3t  x4t  x5t  X t ,

ОРЖ

(6)
(7)
(8)
(9)

xit  xi min , i 1,...,13 t  1,..., T ,
ИПТ  0.024053  yТ

(5)

(10)
СППЖ

 0.001979  yТ

ПИНВ

 0.0227647  yТ

ОЗО

 0.000342  yТ

 0.75  max

ОСМ

 0.007502  yТ



(11)

Эта задача является задачей оптимального управления с дискретным временем и
терминальным критерием качества. Фазовыми переменными в ней являются показатели
здоровья, а управляющими переменными – число врачей по отдельным специальностям в
Кемеровской области.
Соотношения (3) - (7) являются уравнениями движения. Условия (8) задают
начальное состояние системы. Неравенства (9) - (10) представляют собой ограничения на
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управляющие параметры задачи. Выражение (11) является критерием качества модели, и,
исходя из его вида, можно говорить о задаче оптимизации конечного состояния (задаче
оптимального управления в форме Майера).
Таким образом, совокупность выражений (3) - (11) представляет собой модель
оптимального управления для повышения уровня общественного здоровья в Кемеровской
области.
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УДК 519.63
Бондарева Л. В.
ОБ ОДНОЙ НЕСТАЦИОНАРНОЙ МОДЕЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПРИМЕСИ В
ЗАКРЫТОМ ВОДОЕМЕ
Институт вычислительных технологий СО РАН
l.v.kemerova@mail.ru
Проблема утилизации отходов углеперерабатывающих предприятий является весьма
актуальной для Кемеровской области. Однако существующие технологии очистки
промышленных вод дорогостоящи. Поэтому в Кузбассе на базе ш. Кольчугинской был
запущен альтернативный проект очистки. Технология заключается в том, что в
отработанную горную выработку подаются шламовые стоки. За счет отстаивания и
разбавления грунтовыми водами, фильтруемыми через верхнюю кровлю, они
существенно более чистыми выходят на поверхность.
Отработанная горная выработка представляет собой закрытый водоем сложной
структуры. Изучение происходящих внутри процессов невозможно на практике. Для
прогнозирования возможных выбросов опасных примесей из выработки приходится
прибегать к математическому моделированию. Кроме того, оседающие примеси образуют
твердый несмываемый осадок, что может привести к значительному изменению формы
дна и перекрытию жерла шахты.
Рассматривается нестационарная модель распространения и оседания примеси.
Приводятся расчеты задач, когда: 1) распространяются «легкие» примеси в выработке;2)
образуется твердый осадок на дне; 3) в шахту поступает жидкость только через верхнюю
кровлю и для поддержания уровня грунтовых вод жидкость откачивается через
пробуренную скважину.
Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор Захаров Ю. Н.
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УДК 519.6
Вершинин Я. Н.
МНОГОШАГОВЫЙ МЕТОД РЕШЕНИЯ МНОЖЕСТВА НЕРАВЕНСТВ
Кафедра математической кибернетики КемГУ
mathcyb@kemsu.ru
Эффективные релаксационные субградиентные методы оптимизации негладких
функций основываются на алгоритмах решения систем неравенств, целью которых
является поиск направления спуска на очередной итерации. На задачу решения этих
систем могут быть распространены алгоритмы обучения. В этой работе изучается
итерационный метод решения множества неравенств на основе многошагового алгоритма
обучения. Многошаговый алгоритм является развитием алгоритма Качмажа
и
основывается на идее ортогонализации последовательных направлений процесса
обучения.
1. Постановка задачи
Для решения задачи минимизации f ( x) min в релаксационных процессах  xR n

субградиентного типа xk 1  xk   k  sk 1 ,  k  arg min f ( xk    sk 1 ) , направление спуска
 R1

sk 1 выбирается из множества S ( f ( xk )) [1, с.259], где  f ( xk ) - -субградиентное множество в точке xk , а
S (G)  {s  R n | min (s, g )  0} , G  R n .
gG

Если множество S (G) не пусто, то всякий вектор s  S (G) является решением следующей задачи 1, т.е. задает нормаль разделяющей плоскости (РП) начала координат и
множества G . Одним из решений задачи 1 является G   (G) – ближайший к началу координат вектор (БНВ) из G .
Задача 1. Необходимо найти вектор неизвестных параметров s   R n , удовлетворяющий следующей системе неравенств:

(s  , g )  0, g  G  R n .

(1)
Здесь и далее n – размерность пространства, ,  оператор скалярного произведения,
а  - Евклидова норма вектора.

G   (G) –
G ,  G   (G) ||  (G) || ,

Для последующих выкладок нам понадобятся следующие обозначения:
ближайший

к

началу

координат

G   (G) / ||  (G) || , s   G /  G ,


вектор

множества

RG  R(G)  max || g || , RS  RS (G)  max ( G , g ) .
gG

gG

Для того чтобы можно было воспользоваться алгоритмами обучения для решения
множества равенств [2,3], рассмотрим частный случай множества G . Пусть G  R n принадлежит некоторой гиперплоскости, а вектор  (G) является также и ее БНВ. Тогда существует решение равенств:
(s, g )1, g  G ,
которое является решением задачи 1. Следовательно, его можно получить, решая равенства:
(s, g i ) yi , i  0,1,..., k , yi  1.
(2)
Будем полагать, что относительно множества G выполняется следующее предположение.
Предположение 1. Множество G выпуклое, замкнутое, ограниченное ( RG  ) и
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удовлетворяет условию отделимости, то есть

G  0 .

Оценка необходимого числа шагов для нахождения sk  S (G) исследуемым в работе
итеративным алгоритмом решения множества неравенств дается следующей леммой.
*
Обозначим невязку  k  sk  s .
2.Итерационный метод решения множества неравенств на основе многошагового
алгоритма обучения
Сформулируем алгоритм получения вектора sk  S (G) , т.е. решения задачи 1, на основе процесса с ортогонализацией.
Алгоритм А1.
n
1.
Положить k  0 . Задать s0  R .
2.

Найти g k  G , удовлетворяющий условию (sk , g k )  0 , если такого

3.

Получить новое приближение sk 1 с учетом y k  1 :

вектора не существует, то sk  S G  , закончить работу алгоритма.

sk 1  sk 

1  sk , g k 
p ,
 pk , g k  k

(3)

где
если ( g k , pk 1 )  0,
gk ,

pk   g   g k , pk 1  p , если ( g , p )  0.
k 1
k
k 1
2
 k
pk 1


(4)

4.
Положить k  k  1 . Перейти на пункт 2.
Теорема 1. Пусть множество G удовлетворяет предположению 1. Тогда для оценки скорости сходимости к точке s  последовательности {sk } , генерируемой алгоритмом
А1 до момента останова, справедливо соотношение:
1
|| sk  s ||2  (|| s0 ||  G )2  k / RG2 ,
(5)
1

для оценки величины G имеет место оценка
k

G 1  ( ( g j , g j ) 1 )0.5  || s0 ||
j 0

k 0.5
 || s0 || ,
RG

а при некотором значении k , удовлетворяющем неравенству
1
k  k   RG2 (|| s0 ||   G ) 2  1 ,

(6)

(7)

будет получен вектор sk  S (G) .
Заключение
В работе предложен и исследован теоретически многошаговый метод решения множества неравенств. Его ускоряющие свойства определяются использованием идеи ортогонализации последовательных направлений процесса обучения. Теоретически показано,
что свойства сходимости данного метода для решения неравенств не хуже чем у алгоритма Качмажа. Предложенный метод в первую очередь предназначен для ускорения сходимости обучающихся субградиентных методов минимизации негладких функций [2,4].
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ПРОТОТИП СИСТЕМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ДВИЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО
ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА
Кафедра ЮНЕСКО по новым информационным технологиям КемГУ
Одной из важных проблем современной России является транспортная проблема. Она
заключается в несоответствии развития дорожной сети и прироста автомобильной
техники. Развитие дорожной инфраструктуры не поспевает за темпами автомобильной
индустрии. Даже в провинциальных городах, жители уже ощущают транспортную
проблему. Одним из путей решения является внедрение автоматизированных систем
управления дорожным движением (АСУДД).
Основной функцией таких систем является именно
автоматизированное
координирование работы светофоров на перекрестках с плотной загрузкой.
Координирование осуществляется при помощи серверов, на которые с детекторов
транспорта (видеокамеры, инфракрасные детекторы, тепловые детекторы и пр.), по
средствам оптоволокна, поступает информация о транспортном потоке, такая как:
интенсивность движения, количество автомобилей, ожидающих проезда в том, или ином
направлении и прочее. Сервер рассчитывает длительность фазы сигнала светофора и
посылает команды контроллерам на перекрестках.
АСУДД являются системами реального времени, т.е. немедленно принимают решения
в зависимости от ситуации на перекрестке. Но, как показывает практика, недостаточно
обеспечить оптимальный режим работы только одного перекрестка, необходимо так же
координировать перекрестки между собой.
Математическое и компьютерное моделирование транспортного потока и
светофорного регулирования позволяет протестировать различные алгоритмы
координирования движения посредством светофорной сигнализации (СС). Интерес также
представляет и моделирование архитектуры АСУДД, что позволит, в частности, провести
тестирование различных типов транспортных детекторов и адаптировать алгоритмы
расчета длительности фаз СС под выбранную архитектуру.
В данной работе представлен прототип системы компьютерного моделирования
движения транспортного потока на примере наиболее загруженных перекрестков города
Кемерово.
Литература
1. Семенов В.В. Математическое моделирование автотранспортных потоков
(обзорный реферат) / Семенов В.В. // М., 2003, с. 8-11
2. Швецов В.И. Математическое моделирование транспортных потоков / Швецов В.И.
// М., 2003, с. 37-41
Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Рейн Т. С.
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Войтикова В. С.
СТРУКТУРНО-ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ ГАЗОВОЙ
ПЕЧИ НА ОСНОВЕ ИЗМЕРЕНИЙ ЕЕ ВХОД-ВЫХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ
Кафедра автоматизации исследований и технической кибернетики КемГУ
VS.Vera@yandex.ru
В данной работе рассматривается следующая задача: имеются измерения входвыходных процессов для газовой печи, в которую подается воздух и метан. Получившаяся
смесь газов, содержит двуокись углерода СО2. Скорость подачи воздуха постоянна, а
скорость подачи метана произвольно изменяется; измерялась результирующая концентрация СО2 в газах, выходящих из печи. Таким образом, на входе газовой печи
измеряется скорость подачи газа (в условных единицах), а на выходе – концентрация СО2
(в %). Результатом является 296 пар последовательных измерений случайных процессов
(х(kΔt), у(kΔt)), считанных с 9-ти секундным шагом дискретизации [1]. Требуется
построить динамическую модель газовой печи. Графики входного x(kΔt) и выходного
y(kΔt) процессов представлены на рис.1 А и Б.

A
Б
Рис. 1. А) входной случайный процесс; Б) выходной случайный процесс.
Для решения задачи воспользуемся методикой структурно-параметрической
идентификации стохастических объектов на основе теории непрерывных дробей,
описанной в [2].
На первом этапе производится проверка стационарности входного и выходного
случайных процессов на основе модели структурной функции. Значения структурной
функции вычисляются по формуле
.

(1)

где N – число измерений процесса x(t), взятых с шагом дискретизации t. Далее рассчитывая идентифицирующие матрицы, получаем следующие модели структурных функций входного и выходного процессов:
,

,
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Дискретная передаточная функция по значениям Сх(kΔt) имеет нули: 0.6624904031,
0.06843843502±0.6738943611i; полюса: 0, 0.5687552590, 0.02312817552±0.8436679874i.
Дискретная передаточная функция модели структурной функции выходного процесса
имеет нули, равные -0.7598164254, -0.0644306948±0.6938284468; полюса - 0,
0.6617240515, -0.05603383727±0.8552415061i. Все нули и полюса находятся внутри единичного круга, следовательно, входной и выходной процессы стационарны.
На втором этапе осуществляется проверка входного сигнала на однородность. Для
проверки однородности, входной случайный процесс, разбивается на 2 интервала от 1 до
148 и от 149 до 296. Для каждого интервала заново рассчитывается структурная функция
(1), строится идентифицирующая матрица, находятся модели дискретных передаточных
функций. Полученные модели структурных функций на подинтервалах совпадают с точностью до погрешностей вычислений, что подтверждает однородность процесса.
На третьем этапе определяется модель идентифицируемого объекта. На основе значений корреляционной функции входного процесса и взаимной корреляционной функции
вход-выходного процессов, с помощью модифицированного алгоритма В. Висковатова
рассчитывается идентифицирующая матрица, в которой 8-я строка нулевая. Тогда модель
стохастического объекта принимает вид:

Полученная модель стохастического объекта может в дальнейшем использоваться
для прогнозирования, мониторинга, контроля и диагностики процессов газовой печи.
Литература
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Волкова Ю. В.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ В ИССЛЕДОВАНИИ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РЕГИОНА
Кафедра математической кибернетики КемГУ
Julianna_LK@mail.ru
В настоящее время всему человечеству приходится решать такую глобальную
проблему, как переход к устойчивому развитию. Уже не один десяток лет проблематикой
устойчивого развития активно занимаются общественные и государственные деятели, а
также ученые разных стран. За этот период задачи рационального развития социальной,
экологической и экономической сфер жизни стали объектом серьезных исследований и
разработок, в том числе с использованием математического аппарата.
Концепция устойчивого развития – это такая модель существования общества, в
которой развитие и удовлетворение потребностей существующего поколения не ставит
под угрозу жизнь и развитие будущих поколений [1]. В настоящий момент существует
множество определений и трактовок концепции устойчивого развития. Это связано с тем,
что термин «устойчивое развитие» применяется в различных областях науки,
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следовательно, имеет различные оттенки и трактовки. Так, различают «устойчивое
развитие общества», «устойчивое развитие экономики» и т. д.
Сам термин «устойчивое развитие» является наиболее общепринятым переводом
английского словосочетания «sustainable development». Слово «sustainable» переводится,
как поддерживаемый, длительный, непрерывный, стабильный, сбалансированный,
равновесный, жизнеспособный. Слово «development» имеет более 20 вариантов переводов
на русский язык такие как: развитие, разработка, создание, рост, расширение,
усовершенствование, развертывание, проектирование, эволюция, улучшение и т. д. [2].
Учитывая данные особенности перевода, в русском языке не существует точного
перевода данного словосочетания, собственно так же, как и однозначной трактовки
самого понятия. Тем не менее, если рассматривать дословно, то термин «устойчивое
развитие» подразумевает под собой динамический процесс, который постоянно
развивается под действием внутренних и внешних факторов. Впервые термин появился в
1987 году в докладе «Наше общее будущее», подготовленным для ООН Международной
комиссией по окружающей среде и развитию.
Официальное определение из доклада гласит следующее: Устойчивое развитие – это
«модель поступательного развития общества, при которой достигается удовлетворение
жизненных потребностей нынешнего поколения без лишения такой возможности
будущих поколений людей» [3]. Именно перевод из данного доклада является
официальным и наиболее общепринятым определением как устойчивого развития, так и
концепции устойчивого развития.
По своей сути, с философской точки зрения, концепция устойчивого развития
является ни чем иным, как идеальным вариантом развития общества.
Приведѐнное выше определение является основополагающим и наиболее
авторитетным. Однако, существует множество других. Ниже приведены некоторые из
них:
1. Формулировка Всемирного банка: Устойчивое развитие – это управление
совокупным капиталом общества в интересах сохранения и приумножения человеческих
возможностей [1].
2. Формулировка по законодательству РФ: Устойчивое развитие – гармоничное
развитие производства, социальной сферы, населения и окружающей природной среды
[4].
3. Формулировка экологического словаря: Устойчивое развитие -такое развитие
общества, при котором улучшаются условия жизни человека, а воздействие на
окружающую среду остаѐтся в пределах хозяйственной емкости биосферы, так что не
разрушается природная основа функционирования человечества [5].
Одной из причин слабой интенсивности исследований задачи устойчивого развития в
целом, является отсутствие общей методологии и достаточного информационного
обеспечения, в котором бы хранилась, преобразовывалась, обновлялась та количественная
информация, которая необходима для решения задач устойчивого развития.
Целью настоящей работы является изучение состава и структуры информации,
необходимой для изучения устойчивого развития на примере Кемеровской области; сбор,
обработка и классификация статистических данных, а также построение базы данных,
содержащей в себе статистические данные по трем сферам: экономической,
экологической и социальной (см., напр., [3,4 и др.]), а также на основе уже обработанных
данных провести корреляционно-регрессионный анализ трех моделей (линейной,
показательной и степенной) для исследования тенденций экономического развития
Кемеровской области, рассчитать Индекс Развития Человеческого Потенциала
Кемеровской области для исследования социальной сферы, рассмотреть различные
показатели, характеризующие сферу экологии. Далее, на основе полученных результатов
необходимо сделать выводы о тенденциях устойчивого развития региона.
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К сожалению, имеющаяся в указанных и других статистических источниках
информация, как по структуре, так и по объему, в настоящее время не соответствует
потребностям исследований устойчивого развития.
Информация, содержащаяся в базе данных, размещена в форме унифицированных
документов (таблиц),
которые могут дополняться и редактироваться. Также
предполагается поиск информации по заданному показателю определенного сектора
(социального, экологического, экономического).
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Для эффективной работы информационной системы важно, чтобы она не только автоматизировала управление движением электронных документов (ЭД), но и делала это по
возможности наиболее оптимально с точки зрения их размещения. Это привело к необходимости решения задачи оптимизации распределения ЭД по хранилищам данных.
В соответствии с объектами оптимизации выделяется несколько вариантов решений,
используемых при выборе критерия оптимизации [1]. Первый вариант состоит в
минимизации времени получения требуемого документа пользователем. Второй вариант
предполагает минимизацию стоимости передачи документов между пользователями и
хранилищем системы, а также между пользователями и другими информационными
системами. Третий вариант состоит в минимизации объемов документов, хранящихся в
системе. Четвѐртый вариант состоит в минимизации затрат на обновление документов.
Проанализировав вышеперечисленные варианты выбора критериев, был сделан вывод
о том, что оптимальность распределения ЭД по хранилищам данных может быть
достигнута только путем выбора сочетающего первые три варианта интегрального
критерия, с помощью которого и была построена модель для решения поставленной
задачи.
На основе данной модели разрабатывается система, позволяющая выполнить
оптимальное распределение документов по хранилищам данных в зависимости от
объемов метаданных документов и их тела и выбора архитектуры информационных
хранилищ и взаимодействующих с ними информационных систем (ИС):
1. Метаданные и содержимое ЭД расположены в разных хранилищах. Прикладные ИС
поддерживают свою базу данных документов и обмениваются друг с другом только через
общую базу данных электронных документов.
2. Метаданные и содержимое ЭД расположены в разных хранилищах. Прикладные ИС
поддерживают одну и ту же базу данных ЭД, обмениваясь между собой ссылками на общие.
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3. Метаданные и содержимое ЭД расположены в одном хранилище. Прикладные ИС
поддерживают ту же базу данных ЭД, используют прямые запросы к данным.
Результатом программы является прогнозирование оптимального размещения документов по хранилищам данных и генерация диаграммы изменения объемов хранилищ в
зависимости от начальных данных.
В настоящее время идет создание системы оптимизации распределения электронных
документов по хранилищам данных. По завершению создания, верификации и тестирования системы еѐ планируется внедрить в систему электронного документооборота Кемеровского государственного университета.
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ЕГЭ по математике направлен на контроль сформированности у выпускников
математических компетенций,
предусмотренных требованиями Федерального
компонента государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования по математике и призван служить важной составляющей ранжирования при
поступлении в вуз (в частности, на все технические специальности). Это определяет
необходимость точной уровневой дифференциации заданий КИМ с учетом различных
целевых установок участников экзамена и требований вузов к математической подготовке
абитуриентов.
Вторая часть состоит из нестандартных задач, решение которых не сводится
тривиальным образом к изучаемым каноническим алгоритмам. Подавляющее число
школьников до этого по существу и не решали задачи, а выполняли лишь упражнения по
образцу. Этот резкий переход в типе деятельности представляет основную трудность
психологического характера для учащегося и непростую педагогическую задачу для
преподавателя при подготовке школьников к ЕГЭ.
Преодолевать эти затруднения можно постепенно, используя метод нисходящих
последовательных указаний. Суть метода заключается в том, что учитель не рассказывает
как решать задачу, а дает последовательно (в случае необходимости) указания-подсказки,
указывающие сначала лишь общие идеи и направление рассмотрений, постепенно
переходящие в более конкретные и элементарные советы-шаги, что позволит ученикам с
определенного этапа выйти на самостоятельные действия, а учителю вычленить
проблемные «болевые» точки-пробелы в подготовке школьника. В процессе обучения
число подсказок постепенно должно снижаться и в конечном итоге ученик должен
пробовать решать задачи полностью самостоятельно, применяя только усвоенные общие
идеи о методах, свои знания, умения и навыки.
Сущность данного метода можно проиллюстрировать на одной из задачи второй
части ЕГЭ
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Задача С5
Формулировка.
Найдите все значения , при каждом из которых уравнение
имеет хотя бы один корень.
Решение.
Запишем уравнение в виде
.
Непрерывная функция

:

1. неограниченно возрастает при

, так как при любом раскрытии модулей име-

ем
2. убывает при

,
, так как при любом раскрытии модулей имеем
,

где
Следовательно,
множество

.
- точка минимума функции , а область ее значений есть
. Поэтому уравнение будет иметь корень тогда и только тогда, когда

Решим это неравенство:

Ответ:
.
На первом этапе ученик должен осмыслить суть поставленной задачи.
Можно побеседовать на предмет правильности понимания содержания задачи.
Выяснить, имеются ли соображения общего характера о направлении рассмотрений,
почему они такие, а не иные. В случае фатальных затруднений у учащегося необходимо
последовательно осуществлять подсказки, например, задавая следующие вопросы:
1. Какими свойствами обладает правая часть уравнения?
2. Какие должны быть минимальные значения функции, чтобы уравнение имело
решение?
3. Можно ли теперь найти параметр a?
Эту же задачу следует решить и другим методом, например, графическим,
сопровождая этот процесс, если это необходимо, последовательностью нисходящих
указаний.
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В современном мире социологические исследования играют очень важную роль. Но
убедится в их точности и справедливости становится сложно из-за погрешности
измерений, способов получения информации.
Большинство измерений представляют собой данные анкетных опросов и носят
качественный характер: измерены в номинальной или ранговой шкале (например, ответы
на вопросы типа «да», «нет»; «совершенно согласен», «трудно сказать» и т.п.). Однако
основная часть методов многомерного статистического анализа данных работает в
предположении, что показатели должны быть измерены в количественной шкале.
Поэтому проблема перевода информации из неметрических шкал в метрические на
сегодняшний день является достаточно актуальной.
Одной из попыток преобразования данных, измеренных в ранговой шкале в
количественную, является шкала Лайкерта. Существует мнение [2], что эта шкала может
рассматриваться как интервальная, в том случае, если распределение показателя,
рассчитанного с помощью этой шкалы, подчиняется нормальному закону распределения.
В противном случае применения ряда математических процедур к таким данным является
некорректным.
Другой подход перевода неметрических данных в метрические основан на
использовании шкалы Раша. Первоначально модель Раша была разработана для оценки
способностей, однако позднее появились работы по применению данной шкалы для
оценки отношений и восприятий.
В контексте измерения ключевая идея модели Раша формулируется следующим
образом. Вероятность выбора позитивного отклика определенной позиции пункта анкеты
зависит от отношения респондента (В) к данному утверждению и от степени соответствия
этого утверждения действительному положению вещей (D) и имеет вид:

e BD
pi ( B) 
.
BD
1 e
Рассмотрим возможность применения модели Раша для перевода данных шкалы
Лайкерта. Пусть для оценки отношения работника к нарушению ТК работодателя были
разработаны 5 позитивных и 5 негативных утверждений. На первом этапе необходимо
оценить степень соответствия данного утверждения изучаемой проблеме, т.е. вычислить
параметр D.
Пусть исходные данные имеют вид, представленный в таблице:
совершенно
не согласен
2
3
5
7
10

5
7
6
8
7

не
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согласе
сказать
н
14
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4
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13
67
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3
26
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935
938
885
963
944

0,81304
0,81565
0,76957
0,83739
0,82087

-1,4699
-1,4872
-1,2059
-1,6389
-1,5222
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На вопросы анкеты отвечали 230 человек. Представлены ответы респондентов на
позитивные высказывания под номерами 2,3,5,7,10 анкеты в пятипозиционной шкале
Лайкерта с вариантами ответов «совершенно не согласен», «не согласен» и т.д. Варианты
ответа кодируются от 1 до 5, «совершенно согласен» - 5, «согласен» - 4 и т.д. Для
перевода данных из шкалы Лайкерта в шкалу Раша необходимо рассчитать вес пунктов
анкеты, как сумму произведений балла категории (от 1 до 5) и количества
респондентов(S) [1].
Например, для высказывания 2: 5*1+14*2+50*3+81*4+80*5=935. Максимальный
возможный балл составляет 230*5=1150. Теперь рассчитаем вероятность выбора 2го
высказывания P=935/1150=0,81304. Значение D вычисляется по формуле D=ln((1-P)/P).
Полученные данные и являются значениями пунктов анкеты в шкале Раша.
Таким образом, можно осуществить корректный перевод данных измеренных в
ранговых шкалах, т.е. преобразовывать измерения, сделанные в дихотомических и
порядковых шкалах в линейные измерения, в результате качественные данные
анализируются с помощью количественных методов. Это позволяет использовать
широкий спектр статистических процедур.
Литература
1. Дубина И. Н. Математические основы эмпирических социально-экономических
исследований. учебное пособие. – Барнаул: Изд-во Алт. Ун-та, 2006. – 263 с.
2. Наследов А.Д. Математические методы психологического исследования. СПб.:
Речь, 2006. - 166c.
3. Крыштановский, А.О.; Анализ социологических данных с помощью пакета SPSS..
М.: ГУ ВШЭ, 2006. - 368c.
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Каган Е. С.
УДК 519.7
Грибанов А. В.
ТОРГОВАЯ СИСТЕМА, ОСНОВАННАЯ НА ПАТТЕРНЕ АВС И
ИНДИКАТОРЕ RSI
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Торговая система - это набор инструкций, основанный на результатах технического
анализа. В торговой системе четко определены условия и точки входа и выхода из
позиции, таймфрейм, другие обязательные к исполнению условия.
Паттерном в техническом анализе называются устойчивые повторяющиеся сочетания
данных цены, объѐма или индикаторов. Анализ паттернов основывается на одной из
аксиом технического анализа: «история повторяется» — считается, что повторяющиеся
комбинации данных приводят к аналогичному результату.
Цель работы: создание торговой системы.
Инструменты, используемые в торговой системе:
1. Паттерн АВС.
Паттерн ABC (Рис.1) состоит из равнозначных движений цены, выраженных через
соотношения Фибоначчи. Целью нахождения паттерна является определение
оптимальной точки разворота рынка, в которой можно произвести открытие сделки по
цене - минимальной для покупки и максимальной для продажи.
Если движение АВ - восходящее, то движение ВС обязательно должно быть
нисходящим. И наоборот, если АВ - нисходящее, то ВС - восходящее. Вторым условием
формирования паттерна является близость к числу 1.618 отношения стороны ВС к стороне
АВ.
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Количество баров для расчета паттерна подбирается эмпирически для каждого
конкретного случая. Начинается все с числа 2. То есть горизонтальный канал состоит
всего лишь из двух баров. Сначала находится максимум канала (точка В), а от точки В и
до конца канала - минимум (точка А). Найденные значения сопоставляются и, если
искомое соотношение 1.618 не получается, то совершается переход к следующей
итерации, на которой канал состоит уже из трех баров. Таким образом, канал растет в
длину до тех пор, пока отношение ВС к АВ не будет близким к 1.618.
Минусом паттерна можно назвать тот факт, что на любом графике всегда можно
найти два разнонаправленных движения, которые будут отлично вписываться в
предложенные условия, к тому же очень точно будут давать расширение 1.618. Для
решения этой проблемы достаточно прибегнуть к помощи осцилляторов. Например,
индикатор RSI (индекс относительной силы) довольно точно может показывать
перепроданность и перекупленность рынка.
2. Индикатор RSI.
Индекс RSI (Рис.1) измеряет соотношение средних цен и нормализует данные,
приводя их к значениям от 0 до 100. Индикатор рассчитывается по следующему
алгоритму:

positive - средняя «верхних цен закрытия» за n периодов
negative - средняя «нижних цен закрытия» за n периодов
«Верхняя цена закрытия» - изменение цен за два последовательных периода, в
которые цена повышалась.
«Нижняя цена закрытия» - изменение цен за два последовательных периода, в
которые цена понижалась.

sump - сумма верхних цен закрытия,
sumn - сумма нижних цен закрытия,
RSIPeriod – период усреднения.
Принципы построения торговой системы:
Открытие сделок на покупку (рис.1.). Если сформировался локальный минимум RSI
ниже уровня 30, то это точка С будущего паттерна. Далее по описанным выше правилам
строится нисходящий паттерн АВС, и в точке С открывается сделка на покупку со
значениями StopLoss=0.5*BC, TakeProfit=BC. Для формирования нисходящего паттерна
минимум должен находиться дальше от точки С, чем максимум.
Открытие сделок на продажу. Если сформировался локальный максимум RSI выше
уровня 70, то это точка С будущего паттерна. Далее строится восходящий паттерн АВС, и
в точке С открывается сделка на продажу со значениями StopLoss=0.5*BC, TakeProfit=BC.
Ближе к точке С должен располагаться минимум (точка В), а потом уже максимум (точка
А).
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Рис.1. Принципы построения торговой системы: Открытие сделок на покупку.
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В работе методом молекулярной динамики, исследуются механизмы формирования
нанокластеров меди. Исследована зависимость структуры кластера от количества частиц,
составляющих его, а так же от температуры системы. Исследования проводятся с целью
определения и описания зависимости пространственной конфигурации кластера,
находящегося в стабильном состоянии, достигнутом в результате эволюции расчѐтной
системы, от количества частиц, составляющих исследуемый кластер. Вычисления
проводились в рамках уравнений движения Ланжевена [1] с использованием скоростной
модификации численной схемы Верле [2]. Исследования проводились с целью
определения и описания зависимости пространственной конфигурации кластера,
находящегося в стабильном состоянии, достигнутом в результате эволюции расчетной
системы, от количества частиц, составляющих исследуемый кластер.
В настоящей работе исследуются механизмы преобразования кристаллической
структуры наночастиц металлов с гранецентрированной кубической структурой (ГЦКметаллов) на примере меди, полученных в результате измельчения более крупных
образцов исходного вещества. Отметим, что в силу того, что задача измельчения образца
материала сама по себе является наукоемкой (см., например [3], [4]), в данной работе
процесс формирования исследуемых кластеров не рассматривается.
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В начальный момент времени координаты молекул задаются согласно координатам
молекул в реальном кристалле исследуемого материала. Начальные скорости молекул,
составляющих кластер, задаются согласно распределению Гаусса таким образом, чтобы
температура системы была равна заданной начальной величине. Силы, действующие на
молекулы в кристалле в начальный момент времени задаются согласно уравнениям (3).
Исследования проводятся для кластеров меди размерами от нескольких десятков до
четырех тысяч молекул. В расчетах исходный ГЦК-кластер постепенно нагревается до
температуры 1500K, что превышает температуру плавления (для меди – 1356.55 K), с
целью разрушить кристаллическую решетку температура кластера поддерживалась на
постоянном уровне в течение 500 пс,
затем кластер остужается до комнатной
температуры (300 K).
Изменяемыми параметрами в расчетах являются количество молекул, составляющих
кластер, а так же скорость диссипации кинетической энергии системы.
В работе получены различные типы пространственных конфигураций кластеров, а
именно кластеры с регулярной кристаллической структурой, без регулярной структуры, а
так же кластеры сферической формы (молекулы сосредоточены на поверхности сферы).
Так же сделана оценка вероятности появления указанных типов кластеров. Так при
увеличении скорости охлаждения системы, прослеживается тенденция формирования
аморфных кластеров без какой-либо упорядоченной структуры. Так же характерно
увеличение доли кластеров, имеющих ГЦК-структуру, при увеличении количества частиц
составляющих кластер. Установлено, что для кластера, состоящего из 1000 частиц меди,
формирование ГЦК-структуры при скорости охлаждения 0.25%/пс наблюдается
приблизительно в 5% случаев, в то время как при скорости охлаждения 0.05%/пс - в 17%
случаев. При увеличении количества атомов в кластере до 2000, доля кластеров имеющих
ГЦК-структуру возрастает до 21%, а при увеличении количества атомов до 4000 - до 29%.
Характерно, что с возрастанием количества частиц в кластере, возникают полые
структуры, внешний слой которых состоит их двух или более слоев частиц.
В табл. 1 приведены результаты численного моделирования формирования кластеров
меди в зависимости от количества молекул (столбцы таблицы) и скорости диссипации
кинетической энергии (строки таблицы). Так, в строках таблицы приведены результаты
расчетов для скоростей диссипации от 0,05% кинетической энергии за 1 пс до 0,25%
кинетической энергии за 1 пс. В ячейках таблицы приведены все различные формы
кластеров, полученных в результате моделирования при соответствующих значениях
параметров.
Таблица 1
Результаты численного моделирования формирования кластеров меди в
зависимости от количества молекул и скорости диссипации кинетической энергии
50 мол.

150 мол.

250 мол.

1000 мол.

2000 мол.

4000 мол.

Полая
Полая
Полая
Аморфная, Аморфная, Аморфная,
0,05%/пс сферическая, сферическая, сферическая,
ГЦК
ГЦК
ГЦК
Аморфная Аморфная Аморфная
Полая
Аморфная, Аморфная, Аморфная,
0,1%/пс сферическая, Аморфная Аморфная
ГЦК
ГЦК
ГЦК
Аморфная
Полая
Аморфная, Аморфная,
Аморфная
0,15%/пс сферическая, Аморфная Аморфная
ГЦК
ГЦК
Аморфная
Аморфная,
Аморфная Аморфная
0,25%/пс Аморфная Аморфная Аморфная
ГЦК
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Следует отметить разнообразие структур кластеров, получаемых в результате
моделирования. В зависимости от размера исходного кластера и скорости охлаждения
системы, появлялись сферические структуры с ГЦК-решеткой во внутренней части
кластера (характерно для кластеров размером более двух тысяч молекул и медленной
скорости диссипации кинетической энергии), с аморфной структурой (характерно для
небольших кластеров – от 500 до 2000 молекул, а так же для быстро охлажденных
кластеров с большим числом молекул). Так же для малых кластеров (размером до 500
молекул) установлено существование «полой» сферической структуры, оболочка которой
может состоять из одного или нескольких слоев молекул металла.
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НАХОЖДЕНИЕ ТЕЧЕНИЙ ВЯЗКОЙ НЕСЖИМАЕМОЙ ЖИДКОСТИ В
КАНАЛАХ РАЗЛИЧНОЙ ФОРМЫ ПРИ ЗАДАННОМ ПЕРЕПАДЕ ДАВЛЕНИЯ
Кафедра вычислительной математики КемГУ
jade_taurus@mail.ru
Задачи о нахождении вызванных перепадом давления течений в каналах различной
формы имеют практическое приложение. Например, анализ таких течений важен при
оценке загазованности отдельных участков подземных сооружений (шахт, метро и т.п.).
Поэтому целью данной работы является построение метода решения нестационарной
задачи о движении в каналах различной формы однородной вязкой несжимаемой
жидкости при задании давления на входах и выходах канала.
Рассмотрим двумерную задачу о протекании вязкой однородной несжимаемой
жидкости в канале с заданным перепадом давления на входе и выходе:
Vt  (V )V  p V  0, ( x, t )  QT ,
(1)
div V  0, ( x, t )  QT ,
V ( x, 0)  V0 ( x), x  ,

V ( x, t )  0, ( x, t )  S1, p( x, t )  p0 ( x, t ), ( x, t )  S2 ,


V   0,

( x, t )  S2 ,

(2)
(3)

где V  (u( x1 , x2 , t ), v( x1, x2 , t )) - вектор скорости, p  p( x1 , x2 , t ) - давление,   0 коэффициент кинематической вязкости, x  ( x1 , x2 ) , t [0, T ] - время,  - область решения

 1 - непроницаемые твердые

стенки,  2 - участки протекания,  - касательный вектор к границе  2 .
(см. рис.1), Qt   [0, T ] , S1   1  [0, T ] , S2   2  [0, T ] ,

В работе [1] показано, что для существования и единственности решения
нестационарной задачи, кроме задания давления на участках протекания, необходимо
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задать только одну компоненту скорости так, чтобы вектор скорости на границе был ей
перпендикулярен (3). Но в этом случае отсутствие значения второй компоненты вектора
скорости не позволяет без дополнительных условий на нее построить процесс численного
решения задачи.
Для численного решения нестационарной системы уравнений (1) с краевыми
условиями (2),(3) построим в области  разнесенную прямоугольную неравномерную
сетку  h , согласованную с границей    1   2 [2].
Будем решать задачу (1)-(3) с помощью трехэтапной неявной схемы расщепления по
физическим факторам [3]:
V  V n



 (V )V  V ;
p  

V n 1  V

(4)

div V
;


(5)

(6)
 p.

На первом этапе методом дробных шагов с использованием продольно-поперечной
прогонки решается уравнение движения без градиента давления. На втором – уравнение
Пуассона для давления (5). И на третьем этапе с использованием решений (4) и (5)
осуществляется поправка скорости (6).
На  h методом контрольного объема аппроксимируем уравнение (4) разностной
схемой 2-го порядка по пространству. Для решения необходимо задать скорость на входе
и выходе. Поэтому для замыкания системы и реализации схемы продольно-поперечной
прогонки аппроксимируем уравнение (4) на границах протекания внутрь области
решения, заменяя производные односторонними разностями первого порядка
аппроксимации. В итоге матрица коэффициентов системы для прогонки в
перпендикулярном границе направлении будет иметь следующую структуру.
 a11

 a 21
 0

 





 

 0

a12
a 22
a32




a13
a 23
a33
a 43

0 
0
a34 
 




 a N  2 N 3
0

0



a N 3 N  2
a N 2 N 2
a N 1N  2
a NN  2


a N  2 N 1
a N 1N 1
a NN 1

0 

 





 

0 
a N 1N 

a NN 

То есть, кроме трех диагоналей, в первой и последней строке матрицы есть по одному
ненулевому элементу. Исключая их с помощью преобразований Гаусса, мы получим
систему с трехдиагональной матрицей, которая решается обычной трѐхточечной
прогонкой.
В постановке задачи отсутствуют граничные условия на давление на стенках канала.
Чтобы задать их и тем самым замкнуть систему, выразим из уравнений движения
производную по нормали p . Т.о., для уравнения Пуассона (5) получена смешанная
n

краевая задача. Поскольку (5) приходится решать на каждом шаге по времени, то выгодно
было бы использовать какой-либо неградиентный метод, например, чебышевский. Но
матрица СЛАУ в этой задаче является несамосопряженной и границы ее спектра
неизвестны. Поэтому для решения была использована многошаговая итерационная схема,
которая в случае самосопряженной матрицы является чебышевской [4], а также может
быть использована, когда оператор системы несамосопряжен. Она имеет достаточно
хорошую сходимость при несамосопряженном операторе и устойчива к неточному
заданию входных параметров. Таким образом, очень выгодно в начале итерационного
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процесса, задав некоторым образом входные данные схемы, определить набор
итерационных параметров и использовать его на каждом временном шаге.
Для тестирования работоспособности предложенного метода рассмотрим задачу о
течении в разветвляющемся канале. На рис.1 представлен результат расчета на сетке с
количеством узлов 150х250; на границах задано стационарное давление p1  0.1, p2  0,
p3  0.0953, p4  0.1, p5  0.1, p6  0.1 .
Как видно из рисунка, при установлении течения вблизи верхней стенки ответвления
возникает вихрь, постепенно увеличивающийся в размерах. При выходе на стационарное
течение (нижняя правая часть рис.1) он занимает почти весь проход, на границе
протекания некоторые линии тока направлены внутрь канала, некоторые – наружу. Таким
образом, подтверждается, что задание давления на границах канала не определяет
направление вектора скорости на этих границах. Полученное стационарное течение
совпадает с решением аналогичной стационарной задачи с точностью до 0,1%. Следует
также отметить, что закон сохранения массы выполняется с точностью до 0,01%.

Рис. 1. Течение в разветвляющемся канале, моменты времени
t=7,98; 12; 15,96; 19,68 соответственно.
Таким образом, аппроксимация уравнений движения на границах протекания внутрь
области, а также использование этих уравнений для задания краевых условий второго
рода для давления, позволили получить метод, с помощью которого можно решать
рассмотренный класс задач, находя течения, в которых заранее нельзя определить
направление движения жидкости на границе.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ФАЗОВОГО РАВНОВЕСИЯ ЖИДКОСТЬ-ПАР ОДНОКОМПОНЕНТНЫХ СИСТЕМ
Кафедра вычислительной математики КемГУ
Фазовые диаграммы веществ в однокомпонентной системе представляют собой
графическое изображение зависимости давления от температуры и состоят из трех
кривых, разграничивающих все возможные температуры и давления на три области,
отвечающие твѐрдому, жидкому, и газообразному состоянию.
Для описания зависимости давления насыщенного пара от температуры используется
уравнение Антуана, оно имеет следующий вид:
B
ln P  A 
T C
Также существуют другие уравнения описывающие кривую жидкость-пар.
Эмпирическая форма уравнения Антуана, выведенная путем интегрирования уравнения
Клаузиса-Клапейрона:
A
ln P    B lg T  CT  D
T
Она более точно описывает кривую данного равновесия.
В том случае, если отсутствуют экспериментальные данные о зависимости энтальпии
испарения от температуры, в работе [1] предлагается использовать зависимость
 Têð T 
  z êð
z2 

 Têð  T   T T 

H èñï  H t 
T T 
t 
 êð
Коэффициенты уравнения Антуана можно получить пользуясь этой зависимостью.
Эти данные используются для построения кривых фазового равновесия жидкость-пар, а
также твѐрдое - пар. На основе этого производится расчѐт температуры вспышки,
Уравнение Ле Шателье:
êð

t

 xi  i Pi / Pi0,fp  1
i

Уравнение Антуана

log Pi  A  Bi /(T  Ci )

При хранении горючих жидких смесей возникает опасность воспламенения.
Температуру точки вспышки можно определить исходя из этих уравнений. На кривой
зависимости температуры вспышки от состава раствора имеются точки экстремума. В
минимуме точки вспышки смеси температура вспышки может понизиться на несколько
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градусов, увеличивая риск взрыва, что часто сопровождается положительным
отклонением равновесия жидкость-пар от закона Рауля. Максимум на кривой поведения
точки вспышки связан с отрицательным отклонением от закона Рауля равновесия
жидкость-пар, что приводит к понижению риска взрыва. Уточнение зависимости давления
от температуры на кривой равновесия жидкость-пар позволит сделать более точный
прогноз температуры вспышки.
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Существует множество математических моделей, посредством которых решаются те,
или иные задачи. Во многих сферах деятельности человека важным моментом является
прогнозирование последующих событий. Проверка статистических гипотез зачастую
является важной подзадачей многих важных задач физики, экономики, математики,
биологии, геологии и прочих наук, а так же в информационных технологиях (например, в
информационной безопасности, анализе, передаче и обработке сигналов и пр.). Так,
например, при анализе и классификации последовательностей ДНК могут быть
статистические тесты, определяющие зависимости между последовательно идущими
белками либо определяющие корреляции между двумя последовательностями белков. При
исследовании криптостойкости алгоритмов шифрования так же могут быть использованы
различные статистические тесты. Список примеров можно продолжить. В связи с этим,
интерес к исследованию задачи проверки статистических гипотез проявляют многие
ученые во всем мире. Задача прогнозирования случайных процессов (или, что то же
самое, задача построения оценки истинного распределения) тесно связана (как в
теоретическом, так и в практическом смыслах) с задачей проверки статистических
гипотез.
Актуальность выбранной темы обусловлена отсутствием общедоступных систем
онлайнового прогнозирования в России. Большинство предприятий не могут позволить
себе иметь аналитический отдел, состоящий из высококвалифицированных специалистов
в области анализа данных и прогнозирования. Потребность же в обработке и анализе
данных, решении задач прогнозирования растѐт из года в год. Поэтому всѐ большую
популярность приобретают программные продукты, не требующие от пользователя
глубоких аналитических знаний и использующие методы Data Mining (Data Mining
переводится как "добыча" или "раскопка данных". В основу Data Mining положена
концепция шаблонов, отражающих фрагменты многоаспектных взаимоотношений в
данных. Эти шаблоны представляют собой закономерности, свойственные подвыборкам
данных, которые могут быть компактно выражены в понятной человеку форме. Поиск
шаблонов производится методами, не ограниченными рамками априорных
предположений о структуре выборке и виде распределений значений анализируемых
показателей) для принятия оптимальных решений в бизнесе.
Нами разрабатывается система онлайнового прогнозирования, которая должна быть в
достаточной степени автоматизирована, что позволит значительно снизить требования к
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математической и аналитической подготовке пользователя по сравнению с
традиционными системами, и при этом не потерять гибкости анализа и качества
результатов.
Принцип работы данного приложения можно оценить по данным диаграммам:

Рис. 1. Диаграмма Idef0.

Рис. 2. Декомпозиция первого уровня.
В процессе разработки приложения нами были реализованы некоторые классы
универсальных кодов (код Лапласа, код Кричевского, Мера R) [1], протестированы
методы на сгенерированных данных с заданными статистическими параметрами,
проведен анализ результатов. Также были реализованы проверка гипотезы об
однородности и методы прогнозирования.
В теории информации известна глубокая взаимная связь между случайностью, или
предсказуемостью, некоторой последовательности символов и возможной степенью ее
"сжатия". Экспериментальные результаты, полученные в процессе разработки
приложения, показывают, что методы прогноза, построенные на основе архиваторов,
обладают довольно высокой точностью.
Результаты работы были проанализированы, и был сделан вывод о практической
применимости данного приложения, приложение может применяться для решения таких
задач, как:
 задача прогнозирования курса валют;
 задача определения авторства;
 прогноз продаж товаров (например, с целью определения нормы товарного запаса);
 прогнозирование продаж товаров, оказывающих влияние друг на друга;
 а также во многих других областях: например, медицине, фармакологии, популярным сейчас становится политическое прогнозирование и т.д.
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СИСТЕМА ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ
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Информатизация воспитательно-образовательного процесса в Губернаторском
многопрофильном лицее-интернате подразумевает под собой разработку системы,
отвечающей потребностям учреждения интернатного типа. В целом разрабатываемая
информационная система представляет собой комплекс взаимосвязанных подсистем, в
которых реализованы функции поддержки различных направлений деятельности
образовательного учреждения. Одной из основных задач, решаемых в Губернаторском
многопрофильном
лицее-интернате,
является
организация
и
сопровождение
воспитательно-образовательного процесса, включающего в себя не только вопросы,
связанные с проведением занятий, систематического контроля хода учебного процесса
обучающихся, но также их отдыха и творческого развития. Для решения этой задачи
разрабатывается подсистема «Учебно-методическая работа», состоящая из нескольких
модулей, реализующих в себе возможности размещения преподавателями учебных
материалов, ведения электронного журнала успеваемости, дневника учащегося,
организации дополнительного образования и т.д.
Для Губернаторского многопрофильного лицея-интерната разработана единая база
данных, хранящая данные, используемые всеми блоками информационной системы.
Подсистема «Учебно-методическая работа» выполняет функции электронного
журнала (ведение журнала успеваемости, дневника школьника, хранение и
предоставление расписания занятий, формирование отчетов различной сложности и т.д.).
Так же в подсистему включены функции, учитывающие специфику образовательного
процесса в Губернаторском многопрофильном лицее-интернате, такие как:
 формирование отчетов успеваемости различной сложности, для педагогов,
социальных педагогов и воспитателей;
 хранение и предоставление информации о результатах ЕГЭ;
 хранение и предоставление расписания дополнительных курсов, возможность
электронной записи на курсы, просмотр домашних заданий и новостей;
 хранение и предоставление библиотеки медиафайлов.
В целом подсистема «Учебно-методическая работа» состоит из следующих модулей:
«Журнал», «Экзаменационный блок», «Отчеты», «Библиотека», «Расписание занятий»,
«Дополнительное образование», «Дневник», «Форум».
Взаимодействие между участниками образовательного процесса отображает
диаграмма вариантов использования рис.1. Как видно из рисунка в системе существует 5
видов пользователей: администратор системы, завуч по учебной работе, педагог, ученик,
родитель.
Так как все группы пользователей, а так же их отдельные комбинации имеют общие
функции (авторизацию, общение в форуме и т.д.), то диаграмма вариантов использования
строится с наследованием от абстрактного пользователя, имеющего все эти функции.
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Рис. 1. Диаграмма вариантов использования.
Средствами разработки системы являются:
 Денвер - набор дистрибутивов (Apache, PHP, MySQL, PHP и т.д.) и программная
оболочка;
 MODX CMS, в качестве среды разработки и системы управления сайтом;
 веб-браузер, в качестве клиентского приложения;
 библиотека PHP – основной скриптовый язык.
В докладе рассматриваются вопросы реализации модулей «Расписание занятий»,
«Журнал», «Экзаменационный блок», «Дневник», «Форум», а также разработка модулей
«Дополнительное образование», «Библиотека» и «Отчеты» для системы поддержки учебно-методической работы в Губернаторском многопрофильном лицее-интернате.
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2. Буч Г., Рамбо Дж., Джекобсон А. Язык UML. Руководство пользователя. – С-П.:
Издательство «Питер», 2003. – 432 с.
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ДИФРАКЦИЯ ВОЛН НАД ПОДВИЖНЫМ И НЕПОДВИЖНЫМ ДНОМ
Кафедра вычислительной математики КемГУ
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Введение. В докладе рассматривается решение задачи о движении волн на
поверхности идеальной несжимаемой жидкости в однородном поле сил тяжести над
подвижным и неподвижным дном различной формы. В качестве физической модели взяты
уравнения теории мелкой воды, которые используются в линейной и нелинейной формах.
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Эти уравнения аппроксимируются неявной разностной схемой, и для нахождения
решения на новом временном слое необходимо решать систему линейных или
нелинейных уравнений. Решение этих систем ищется итерационным методом неполной
аппроксимации. Приводятся результаты численных расчетов.
Постановка задачи. Исследуется задача о движении волн на поверхности
безграничной идеальной несжимаемой жидкости, которая находится в однородном поле
сил тяжести. Течение является потенциальным. Жидкость заполняет область Q,
ограниченную

сверху свободной

поверхностью

,

снизу —

дном

.

Рис. 1. Схематичное изображение фрагмента расчетной области
В качестве физической модели, описывающей данную задачу, взяты уравнения
теории мелкой воды, которые можно представить в векторной форме:
(1)

,
где

–

полная
–

–

скорость

по

Ox,

,
глубина
функция
–

(2)
слоя
жидкости,
свободной поверхности,
скорость
по
Oy,

.
Если отбросить
, то получим линейную форму уравнений.
Метод решения. Задача (1), (2) решалась методом сеток. Обычным образом вводится
прямоугольная сетка и на ней система (1) аппроксимировалась неявной разностной
схемой. Т.к. границы конечной области ей же и принадлежат, то следовательно на них
выполняется уравнение (1). И тогда для замыкания разностной задачи на границах
аппроксимируем систему (1) внутрь расчетной области. В итоге разностная задача с
замыканием на границе представляет собой систему нелинейных алгебраических
уравнений (СНАУ)
,
(3)
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где
,
– оператор аппроксимации линейной части (1),
–
оператор аппроксимации нелинейной части (1). Для ее решения мы использовали
итерационный метод неполной аппроксимации минимальных невязок.
Т.о. для решения задачи (1),(2) использовался следующий алгоритм. На каждом

временном шаге по известному вектору
с помощью схемы (6) находится
приближенное решение системы (5), которое принимается за решение схемы (3),(4) на n+1
слое. Более подробно с методом можно ознакомиться в [5].
Результаты расчетов. Рассмотрим задачу о движении начальной волны следующего

вида:

в единичном квадрате и глубиной
.
На рис.2 приведена динамика выхода волны из области решения.

Рис. 2. Результат расчета нелинейной системы
на нулевом, 500 и 1000 шагах
Как видно из приведѐнных рисунков предлагаемый подход решения задачи (1), (2) с
использованием неявных схем и аппроксимации исходной системы уравнений на границе
конечной области позволяет находить решение в ней без отражений, как в линейном, так и
нелинейном случае.
Литература
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– Н.: Наука, 1983. – 348 с.
4. McDonald A. A Step toward Transparent Boundary Conditions for Meteorological
Models// Mon. Wea. Rev. – 2002. – №130 – С.140-151.
5. Захаров Ю.Н. Градиентные итерационные методы решения задач гидродинамики. –
Н.: Наука, 2004. – 238 с.
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При социальной реабилитации определенных групп детей в СРЦ применяются типовые программы реабилитации (ТПР), которые включают набор мероприятий, одинаковый для всех детей. При этом начальные выходные значения процесса реабилитации
являются ненулевыми. Данные о результатах применения типовой программы реабилитации на однородной группе детей позволяют провести анализ действия ТПР.
Процесс реабилитации является устойчивым процессом и его развитие может быть
описано с помощью апериодических объектов 1-го и 2-го порядка. Исследования, проведенные в выпускной квалификационной работе [1], показали возможность применения метода структурно-параметрической идентификации для восстановления модели
процесса реабилитации в виде конечно-разностного уравнения с интервальными коэффициентами и граничных функций в случае редких измерений. Использование идентифицирующей функции [2] позволяет строить модели в случае ненулевых начальных
значениях, что характерно для оценок процесса социальной реабилитации.
Дано:
1. данные мониторинговых измерений N детей: (xj(0); xj (1); … xj (n)), где n – количество этапов реабилитации, j = 1 … N;
2. выделенная группа проходила реабилитацию по типовой программе;
3. дети имеют близкие начальные значения оценки индивидуального развития и
социальный статус.
Требуется: оценить действие типовой программы реабилитации для группы детей
на основе математической модели процесса реабилитации.
Для обработки и анализа данных результата реабилитации детей по типовой программе разработан и апробирован следующий алгоритм, который включает два этапа
[1, 3].
Этап I. Статистическая обработка данных мониторинговых исследований детей,
проходящих реабилитацию по анализируемой типовой программы реабилитации.
Этап II. Математическое моделирование процесса реабилитации с использованием
метода структурно-параметрической идентификации с интервальными коэффициентами.
На первом этапе на основе данных изменений индивидуального развития детей в
исследуемой группе строятся оценки действия программы в виде интервалов. Данные
показатели рассчитываются для каждого этапа реабилитации. В качестве средних
показателей по группе могут быть использованы среднее арифметическое, мода или
выборочные средние оценки степени индивидуального развития.
Практическое применение классических оптимальных методов статистики
показывает, что они весьма чувствительны к обычно имеющимся на практике
нарушениям условий их оптимальности и вследствие этого часто оказываются
малоэффективными. Необходимо найти такие статистические процедуры, которые
сохраняют высокую эффективность при нарушениях этих условий [4].
В работе предлагается применять методы, разработанные теорией робастности, так
как они имеют важное практическое значение для повышения эффективности
статистических процедур при решении прикладных задач идентификации. Применение
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робастных методов оценивания позволяет значительно снизить влияние выбросов и за
счет этого получить точные значения соответствующих оценок.
На втором этапе алгоритма строится модель программы реабилитации в виде
разностного уравнения с интервальными коэффициентами. В качестве входных
воздействий рассматривается действие ТПР, описанное в виде индикаторной функции
u(t):
1, если действует программа
u (t )  1(t )  
противном случае
0, в

(1)

Моделирование осуществляется следующим образом.
Строится идентифицирующая матрица:
u (0)
u (1)
u (2)
1 строка 

0 строка  [ xmin (0); xmax (0)] [ xmin (1); xmax (1)] ...
1 строка 
[a10 ; b10 ]
[a11; b11 ]

...

...
...
m строка 
[am 0 ; bm 0 ]
[am1 ; bm1 ]

...
u ( n)


... [ x
( n); x
( n)] 
min
max
,
[a1n ; b1n ]


...
...

...
[amn ; bmn ]


(2)

в которой u(t) – индикаторная функция, описывающая действие ТПР, нулевая строка
содержит интервалы оценки ТПР, а элементы последующих строк вычисляются по
рекуррентным соотношениям.
Вычисления заканчиваются либо при появлении 0-содержащих интервалов, либо при
ограничении данных.
Элементы нулевого столбца идентифицирующей матрицы (3.2) порождают частные
числители правильной С-дроби с интервальными коэффициентами:
[ x (0); xmax (0)]
G IR ( z )  min
,
(3)
[a10 , b10 ]z 1
1
[a20 , b20 ]z 1
1
1  ...
где z – переменная Z-преобразования.
Полученная непрерывная дробь преобразуется в интервальную дискретную
идентифицирующую функцию объекта:
A  A z 1  A2 z 2  ...  Am z  m
G IR ( z )  0 1 1
,
(4)
1  B1 z  B2 z 2  ...  Bn z  n
где Ai  [ai , ai ] , i = 1…m; Bi  [b j , b j ] , j = 1…n.
Получив интервальную дискретную идентифицирующую функцию объекта и
интерпретируя z-1 как оператор обратного временного сдвига, можно перейти к модели в
виде разностного уравнения с интервальными коэффициентами:
m

n

i 0

j 1

x(n)   Au
i (n  i )   B j x(n  j )

(5)

В случае, когда по интервальным данным построить модель не удается (первая строка
является ноль-содержащей), либо она неадекватно описывает процесс, то действие ТПР
оценивается с помощью моделей, построенных по граничным значениям интервалов,
полученных на первом этапе.
Данный алгоритм позволяет оценить эффективность реализации ТПР на группе детей,
а также давать краткосрочный прогноз действия ТПР. Получаемая оценка может
использоваться в системах поддержки принятия решений.
Пример. Рассмотрим применение предложенного алгоритма для оценки действия
ТПР "Социальный профилакторий", реализуемой в условиях СРЦ [11]. Данная программа
является одноэтапной, в начале и в конце курса реабилитации проводится оценка
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индивидуального состояния с помощью показателя «Адаптивность». Имеются оценки
индивидуального состояния 21 ребенка в начале и в конце курса реабилитации.
Этап I. Найдем интервальные оценки
Этап

x min

x max

x


0

0,5957

0,6615

0,6286

1

0,7248

0,7752

0,75

Этап II. Построим модель типовой программы реабилитации.
Шаг 1. Идентифицирующая матрица имеет вид:
1
1




(6)
 [0,5957;0, 6615] [0, 7248;0, 7752] 
 [0,3014; 0, 0957]

...


Шаг 2. Элементы нулевого столбца идентифицирующей матрицы позволяют получить
интервальную идентифицирующую функцию объекта
G( z ) 

[0,5957, 0,6615]
1  [0, 3014; 0, 0957]z 1 ,

(7)

которая порождает дискретную модель объекта с интервальными коэффициентами:

x *м (n)  [0,5957; 0,6615]u(n)  [0,3014; 0,0957]x(n 1)

(8)

x *min (n)  0,5957u (n)  0, 0957 x(n  1)

(9)
x *max (n)  0,6615u (n)  0,3014 x(n  1)
Сравнение точных значений отсчетов и значений модельных интервалов, позволяют
сделать вывод, что модель, построенная по малому количеству редких измерений, дает
нам точное модельное восстановление объекта (погрешность не превышает 10%), т.е.
является адекватной.
На рис.1 приведены точные значения интервалов оценок x ( 0 ) и x ( 1 ) и модельных
значения интервалов [ x *min (n), x *max (n)] , n = 0, 1, 2.
1
0,9
0,8
0,7
0,6

X*min

0,5
0,4

Xmin

X*max
Xmax

0,3
0,2
0,1
0
0

1

2

*
(
n
),
x
*
(
n
)]
Рис.1. Граничные функции переходной характеристики [x
min
max

и исходные интервальные измерения [xmin, xmax]
Вывод: Приведенный пример иллюстрирует возможность построения модели
исследуемого процесса с помощью предложенного алгоритма для одноэтапных процессов
реабилитации. При этом полученная модель может быть использована для оценки
действия программы на следующем после реабилитации этапе.
308

Математика
Литература
1. Дударь Е.С. //Применение метода структурно-параметрической идентификации при
интервальных данных для оценки действия типовой программы реабилитации// выпускная
квалификационная работа. – Кемерово, 2011. – 43 с.
2. Карташов, В. Я. Карташова, Л. В. Махарева, О. А. Сахнин, Д. Ю. Хорошева, Т. А.
Идентифицирующая функция и ее свойства / // Сборник научных трудов VII
Всероссийской научно-практической конференции «Системы автоматизации в
образовании, науке и производстве - AS2009». – Новокузнецк, 2009.
3. Хорошева Т. А., Локтеева Д.С. // Исследование эффективности типовых программ
реабилитации // Сборник научных трудов VII Всероссийской научно-практической
конференции «Системы автоматизации в образовании, науке и производстве - AS2009». –
Новокузнецк, 2009. – с. 500-503
4. Ершов А.А. Стабильные методы оценки параметров (обзор)// Автоматика и
телемеханика. М., 1978. - № 8. — С. 66-100.
Научный руководитель – канд. техн. наук, старший преподаватель Хорошева Т. А.
УДК 519.7
Дятлов А. П.
ИССЛЕДОВАНИЕ ИМПУЛЬСНЫХ СИГНАЛОВ ЭНТРОПИЙНЫМ МЕТОДОМ
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czechdyatlov@mail.ru
Целью работы является выявление закономерностей функционирования и
моделирование уникальных объектов, находящихся в различных видах состояния, при
переходных режимах.
Большое практическое значение имеет такое направление исследований, как
моделирование импульсных сигналов. По этой тематике существует множество
изысканий. Однако впервые ставится подобная задача сопоставительного исследования
выделенного набора импульсных сигналов.
Рассматривается группа нескольких типов импульсных сигналов. Эти сигналы
описывают техногенные воздействия. В настоящее время разворачиваются исследования
сейсмологических проявлений взрывных работ в угольной отрасли. Соответствующие
процессы могут возникать на разнообразных агрегатах при внешнем воздействии, а также
при возникновении каких-либо внутренних дефектов. В отсутствии любых сведений о
типе, структуре, особенностях строения возможных агрегатов будем называть их
уникальными.
Предложено сравнить несколько вариантов диагностических сигналов и сделать
общий фазовый портрет. Исследуемая выборка составлена из 8 типов диагностических
сигналов при t  0, n  1, 2, ...,10 :
1.
базовый вариант
n

1 t
 t
xn (t )      exp  
n!   
 
2.

с постоянными амплитудами
n

t
 t 

xn (t )    exp  n 

 n 

3.



,



,

с резко возрастающими размахами амплитуд
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n

t
 t
xn (t )     exp   
 
  ,
4.

с равномерно возрастающими размахами амплитуд
n

1 t
 t
xn (t ) 
   exp  
(n  1)!   
 
5.



,

с начальной производной равной нулю
n

1
t
 t
xn (t ) 
   exp  
(n  1)(n  1)!   
 
6.

с линейно возрастающим временным параметром
n

1  t 
 t
xn (t ) 
    exp  
n!n  n 
 n
7.



,

с параметрами, зависящими от структуры объекта
n

t
 t 

xn (t )   2  exp  n 
n
n 

8.



,



,

с комбинированными параметрами

2  t 
 t 
xn (t )   n  exp   n 
n!   
  .
n

Анализ ведется по линейным комбинациям 4 амплитудных и 3 временных
показателей: величина максимума, значение в точках перегиба и время достижения этих
точек, а также величина асимптотического уровня каждого сигнала.
Для получения возможности выявления диагнозов видов состояний, показатели
различных типов диагностических систем были поставлены в один логический ряд.
Возможность диагностики такого рода данных предоставляет энтропийный метод
обработки.
Для наглядности отображение комбинаций выводим на фазовую плоскость. Этот
прием позволяет визуально определять условные границы диагнозов, видов состояний
диагностируемого объекта. Уже на данном этапе, не привязанном ни к каким
эмпирическим правилам функционирования реальных объектов, можно выделять
критические модели и рассматривать их, как диагнозы.
Структурирование подобного набора импульсных сигналов производится впервые.
Исследование несет в себе огромные предпосылки для развития анализа как техногенных,
так и природных воздействий на объекты различной природы.
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ПРИМЕНЕНИЕ Z-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧАХ
Кафедра автоматизации исследований и технической кибернетики КемГУ
nastena7090@mail.ru
Актуальность темы состоит в том, что не в полной мере развит аппарат применения zпреобразования для решения прикладных задач, что, в свою очередь, связано с
невозможностью широкого использования цифровых систем [1].
Предлагается следующая классификация задач:
1. Дан временной ряд. Задача на нахождение z-преобразования. Задача
идентификации импульсных характеристик динамических объектов.
2. Дано z-преобразование. Задача на восстановление временного ряда следующими
способами: по модели, разложением передаточной функции на простые дроби, по
свойствам z-преобразования, используя теорию вычетов.
3. Дано рекуррентное уравнение с постоянными коэффициентами. Задача на
нахождение его решения с помощью z-преобразования.
4. Дан сходящийся ряд. Задача на нахождение суммы ряда с помощью zпреобразования.
По каждому типу задач разработана схема решения, приведены примеры.
Пример. Рассмотрим тестовый объект с непрерывной передаточной функцией:
G(s) =
Переходная характеристика объекта описывается функцией при t≥0:
y(t) =
Возьмем шаг дискретизации ∆t=1. На вход подается ступенчатое воздействие.
Идентифицирующая матрица имеет вид:
1
1
1
1
1
1
0,132121 0,864665
2,450213
4,981684
8,493262
13,997521
-5,544513 -17,545281 -36,705596 -63,284182 -97,376221 -139,016726
3,380073 11,925115 26,291756 46,721554 73,303374 106,069907
-0,363624 -1,158293 -2,408809 -4,124295 -6,308109
0,342654 1,154019
2,480467
4,339057
0,182469 -0,614533 -1,320888
≈0
≈0
≈0
-

1
18,499088
-

По первому столбцу полученной матрицы построим конечную правильную С-дробь
[2], которая порождает следующую дискретную передаточную функцию вида:

Определим нули и полюса ДПФ и с помощью логарифмического отображения (s=
ln|z|) определим нули и полюса в s-плоскости:
= – отсутствует
=>
– отсутствует
=>
=>
=>
Восстановим дискретную математическую модель объекта в виде конечноразностного уравнения:
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(n∆t)=2,367879 y((n-1)∆t) – 1,735759 y((n-2)∆t) + 0,367879 y((n-3)∆t)+ +0,132121
x((n-1)∆t) + 0,4197 x((n-2) ∆t) + 0,080302 x((n-3) ∆t)
В таблице приведены истинные и модельные значения переходной характеристики.
моменты времени n∆t
значения
y(n∆t),
полученные для G(s)
значения
(n∆t),
полученные для G(z)
погрешность

0
0
0
0

∆t
0,13212
1
0,13212
1
0

2∆t
0,864665

3∆t
2,450213

4∆t
4,981684

5∆t
8,493262

…
…

0,864668

2,450222

4,981702

8,493289

…

0,000003

0,000009

0,000018

0,000027

…

При восстановлении временного ряда разложением ПФ на простые дроби и при
восстановлении через свойства z-преобразования получается большая погрешность.
Поэтому можно сделать вывод, что восстановление по модели является самым
оптимальным способом восстановления временного ряда.
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В работе описывается решение задачи разработки Интернет-ресурса для организации
«Кемеровский центр молодежных инициатив», областью деятельности которой является
занятость молодого населения города. Центр работает с представителями молодежи в
возрасте от 14 до 30 лет. Среди функций организации можно назвать такие, как
предоставление временной работы студентам и недавно закончившим обучение
выпускникам, организацию молодежи в отряды и волонтерские кружки, проведение
экскурсий, благотворительных и развлекательных акций, спортивных соревнований.
Снабжение организации Интернет-ресурсом позволит облегчить взаимодействие центра с
существующими, а также поможет привлечь новых клиентов.
Интернет-ресурс должен отвечать следующим требованиям:
- содержание подробной информации о центре молодежных инициатив и его
сотрудниках;
- описание существующих отрядов центра, их проектов, акций и прочих проводимых
мероприятий;
- наличие отдельного раздела о волонтерской деятельности центра, волонтерских
акциях, флешмобах; учет рейтинга лучших волонтеров по итогам месяца/года;
- предоставление информации по профориентации для пользователей, в том числе
полезные советы, тесты, описание возможных экскурсий;
- наличие структурированного поиска вакансий для временной работы соискателей;
- наличие фотогалереи с альбомами;
- возможность регистрации и авторизации пользователей;
- наличие двух типов навигации: горизонтальной верхней и боковой левой;
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- наличие прикрепленного к сайту форума;
- наличие разделов: главная, новости, о центре, фотогалерея, отряды, волонтерская
деятельность, профориентация, временная работа, форум;
- использование стиля оформления соответственно ученической тематике;
- использование цветовой схемы логотипа компании: розовый, голубой, зеленый.
Доступ к ресурсу должен быть предоставлен для следующих ролей пользователей:
администратор, работодатель, зарегистрированный пользователь, незарегистрированный
пользователь.
Для роли администратора были выделены функции:
- редактировать основные разделы сайта;
- редактировать форум;
- управлять списком пользователей.
Роли работодателя должны соответствовать следующие функции:
- авторизоваться на сайте;
- просмотреть раздел новостей, информацию о центре, раздел фотогалереи,
информацию об отрядах и о волонтерах, информацию по профориентации;
- редактировать информацию в разделе временной работы;
- рассмотреть заявку соискателя на вакансию.
Для роли незарегистрированного пользователя выделены функции:
- зарегистрироваться на сайте;
- просмотреть раздел новостей, информацию о центре, раздел фотогалереи,
информацию об отрядах и о волонтерах, информацию по профориентации;
- просмотреть основную информацию в разделе временной работы.
Роль зарегистрированного пользователя предполагает функции:
- авторизоваться на сайте;
- просмотреть раздел новостей, информацию о центре, раздел фотогалереи,
информацию об отрядах и о волонтерах, информацию по профориентации;
- просмотреть полную информацию в разделе временной работы;
- оставить заявку на вакансию;
- работать с форумом (читать форум, участвовать в обсуждениях, создавать темы).
Отличие роли зарегистрированного пользователи от незарегистрированного в
отношении раздела временной работы сводится к тому, что зарегистрированный
пользователь (он же соискатель) имеет право просматривать контактную информацию
работодателя, а также оставлять заявку на выбранную должность. В этой заявке должны
быть указаны данные относительно его навыков, опыта и возможностей, что в
дальнейшем позволит работодателя эту заявку рассмотреть и сделать выводы о
соответствии соискателя всем его требованиям.
Работа с форумом подразумевает возможность просмотра и создания новых тем,
интересующих пользователей. В этом разделе они смогут обсудить прошедшие события,
поделиться впечатлениями о тех или иных акциях, а так же дать друг другу советы
относительно выбора работы. Это позволит создать более дружественную атмосферу в
сообществе пользователей, а так же обеспечить надежность выбора.
В качестве архитектуры для данной системы была выбрана модель клиент-сервер,
отвечающая следующим характеристикам:
- посетитель сайта (клиент) должен иметь доступ к серверу сайта через веб-браузер;
- сервер должен предоставлять ограниченный либо неограниченный доступ к сайту в
зависимости от действий клиента;
- сервер должен сообщаться с базой данных, хранящей основной контент сайта;
- сервер должен иметь файловое хранилище для организации хранения изображений
сайта, в том числе для фотоальбомов.
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В качестве администраторской поддержки сайта была использована система
управления содержимым (CMS) MODx. Выбор в пользу работы с CMS обусловлен
необходимостью организации относительно простого в управлении и изучении
администраторского блока. Так как дальнейшее сопровождение и наполнение сайта
предполагается
представителями
центра, администраторская панель
должна
предоставлять им возможность редактирования содержимого сайта без каких-либо знаний
в области программирования.
Используемая ресурсом база данных частично представлена в виде готовых решений
таблиц MODx. Вся контентная информация страниц сайта, построенных с помощью
данной CMS, записывается во встроенные таблицы базы данных. Однако поскольку
полностью готовые решения системы не позволяют достаточно гибко управлять
необходимыми данными, в базу были внесены дополнительные информационные
таблицы. Таким образом, например, были добавлены таблицы, имеющие отношение к
разделу временной работы: таблицы для работодателей, предлагаемых вакансий и групп
категорий, по которым вакансии могут быть разделены.
К основным функциям сайта можно отнести функции, общие для всех типов
пользователей. Реализация этих функций была частично осуществлена с использованием
встроенных решений системы управления содержимым, что позволило упростить задачу
написания стандартных блоков кода.
На данный момент ресурс находится на стадии разработки. К реализации намечены не
написанные ранее функции, а также форум для пользователей в качестве дополнительного
раздела.
Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Григорьева И. В.
УДК 004.41
Жидяева Ю. Г.
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА «ЗАЯВКИ»
Кафедра ЮНЕСКО по новым информационным технологиям КемГУ
julia.revival@gmail.com
На данный момент для большинства крупных организаций характерны проблемы,
связанные с отсутствием средств автоматизации учета и исполнения различного рода
заявок, в том числе заявок на устранение неисправностей и установку нового
программного обеспечения (ПО) и оборудования, заявок на закупку нового ПО и
оборудования. Вот некоторые основные проблемы:
- недолговечность, сложность хранения и работы с бумажными носителями;
- сложности, связанные с поиском необходимой информации о заявках и отчетах;
- отсутствие возможности вести аналитику выполнения заявок;
- отсутствие возможности проанализировать и оценить эффективность работы
сотрудников;
- транспортировка заявок занимает много времени и существует риск потери заявок.
Данные проблемы актуальны и для ВУЗов, в том числе для КемГУ. Одним из
способов решения такого рода проблем является внедрение в организацию
информационной системы, осуществляющей информационную поддержку процессов
подачи, сбора и учета заявок на закупку техники, техническую поддержку и установку
ПО.
После изучения предметной области были определены требования к необходимой
системе:
- наличие средств интеграции с другими системами предприятия,
- возможность подачи заявок как на закупку техники/ПО так и на техническую
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поддержку/установку ПО,
- составление отчетов и общих заявок на закупку,
- оповещение по электронной почте пользователей системы при получении новой
заявки, возможность обратной пересылки заявки на доработку,
- отображение статуса заявки, учет лимита денежных средств,
- возможность включения системы в качестве одной из подсистем в
интегрированную аналитическую информационную систему КемГУ (ИАИС),
обеспечивающую единое информационное пространство ВУЗа [1].
В соответствии с требованиями определены критерии, по которым проведен анализ
существующих на Российском рынке программного обеспечения информационных
систем, автоматизирующих процессы управления заявками. Результаты анализа показали
отсутствие информационной системы, полностью удовлетворяющей сформулированным
критериям, в результате чего возникла необходимость разработки собственной системы,
осуществляющей информационную поддержку процесса сбора, обработки и учета заявок
на устранение неисправностей, установку и закупку ПО/оборудования.
На основании анализа предметной области были выдвинуты пользовательские
требования к системе, обобщенно представленные далее:
- поддержка нескольких типов пользователей и разграничение их привилегий
(подача заявок от подразделения, просмотр всех поданных заявок, просмотр каталога
и возможность его редактирования, утверждение/отклонение поданных заявок,
составление сводных заявок от подразделения);
- добавление, просмотр, модификация, удаление метаданных объектов системы,
- добавление, просмотр, модификация, удаление новых объектов системы;
- составление, просмотр отчетов и общих заявок на закупку.
В системе существует большое количество объектов, например: заявки на сервисное
обслуживание ПО/оборудования, заявки на закупку ПО/оборудования, компьютерная
техника и оргтехника, расходные материалы, ПО. Особенностью объектов является то, в
систему могут добавляться новые объекты, а у существующих может изменяться набор
полей.
Для удовлетворения данной потребности была использована модель, которую можно
условно назвать «метаданные на метаданные» [2]. Она позволяет генерировать объекты
системы без ее модификации. В модель были введены следующие понятия объектного
подхода:
1. объект – сущность с определѐнными свойствами;
2. метаданное (атрибут) – элемент, описывающий свойство объекта.
Благодаря такому подходу можно создать сколь угодно сложную иерархическую
структуру объектов с изменяющимся набором метаданных. При этом сам объект является
метаданным для вышестоящего класса.
В процессе проектирования системы были реализованы модели, описывающие:
1. бизнес-процессы системы (диаграммы в нотации IDEF3);
2. функции системы и существующие потоки данных (диаграммы в нотации IDEF0);
3. взаимодействие системы с другими системами в ИАИС (диаграмма системного
окружения);
4. роли пользователей и их возможные действия в системе (диаграмма вариантов в
нотации UML).
В целях успешной интеграции в ИАИС было решено использовать для реализации
системы те же программные средства, что и при разработке большинства других
информационных систем, входящих в состав ИАИС [3]. Поэтому архитектура ИС
«Заявки» является трехзвенной:
 в качестве клиентского приложения – стандартный веб-браузер;
 в качестве сервера приложений – Apache Tomcat 5.4.4;
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 в качестве СУБД – Oracle 10g.
Для реализации логики системы выбран процедурный язык PL/SQL. Для реализации
интерфейса системы выбран пакет KemSUWEB. Он располагается на сервере приложений
и обеспечивает единую среду для создания приложений, основанных на трехуровневой
архитектуре в среде Internet за счет адаптеров, которые удовлетворяют различные
потребности разработчика: в операциях с Oracle, в защите информации, в управлении
ходом приложения. Пакет разработан в Центре новых информационных технологий
КемГУ.
В соответствии с предъявленными требованиями и построенными моделями в
настоящее время идет реализация ИС «Заявки». По окончании реализации и проведении
верификация и тестирования системы планируется внедрение ее в тестовую эксплуатацию
в КемГУ.
Литература
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Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Завозкин С. Ю.
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ПРЕДМЕТНЫЙ ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС «КОМПЛЕКСНЫЕ ЧИСЛА И ОПЕРАЦИИ
НАД НИМИ» ДЛЯ ОБУЧАЕМЫХ КЛАССОВ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
Кафедра математического анализа КемГУ
Neka.1987@mail.ru
Профильное
обучение-это
система
специализированной
подготовки
старшеклассников, направленная на то, чтобы сделать процесс их обучения на последней
ступени общеобразовательной школы более индивидуализированным, отвечающим
реальным запросам и ориентациям, способная обеспечить осознанный выбор
школьниками своей профессиональной деятельности. Важнейшим средством построения
индивидуальных образовательных программ являются элективные курсы.
Элективные курсы – обязательные курсы по выбору обучаемых из компонента
образовательного учреждения, входящие в состав профиля обучения [2]. Элективные
курсы делятся на три вида: предметные; межпредметные; ориентационные.
Предметный элективный курс «Комплексные числа и операции над ними» для
обучаемых старших классов школ с углубленным изучением математики, разработан для
обучаемых классов математического профиля и рассчитан на 18 часов. Знакомство с
комплексными числами представляется важным, поскольку эти числа являются
логическим завершением развития понятия числа в курсе алгебры и начал анализа в
средней школе. Данный курс способствует продолжению серьезного математического
образования. В процессе изучения курса предполагается проведение занятий в форме
лекций и практик. Цели и задачи курса:
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 развитие интереса школьников к предмету;
 знакомство с идеей расширения понятий числа в математике;
 практическое применение комплексных чисел.
Для реализации элективного курса создан электронный учебник «Комплексные числа
и операции над ними» в среде SunRav Book Editor. Учебник имеет следующую структуру:
 Конспекты уроков
 Сборник упражнений
• Упражнения
• Дидактический материал
 Комментарии и ответы к сборнику упражнений
• Комментарии и ответы к упражнениям
• Комментарии и ответы к дидактическому материалу
Курс «Комплексные числа и операции над ними» был апробирован на базе МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа №31» города Кемерово в 11 «б» классе и доказал
свою эффективность: способствовал повышению уровня математического образования
обучаемых и удовлетворению их познавательных интересов.
Литература
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zavedyaev@gmail.com
На данный момент параллельные вычисления играют значительную роль в учебной и
научной деятельности. Использование высокопроизводительных вычислительных систем
позволяет осуществлять сложные расчеты в различных областях науки. В свою очередь,
данные вычислительные системы достаточно сложны в обслуживании. Необходим
постоянный контроль работоспособности системы для своевременного устранения
всевозможных поломок системы, либо ошибок в вычислениях.
В работе рассматривается задача обеспечения контроля состояния вычислительных
систем. Рассматриваются способы обеспечения мониторинга вычислительных систем,
основные проблемы, возникающие при этом. Произведен обзор существующих систем
мониторинга, выявлены их достоинства и недостатки, на основании обзора была
поставлена задача разработки подсистемы мониторинга с учетом ее последующей
интеграции в информационно-вычислительный портал (ИВП) КемГУ [1].
На основе анализа существующих систем мониторинга многопроцессорных
вычислительных комплексов и изучения технологий создания ИВП были составлены
требования к разрабатываемой подсистеме, разработано техническое задание. Следующим
этапом проведено моделирование: спроектированы ER-диаграмма, функциональные
диаграммы, диаграмма последовательности действий. Для разработки подсистемы
мониторинга
был
использован
язык
программирования
C++
ввиду
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мультиплатформенности и легковесности программ. Опрос состояния узлов
вычислительной системы выполняется посредством SNMP-запросов. Данный выбор
обусловлен широким распространением данного протокола, а также его
универсальностью. Собранная информация сохраняется в базе данных под управлением
Oracle. Основные проверки работоспособности вычислительной системы, а также
отправка уведомлений, осуществляется средствами СУБД в целях уменьшения нагрузки
на вычислительные системы.
В программе имеется гибкая система настройки мониторинга, а именно: создание
групп вычислительных систем, задание имен узлов, входящих в вычислительный
комплекс, выбор опрашиваемых параметров и интервал опроса. Есть возможность
создания общего списка опрашиваемых данных, как для всех, так и для конкретных групп.
Настройки хранятся в XML-файле. Предоставление информации об истории мониторинга,
а также о текущем состоянии вычислительной системы осуществляется через вебинтерфейс, реализованный через пакеты KemSU-Web и JavaScript, что обусловлено
текущей архитектурой ИВП КемГУ.
На текущий момент подсистема мониторинга реализована и находится в стадии
тестирования.
Литература
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В настоящее время в задачах принятия управленческих решений, а также при
построении интегральных показателей широко применяется метод анализа иерархий
(МАИ). Таким образом, класс задач, для которых применяется данный метод можно
разбить на два больших класса:
1) нахождение наилучшего решения многокритериальных задач (модели принятия
решения);
2) получение количественной оценки сложных социально-экономических явлений
(проблема измерений).
Будем рассматривать возможность применения этого метода в аспекте второй
проблемы.
При оценке сложных социально-экономических явлений применение МАИ
заключается в следующем:
1) построение многоуровневой иерархической модели;
2) определение приоритетов составляющих каждого уровня иерархии;
3) синтез приоритетов (оценка влияния составляющих нижнего уровня иерархии на
фокус иерархической модели)
Опыт работы в данной области показал, что на любом этапе данного алгоритма может
возникнуть необходимость внести изменения в структуру иерархической модели или же
изменить приоритеты составляющих любого уровня.
Анализ существующих на рынке программных средств, реализующих метод анализа
иерархий, показал, что большинство из них адаптированы для решения одной конкретной
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задачи. В качестве изменений допускают лишь изменения приоритетов, но не структуры
иерархической модели. В связи с этим, возникает необходимость разработки
программного средства для реализации данного метода, которое бы решало следующие
проблемы (см. табл.):
Таблица 1
Проблема
Решение
1. Декомпозиция проблемы.
Диалоговый интерфейс "человекВ уже существующих программах
компьютер", присущий этой системе, был
интерфейс адаптирован под
адаптирован под особенности
«продвинутого» эксперта, нет диалога с
используемого метода, что позволило
пользователем. Зачастую, владея
повысить эффективность и, тем самым,
основами метода, тяжело ориентироваться улучшить качество принимаемых решений.
в программных продуктах и получить
корректный результат.
2. Построение многоуровневой модели
В программе реализована функция
(иерархии).
добавления и удаления любой вершины, в
После того, как построена иерархическая результате чего происходит расчет
модель и рассчитаны приоритеты ее
приоритетов дополнительных компонент и
составляющих может возникнуть
пересчет иерархического синтеза. Таким
потребность в удалении (добавлении)
образом, заново не приходится создавать
некоторой ветви иерархии.
новый проект решения и вновь заносить
экспертные данные.
3. Построение матриц парных сравнений Создан удобный «Мастер приоритетов»,
(МПС).
который автоматически заносит значения в
При построении МПС, экспертом может
ячейки в обратно симметричном порядке,
быть нарушено свойство обратной симисходя из опроса эксперта, что снижает риск
метричности матриц.
несогласованности результата.
4. При построении МПС, экспертом
Индекс согласованности (ИС), дает
может быть нарушено свойство
информацию о степени нарушения
транзитивности.
согласованности оценок эксперта. Если его
значения превышают установленные
пределы, то выводится сообщение о
нарушении согласованности и эксперту
вновь предлагается заполнить МПС данного
уровня.
5. Получение информации со всех
Существует возможность в любой момент
уровней иерархии.
получить информацию о приоритете любой
Иногда при решении одних задач
вершины иерархии.
необходимо знать только приоритеты
синтеза, для других - приоритеты всех
составляющих иерархии.
Таким образом, созданная программа позволяет решить большинство проблем
возникающих при построении многоуровневых иерархических моделей для оценки
сложных социально-экономических явлений.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №11-06-00103-а.
Литература
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2. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий: Пер. с англ. – М.: «Радио и
связь», 1993.-320 с.: ил.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧИСЛЕННЫХ АЛГОРИТМОВ БЕЗ НАСЫЩЕНИЯ
ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ МАТФИЗИКИ
Кафедра вычислительной математики КемГУ
sliii@mail.ru
Введение. В данной работе при помощи численного алгоритма без насыщения
решается задача протекания вязкой несжимаемой жидкости и задача об обтекании тела
вращения под углом атаки потоком вязкой несжимаемой жидкости. Течение вязкой
несжимаемой жидкости описывается уравнениями Навье-Стокса. Исследуемые ниже
двумерные краевые задачи рассматриваются только в гладких областях. Решения этих
задач бесконечно дифференцируемы либо даже аналитичны, и поэтому для создания
эффективных алгоритмов необходимо учесть эту колоссальную априорную информацию.
Традиционные методы конечных разностей и конечных элементов почти не используют
информацию о гладкости решения, т.е. это методы с «насыщением». Целью работы
является исследование и применение полинома Чебышева для аппроксимации названных
выше задач.
Задача протекания. Необходимо решить систему уравнений Навье-Стокса, которая
описывает протекание вязкой несжимаемой жидкости в канале  :

 U
U P
U x  V y  x  U  0

V P
 V
V

 V  0
U

x

y

y

U V


0

x y
В качестве узлов сетки возьмем корни полинома Чебышева построенного в
y соответственно:

 , по

xи

ba ba
2i  1

cos(
 ) i  1, n ,
2
2
2n
d c d c
2 j 1
yj 

cos(
 ) j  1, m ,
2
2
2m
xi 

где a, b, c, d – границы области  , n, m – количество узлов сетки.
Для аппроксимации уравнений будем использовать полином Чебышева построенный
на узлах сетки. Формула полинома Чебышева имеет следующий вид:

 f x chebx , i 
n

n

f x    cheb x, i 
i 1

j 0

j

j

 chebx j , i chebx j , i 
n

,

j 0

где chebx, i  

b  a 

i

2

2 i 1


 2x  b  a  
cos i arccos
 .
b

a




Продифференцировав формулу по x один и два раза, были найдены формулы первой
и второй производной соответственно.
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Применяя эти формулы, была получена система уравнений, которая
аппроксимировала исходное уравнение без «насыщения». Полученная система решалась
на разнесенной сетке методом неполной аппроксимации минимальных невязок (см. [1]).
Были проведены тестовые расчеты, далее приведен расчет на 5 узлах:

Рис. 1. Протекание вязкой несжимаемой жидкости в простом канале.
Задача об обтекании круга. Для решения задачи об обтекании внешность области
круга отображается в единичный круг. Для этого введем систему криволинейных

 

координат r , .
Оставим в качестве искомых функций проекции вектора скорости на оси декартовой
системы координат, а независимые переменные

x, y 

заменим подстановкой на

.Тогда частные производные по декартовым координатам

 

x, y  выразятся

r, 
через

производные по r , и полученную систему можно аппроксимировать полиномом
Чебышева и решить.
Для расчетов была взята тестовая задача   0.01 , U  0.1, V  0 . Результат
продемонстрирован на рисунке:

Рис. 2. Обтекание единичного круга вязкой несжимаемой жидкостью.
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Заключение. Использование численных методов без насыщения при решении двух
названных выше задач позволило на меньшем количестве узлов добиться приемлемой
точности решения.
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ВЫЯВЛЕНИЕ И СРАВНЕНИЕ ВИДОВ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМ
МЕТОДАМИ КЛАСТЕРНОГО И ЭНТРОПИЙНОГО АНАЛИЗА
Кафедра автоматизации исследований и технической кибернетики КемГУ
zubankova.ekaterina@yandex.ru
Постановка задачи.
Сравнить методы кластерного и энтропийного анализа на идентичных данных. В
качестве данных для исследований использовать периодические элементы таблицы
Менделеева по трѐм признакам ионизационной энергии атомов.
Решение методом кластерного анализа.
Под кластерным анализом понимается задача разбиения исходных данных на
поддающиеся интерпретации группы, таким образом, чтобы элементы, входящие в одну
группу были максимально "схожи" (по какому-то заранее определенному критерию), а
элементы из разных групп были максимально "отличными" друг от друга. При этом число
групп может быть заранее неизвестно, также может не быть никакой информации о
внутренней структуре этих групп. Существует около 100 разных алгоритмов
кластеризации, однако наиболее часто используемые: иерархический кластерный анализ и
кластеризация методов k-средних.
По своему подходу, все алгоритмы иерархической кластеризации делятся на два типа:
сверху-вниз и снизу-вверх. Первые начинают с одного большого кластера состоящего из
всех элементов, а за тем, шаг за шагом разбивают его на все более и более мелкие
кластеры. Вторые, напротив, начинают с отдельных элементов постепенно объединяя их в
более и более крупные кластеры. Для пользователя, принципиальной разницы между
этими двумя подходами нет, куда более значимо то, каким способом алгоритм пользуется
для вычисления расстояний между кластерами. По этому признаку иерархические
алгоритмы делятся на алгоритмы с одиночной связью и с полной связью (существуют и
другие подходы, но они менее популярны). В алгоритмах с одиночной связью
расстоянием между двумя кластерами считается минимальное расстояние между всеми
парами элементов из этих двух кластеров. В алгоритмах с полной связью расстоянием
считается максимальное расстояние между всеми парами элементов из двух кластеров.
На рис.1 изображена дендограмма, построенная по трем признакам – Ионизационная
энергия 1, Ионизационная энергия 2, Ионизационная энергия 3. По оси Х представлены
показатели объектов в исходном наборе данных (названия химических элементов). По оси
Y - расстояние между объектами. Связи между объектами представляются в виде Побразных линий.
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Рис.1. Дендограмма, построенная по исследуемой выборке данных.
Алгоритм k-средних строит k кластеров, расположенных на возможно больших
расстояниях друг от друга. Основной тип задач, которые решает алгоритм k-средних, наличие предположений (гипотез) относительно числа кластеров, при этом они должны
быть различны настолько, насколько это возможно. Выбор числа k может базироваться на
результатах предшествующих исследований, теоретических соображениях или интуиции.
Описание алгоритма
1. Первоначальное распределение объектов по кластерам.
Выбирается число k, и на первом шаге эти точки считаются "центрами" кластеров.
Каждому кластеру соответствует один центр.
Выбор начальных центроидов может осуществляться следующим образом:
 выбор k-наблюдений для максимизации начального расстояния;
 случайный выбор k-наблюдений;
 выбор первых k-наблюдений.
В результате каждый объект назначен определенному кластеру.
2. Итеративный процесс.
Вычисляются центры кластеров, которыми затем и далее считаются покоординатные
средние кластеров. Объекты опять перераспределяются.
Процесс вычисления центров и перераспределения объектов продолжается до тех пор,
пока не выполнено одно из условий:
 кластерные центры стабилизировались, т.е. все наблюдения принадлежат кластеру,
которому принадлежали до текущей итерации;
 число итераций равно максимальному числу итераций.
На рис.2 представлено разбиение данных на пять кластеров по одному признаку
(Ионизационная энергия 1). Разными цветами показаны элементы, сгруппированные в
отдельные кластеры. Крестиками соответствующих цветов обозначены центроиды
кластеров. Ось X – порядковый номер элемента в таблице Менделеева, ось Y –
ионизационная энергия 1 (т.е. тот признак, по которому осуществляется кластеризация).
Кластеры расположены по вертикали.
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Рис. 2. Разбиение данных на 5 кластеров по 1 признаку.
Решение методом энтропийного анализа.
В основе метода лежит модель на основе формулы информационной энтропии
(формулы Шеннона)
I (q)  V1 (q)dq

V1 (q)  q ln q
Каждый элемент  q  q  играет такую роль в системе, какую долю информации он
внес в общее количество. По этому признаку ему отдается предпочтение, или он может
быть выбран для некоторой миссии. Вероятность P того, что элемент i (1  i  A) будет
выбран из объекта, пропорциональна его взвешенной доле V1 (q) (частной или
совокупной), которая равна количеству информации.
Анализируемый объект состоит из элементов i  i  1, A , для характеристик которых
принято обозначение

(i) . Соответственно, запишем модели

V1 (i )  q(i )ln q(i )
V2 (i )  ln R(i )
V3 (i )   P 1 (i )

Используем общее определение среднего значения (оценки математического
ожидания) и оценки среднего квадратичного отклонения (или разброса) в выборке
A
ˆ V   1 V (i );
M
A i 1

 V  

A
2
1
V (i )  M V 

A  1 i 1

Отображения на оси координат можно представить в стандартном виде
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A
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На рис 3 представлен фазовый портрет системы химических элементов, по оси
абсцисс энтропийная модель энергии ионизации 1, а по оси ординат - логарифмическая
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модель энергии ионизации 2.

Рис.3. Частный фазовый портрет системы химических элементов, построенный
на основе энергии ионизации
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«РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ВЕКТОРНО-КООРДИНАТНЫМ МЕТОДОМ»
Кафедра алгебры и геометрии КемГУ
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Материал элективного курса «Решение задач векторно-координатным методом»
включает в себя решение планиметрических и стереометрических задач с применением
метода координат и введения векторов.
Программа элективного курса по геометрии включает углубление тем векторы и
метод координат базовой общеобразовательной программы. Тематика задач не выходит за
рамки основного курса, но уровень их трудности – повышенный, превышающий
обязательный. Всѐ внимание уделяется решению задач векторным и координатным, а
также векторно-координатным методами. Эти методы могут быть успешно использованы
при решении широкого круга планиметрических и стереометрических задач. Векторнокоординатный метод позволяет решать многие задачи части С из ЕГЭ намного проще.
Для эффективной реализации курса необходимо использовать разнообразные формы,
методы и приемы обучения, делая особый упор на развитие самостоятельности,
познавательного интереса и творческой активности учащихся. Для этой цели проводятся
уроки различной формы: лекции, консультации, практические занятия, самостоятельные и
контрольные работы, тексты которых прилагаются.
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Общая продолжительность работы по программе элективного курса «Решение задач
векторно-координатным методом»-1 год, 34 часа (1 час в неделю). Продолжительность
одного занятия – 45 минут. В конце каждого года проводится итоговая контрольная
работа.
Цели курса:
1. Совершенствование навыков решения планиметрических и стереометрических задач векторным, координатным и векторно-координатным методами.
2. Развитие логического мышления и пространственного представления.
3. Нахождение оптимальных способов решения многих стереометрических задач, которые встречаются при решении ЕГЭ: задач С-2,С-4.
Задачи курса:
1. Развитие потенциальных творческих способностей учащихся.
2. Формирование устойчивого интереса учащихся к предмету.
3. Подготовка к дальнейшему обучению в других учебных заведениях.
4. Ознакомиться с элементами векторной алгебры с применением векторнокоординатного метода для решения задач.
5. Научить решать типовые задачи из ЕГЭ.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся.
Выполнение практических занятий имеет цель: закрепить у учащихся теоретические
знания и развить практические навыки и умения в решениях задач, для успешной сдачи
ЕГЭ по математике.
В результате изучения данного курса учащийся должен владеть следующими
компетенциями:
1. Освоить определѐнный набор приѐмов векторного и координатного методов решения геометрических задач и уметь применять их при решении задач.
2. Приводить полные обоснования при решении задач, используя при этом изученные
теоретические сведения, необходимую математическую символику.
Содержание курса 11-й класс (34 часа)
Содержание курса включает следующие тематические блоки:
№

Темы занятий

1

Векторно-координатный метод на плоскости.
Самостоятельная работа №1
Векторно-координатный метод в пространстве.
Самостоятельная работа №2
Решение задач из ЕГЭ
Итоговая контрольная работа

2
3
4

Кол-во
часов
8
1
16
1
7
1

Вид урока
Лекционные и
практические занятия.
Лекционные и
практические занятия.
Практика

1. Векторно-координатный метод на плоскости (9 ч.)
Цель: определение прямоугольной системы координат на плоскости; знакомство с
координатно-векторным методом решения задач на нахождение координаты точки,
координаты середины отрезка и т.д. Сформировать у учащихся умения применять
координатный и векторный методы к решению задач на плоскости.
2. Векторно-координатный метод в пространстве (17 ч.)
Цель: определение прямоугольной системы координат в пространстве; знакомство с
координатно-векторным методом решения задач, сформировать у учащихся умения
применять координатный и векторный методы к решению задач на нахождение длин
отрезков и углов между прямыми, векторами и плоскостями в пространстве.
3. Решение задач из ЕГЭ (7 ч.)
Решение стереометрических задач векторно-координатным методом из ЕГЭ.
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Цель: научить учащихся решать задачи, которые встречаются в ЕГЭ, векторнокоординатным методом [1].
Задача на нахождение угла между плоскостями
Задача. В кубе (рис.1) точки E, F, M – середины ребер AA1,
AB1 , CC1 соответственно. Найти угол между плоскостями EFD
и A1D1M.
Решение.
Введем прямоугольную систему координат, как показано
на рис.1. Длину ребра куба обозначим a и найдем координаты
точек: D (0,0,0), E (а, 0, ), F (а, 0), A1 (а, 0, а), D1 (0, 0, а), M
(0, а, ). По известным координатам этих точек найдем уравнение
плоскости EFD: x - 2y -2z = 0, и уравнение плоскости A1D1M: y +
2z - 2a = 0. (заштрихованная на рис.1 часть плоскости A1D1M не является сечением куба).
Вектор
= (1;-2; -2) перпендикулярен плоскости EFD, а вектор
= (0;1;2) –
плоскости A1D1M. Находим угол между этими плоскостями:
=
=
=
Ответ: arcos( )
Рис.1
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Эллиптические кривые находят многочисленные приложения в аналитической теории
чисел, в уравнениях математической физики и последнее время в криптографии.
В последние годы криптосистемы, основанные на эллиптических кривых (технология ЕСС-Elliptic Curve Cryptography), находят более широкое применение по сравнению
с классическими криптосистемами. Совершенствованием этой технологии занимаются
такие организации по стандартизации, как NIST, IEEE, ANSf.
В работе рассматриваются реализации некоторых алгоритмов эллиптической криптографии на языке MatLab.
В последнее время одна из областей теории чисел и алгебраической геометрии —
теория эллиптических кривых над конечными полями нашла применение в современной
криптографии. Основная причина этого заключается в том, что эллиптические кривые
(ЭК) над конечными полями предоставляют практически неисчерпаемый источник
конечных абелевых групп, поскольку выбор ЭК характеризуется большей свободой, чем
выбор конечного поля.
Рассмотрим конкретный пример: зададим ЭК уравнением
и построим
график этой кривой в MatLab. Особый интерес для криптографии представляет ЭК над
конечным полем, вид которой задается выражением вида
y2=x3+ax+b(mod p),
(1)
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Важное свойство множества точек ЭК состоит в том, что они образуют абелеву
группу. В этом случае ЭК будет представлять собой обычную плоскую кривую с добавлением еще одной точки О «в бесконечности». Пусть Е — эллиптическая кривая над
полем вещественных чисел, и пусть Р и Q - две точки на Е. Определим точки -Р и P+Q
по приведенным ниже правилам.
Правило 1. Если P-точка в бесконечности О, то –P=O и P+Q=Q , т.е. О-«нулевой
элемент»,соответствующий точке в бесконечности. В следующих правилах
предполагается, что ни Р ни Q не являются точками в бесконечности.
Правило 2. Точки Р =(х,у) и -Р имеют одинаковые х-координаты, а их у-координаты
различаются только знаком, т. е. (х.у) = (х,-у). Из. (2) cpaзy следует, что (х,-у) — также
точка на Е.
Правило 3. Если Р и Q имеют различные х-координаты, то прямая l=
имеет с Е
еще в точности одну точку пересечения R (за исключением двух случаев: когда она
оказывается касательной в P, и тогда R=Р, или касательной в Q,, тогда R=Q).Определяем
теперь Р+Q как точку - R, т. е. как отражение от оси х третьей точки пересечения
Правило 4. Если Q=-P,то полагаем P+Q=О (точке в бесконечности).
Правило 5. Остается возможность P=Q. Тогда считаем, что l-касательная к кривой в
точке Р. Пусть R-единственная другая точка пересечения l с Е. Полагаем P+Q=-R (в
качестве R берем Р, если касательная в Р имеет «двойное касание», т.е.если Р есть точка
перегиба кривой.)
Пусть (x1,y1),(x2,y2) и (x3,y3) обозначают координаты точек P,Q
и P+Q
соответственно. Необходимо выразить x3 и y3 через x1 , y1, x2, y2. Проведя несложные
вычисления , для случая, когда P≠Q ,получим:
2

Если P=Q , то
(2)
Теперь решим задачу определения порядка группы точек ЭК, т.е. вычисления
количества точек, принадлежащих конкретной ЭК. Существует множество алгоритмов,
позволяющих решить эту задачу за субполиномиальное время: алгоритм Шэнкса, Чуфа,
Аткина, Элкиса. Мы же будем использовать самый простой метод – полный перебор всех
возможных координат точек ЭК. С этой целью определим в MATLAB функцию
CurveОrder(lef t,right ,p,fl ag).
Условием принадлежности очередной точки ЭК является выполнение сравнения (1),
что проверяется оператором. Для простоты будем полагать координаты точки в
бесконечности (-1,-1).Для проверки определим порядок группы точек ЭК, заданной
уравнением y2=x3+6 над конечным полем F7, и выведем координаты найденных точек.
Найденные точки на кривой:
1:[1 2] 2:[1 5] 3:[2 2 ] 4:[2 5] 5:[3 3] 6:[3 4] 7:[4 2] 8:[4 5] 9:[5 3] 10:[5 4] 11:[6 3] 12:[6
4] 13:[-1 -1] – ―точка в бесконечности‖
Ans=13
Главной арифметической операцией в ЕСС является операция скалярного умножения
точек кривой, которая позволяет определить точку Q=k*P (точка Р, умноженная на целое
число k, обращается в точкуQ). Простейший алгоритм, реализующий скалярное
умножение, использует лишь операцию сложения точек ЭК. Однако рассмотренная выше
реализация операции скалярного умножения на практике не используется из-за ее крайне
низкого быстродействия. На персональном компьютере, оснащенным процессором с
тактовой частотой порядка 1 ГГц, расчет координат точки 10000 * Р займет уже несколько
328

Математика
секунд. Поскольку в криптографических приложениях приходится иметь дело с многоразрядными скалярами, скалярное умножение осуществляется посредством нескольких
комбинаций сложения и удвоения точек ЭК. В ходе проведенных расчетных вычислений
установлено, что быстродействие «быстрого» умножения существенно выше
«медленного», что объясняется использованием операции удвоения точки во втором
алгоритме.
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В работе предлагается рассмотреть решение задачи – организации процесса
самостоятельной работы учащихся с использованием развитых информационных
ресурсов. Актуальность разработки состоит в том, что в настоящее время активно
развивается новая форма образовательного процесса – электронное обучение,
базирующееся на самостоятельной учебной работе учащихся с использованием
компьютерных технологий. Данная методика предполагает использование наряду с
традиционными средствами поддержки процесса обучения различных виртуальных
лабораторий, систем удаленного доступа к средствам высокоскоростных, параллельных
вычислений, позволяющих самостоятельно проводить исследования на базе полученного
материала, тем самым формировать практические навыки. Таким образом, в результате
проделанного анализа было принято решение разработать виртуальный лабораторный
практикум (ВЛП) по параллельным вычислениям с использованием удаленного доступа к
высокопроизводительным вычислительным ресурсам,
позволяющий
учащимся
самостоятельно проводить расчеты, используя вычислительный кластер университета.
ВЛП содержит лабораторные работы, включающие в себя:
 теоретический материал по данной теме;
 задания;
 методические указания по выполнению работы;
 пример задания в виде файла с исходным кодом программы.
Основными задачами данного ВЛП являются:
 Предоставление пользователю возможности просмотра текста лабораторной
работы, выполнения задания и получения результатов для проведения анализа.
 Предоставление
администратору системы
механизма
для
управления
лабораторными работами, файлами,
серверами, а также удаления и добавления
пользователей.
В соответствии с поставленными задачами было выделено два типа пользователей и
определены их функции.
Функции администратора системы:
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 Управление курсами – добавление, изменение и удаление информации о предоставляемых в ВЛП курсах;
 Управление лабораторными работами - добавление, изменение и удаление лабораторных работ;
 Управление файлами - добавление, изменение и удаление файлов с исходным кодом, прилагающихся к лабораторным работам;
 Управление пользователями – подтверждение или отмена заявки на регистрацию, а
также удаление пользователей;
 Управление серверами – добавление и удаление узлов, доступных для вычислений.
Функции пользователя:

Подача заявку на регистрацию на курс;

Выполнение лабораторной работы, включающее:
 Изучение теоретического материала;
 Работу с имеющимся кодом;
 Добавление собственного кода в соответствии с заданием;
 Компиляция;
 Отправку задачи на выполнение;
 Получение результата;
 Загрузку отчета по выполненной работе.
Для реализации модели системы ВЛП выбрана трехзвенная архитектура: «Клиент –
Сервер – Вычислительный агент». В состав серверной части входят сервер приложений, и
сервер управления кластерами (менеджер вычислительных ресурсов). В качестве клиента
выступает веб-браузер.
На данный момент для ВЛП разработан каркас сайта, содержащий основные
страницы и реализована последовательность удаленного доступа к вычислительным
ресурсам.
Сайт ВЛП содержит следующие разделы:
 «Курсы» - данный раздел содержит информацию о предлагаемых для изучения курсах.
 «Лабораторные работы» - содержит лабораторные работы, сгруппированные по курсам.
 «Новости» - новости в науке и образовании, а также новости сайта.
 «О проекте» - предоставляет информацию о лабораторном практикуме.
 «Контакты» - содержит полезные адреса и ссылки, включает службу поддержки.
 «Рабочий стол студента» - содержит информацию об изучаемых курсах и выполняемых лабораторных работах, включает панель настроек, где можно изменить персональную информацию и подать заявку на изучение нового курса.
Последовательность удаленного доступа к вычислительным ресурсам отвечает
функции пользователя «Выполнение лабораторной работы» и включает в себя следующие
действия:
 Отправка файла с исполняемым кодом на сервер;
 Установка параметров компиляции;
 Компиляция;
 Получение результатов компиляции;
 Установка параметров расчета;
 Формирование скрипта запуска;
 Постановка задачи в очередь;
 Выполнение задания;
 Получение результатов.
Операции с файлами, а также отправка команд запуска серверу осуществляется с
помощью стандартных функций языка PHP.
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На данном этапе разработки предусмотрена возможность работы с кодом,
прилагающимся к лабораторной работе. Ведется реализация функции по обеспечению
возможности загрузки собственного кода и дальнейшей работы с ним, а также функции
отправки отчетов, авторизации и регистрации пользователей. В перспективе реализация
администраторского модуля и внедрение ВЛП.
Внедрение данного ВЛП позволит учащимся:
 самостоятельно изучать предлагаемый теоретический материал по курсу;
 закреплять полученные знания, выполняя задания, прилагающиеся к каждому уроку;
 проводить расчеты в соответствии с заданиями и анализировать проделанную работу;
 развивать профессиональные навыки и умения в процессе самостоятельной работы.
Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Григорьева И. В.
УДК 62-55
Кожевникова Л. В.
ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЦИФРОВОГО ФИЛЬТРА ПРИ
РАЗЛИЧНЫХ ВХОДНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ
Кафедра автоматизации исследований и технической кибернетики КемГУ
aitk@kemsu.ru
В цифровых системах автоматического управления на сигнал, поступающий от
датчика обратной связи, может накладываться импульсная помеха значительной
амплитуды апериодического или периодического характера. Это приводит к ошибкам в
системе управления объектом. Для уменьшения помехи на качество работы системы
управления целесообразно применять методы цифровой обработки сигналов.
Пусть задана линейная система с цифровым фильтром (Рис. 1):
x
(t)

y

G(s
)

(t)

Рис. 1. Линейная система с цифровым фильтром.
Будем рассматривать фильтр Баттерворта второго и третьего порядков, заданный непрерывными передаточными функциями вида соответственно:

Пусть известны дискретные входные воздействия x(t), которые будут подаваться на
фильтр:
̶ ступенчатое:

̶ линейное:

̶ параболическое:

Задачи:
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1. Построить дискретную модель фильтра Баттерворта второго и третьего порядков с
помощью модифицированного метода Висковатова.
2. Исследовать влияние входного воздействия на дискретную модель фильтра Баттерворта второго и третьего порядков.
Утверждение: дискретная передаточная функция изменяет свою структуру и значения
параметров ее в зависимости от вида входного воздействия, однако структура и параметры непрерывной передаточной функции не изменяются.[1]
3. Исследование дискретной передаточной функции фильтра Баттерворта на нули и
полюса с помощью модифицированного метода Висковатова при различном шаге дискретизации.
Утверждение: при увеличении шага дискретизации цифровая система управления с
применением фильтра Баттерворта второго или третьего порядка устойчива.
4. Исследование поведения фильтра при различных входных воздействиях. Утверждение: если подавать входное воздействие ниже порядка фильтра, то выходное воздействие имеет приближение достаточно точное (с запаздыванием на один такт).
Полученные результаты:
1. Дискретные модели фильтра Баттерворта второго и третьего порядка выглядят следующим образом:
̶ при ступенчатом воздействии:

̶ при линейном воздействии:

̶ при параболическом воздействии:

2. Фильтр Баттерворта при всех своих преимуществах имеет недостаток усложнять
структуру объекта.
3. Один из отрицательных нулей дискретной передаточной функции фильтра Баттерворта и второго, и третьего порядков обязательно не попадает в s-плоскость. При увеличении шага дискретизации нули, которые попадают в s-плоскость стремятся к 0. Нули, попадающие на разрез, стремятся к –1, а при большом шаге дискретизации они попадают в sплоскость. Полюса фильтра при подаче на него различных входных воздействий совпадают.
4. При подаче линейного и параболического воздействий на фильтр Баттерворта второго и третьего порядков графики значений фильтра аппроксимируют значения входного
воздействия с запаздыванием на один такт (например, Рис. 2).
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Рис. 2. Графики значений входного параболического воздействия и фильтра
Баттерворта третьего порядка при подаче параболического воздействия.
Литература
1. Карташов В.Я. Цифровые системы контроля с идентификацией динамических
свойств и характеристик сложных объектов. / Докторская диссертация. – Кемерово: КемГУ, 1997. – 478 с.
Научный руководитель – ст. преподаватель Алтемерова О. А.
УДК 519.6
Козлов М. И.
ЗАКРУЧЕННОЕ ТЕЧЕНИЕ ВЯЗКОЙ НЕСЖИМАЕМОЙ ЖИДКОСТИ В
КАНАЛЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ
Кафедра вычислительной математики КемГУ
amaeon@gmail.com
1. Задача
Определить параметры установившегося течения жидкости, протекающей в заданной
области (векторное поле скоростей, давление).
2. Область и дифференциальная постановка задачи
Область протекания жидкости (обозначим ) представляет собой круглый цилиндр,
входное отверстие (щель) для жидкости располагается на внешней поверхности,
параллельно оси цилиндра, выходное отверстие расположено симметрично относительно
оси цилиндра.

A

Ω
B

Рис. 1. Схематичное изображение области.
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Для решения задачи в области будем использовать систему дифференциальных
уравнений в частных производных Навье-Стокса [1]:

где u, v, w – компоненты вектора скорости , P – давление, Re – число Рейнольдса.
Стенки цилиндра – твердые и непроницаемые, поэтому по всей границе, исключая
отверстия, ставится условие прилипания
. Закрутка течения обеспечивается входом
жидкости в отверстие A под заданным углом
, где
– нормальный вектор
поверхности. На отверстие B ставятся условие свободных скоростей. Также, задается
давление на входе и выходе.
3. Решение
Задача решается численно, конечно-разностным методом: область
заменяется
дискретной областью (сеткой)
для каждого из параметров течения (компоненты
вектора скорости, давление) задаются сеточные функции, определенные в
. Частные
производные аппроксимируются с помощью разностных аналогов. Таким образом,
получается система алгебраических уравнений, которая затем решается с помощью
итерационных методов.
4. Результаты
Результатами численных расчетов являются массивы значений сеточных функций,
которые может быть представлены графически. Например:

Рис.2. Контуры горизонтальной составляющей вектора скорости.
Литература
1. Лойцянский, Л.Г. Механика жидкости и газа – 7-е изд. исправленное. – М: Дрофа,
2003. – 840 с.
Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, ассистент Гейдаров Н. А.
334

Математика
УДК 004.932.2
Колесова А. К.
ПРИМЕНЕНИЕ QUANTUM GIS В ПРОВЕДЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
МОНИТОРИНГА
Кафедра автоматизации исследований и технической кибернетики КемГУ
aitk@kemsu.ru
В настоящее время геоинформационные системы всѐ чаще используются в различных
отраслях деятельности при решении инженерных, социальных, финансовых задач. Для
изучения природно-антропогенных геосистем роль пространственной информации
остаѐтся приоритетной.
Геоинформационная система – это информационная система, использующая
географически координированные данные. В настоящее время в рамках ГИС исследуется
не только географическая информация, но и все процессы и явления, которые происходят
на земной поверхности. Также современные ГИС являются интегрированными, поскольку
совмещают в себе как данные, так и технологии.
Одной из наиболее распространенной инструментальной ГИС является Quantum GIS (QGIS).
Это
приложение
относится
к
классу
пользовательских
геоинформационных систем и предназначено для визуализации, редактирования и анализа
пространственных данных. QGIS - свободное кроссплатформенное (работает в Unix/Linux,
Windows и Mac OS) программное обеспечение с открытым исходным кодом,
распространяемое по лицензии GNU GPL [1].
Покажем возможности применения QGIS в экологическом мониторинге
атмосферного воздуха на основе данных, взятых из доклада «О состоянии и охране
окружающей среды Кемеровской области в 2010 году» [2].
Мониторинг атмосферного воздуха – система наблюдений за состоянием
атмосферного воздуха, его загрязнением и за происходящими в нем природными
явлениями, а также оценка и прогноз состояния атмосферного воздуха, его загрязнения.
Мониторинг качества атмосферного воздуха осуществляется Федеральной службой
России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на территории
Кемеровской области - Государственным учреждением «Кемеровский центр по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Наблюдения за уровнем
загрязнения атмосферы осуществляют на стационарных постах. Стационарный пост
предназначен для обеспечения непрерывной регистрации содержания загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе или регулярного отбора проб воздуха для последующего
анализа. Наблюдательная государственная сеть в Кемеровской области включает в себя 18
стационарных постов наблюдения в городах: Кемерово (8), Новокузнецк (8), Прокопьевск
(2). Возьмем эти три города для проведения оценки качества атмосферного воздуха.
Критерии определения качества атмосферного воздуха – гигиенические и
экологические нормативы качества атмосферного воздуха – устанавливаются в целях
определения безопасности или безвредности воздействия химических, физических и
биологических факторов на окружающую среду. Основой регулирования качества
атмосферного воздуха населенных мест являются предельно допустимые концентрации
(ПДК) атмосферных загрязнений химическими и биологическими веществами [2].
В работе решаются следующие задачи.
Дано: данные экологического мониторинга за 2010 год по трѐм городам Кемеровской
области: Кемерово, Новокузнецк, Прокопьевск, включающие измерения количества
загрязнений по семи веществам: бенз(а)пирен, диоксид азота, взвешенные вещества, сажа,
оксид углерода, оксид азота, диоксид серы.
Требуется: с помощью QGIS отобразить и проанализировать результаты
рассматриваемого мониторинга.
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Решение задачи осуществляется на основе карт Кемеровской области [1].
Для решения задачи необходимо создать в QGIS новый проект, загрузить из
представленных карт по Кемеровской области следующие слои:
 Административные границы;
 Населенные пункты (Крупные города).
С помощью запроса "NAME"=Кемерово OR "NAME"=Новокузнецк OR
NAME"=Прокопьевск по слою «Населенные пункты» оставить на карте анализируемые
города. Для визуализации результатов мониторинга создать новый векторный точечный
слой, в котором обозначить города. В качестве атрибутивной информации определить название города и измеряемые вредные вещества в ПДК: бенз(а)пирен, диоксид азота, взвешенные вещества, сажа, оксид углерода, оксид азота, диоксид серы. Оценка экологического мониторинга отображается с помощью создания новых слоѐв. Определим степень загрязнения Новокузнецка как «очень высокую» (красный цвет), Прокопьевска и Кемерово
– «высокую» (оранжевый). Создадим два новых слоя: очень высокое загрязнение (один
город) и высокое загрязнение (два города). В качестве атрибутивной информации данные
слои должны содержать: название города и экологическую оценку. Графическое отображение оценки осуществляется с помощью задания символа и его цвета.
Результаты мониторинга в ГИС представлены на макете карты (см. рис.).

Данные мониторинга, представленные на макете, могут быть использованы для иллюстрации загрязнений, а также в процессе принятия решений.
Литература
1. Gis-lab. Географические информационные системы: электронный ресурс. URL:
http://gis-lab.info (дата доступа 16.03.2012);
2. Материалы из доклада «О состоянии и охране окружающей среды Кемеровской
области в 2010 году»: электронный ресурс. URL: http://www.ecokem.ru/ (дата доступа
16.03.2012).
Научный руководитель – канд. техн. наук, ст. преподаватель Хорошева Т. А.
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ПРОСТРАНСТВА ДИФФЕРЕНЦИАЛОВ, КРАТНЫХ ПЕРЕМЕННЫМ
ДИВИЗОРАМ, НА КОМПАКТНОЙ РИМАНОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ
Кафедра математического анализа КемГУ
marishaignat@bk.ru
Пространства мероморфных абелевых дифференциалов на компактной римановой
поверхности F с проколами находят применение в теоретической физики и в уравнениях
математической физики [1,2].
Цель работы – найти размерности пространств мероморфных k – дифференциалов
кратных переменным дивизорам, на компактной римановой поверхности.
Пусть F – компактная риманова поверхность рода g  2 . Мероморфным k –
k

дифференциалом ω на F называется выражение f ( z )dz которое будет инвариантно
относительно замен локального параметра z на F, где k   . Дивизором на F называется
n
произведение D  P1n1 ...Pk k , Pj  F , n j  , j  1,..., k. Обозначим через ik (D) размерность
векторного пространства k – дифференциалов ω на F таких, что ( )  D . По теореме
k 
Римана
–
Роха
[3]
для
любых
верно
равенство:
g  0и
 Zk 
 , где Z – канонический класс абелевых 1 –
ik ( D)  ( g  1)(2k  1)  deg D  i
 D
дифференциалов на F. Дивизор D1 линейно эквивалентен дивизору D2 , если существует

однозначная мероморфная функция f на F такая, что

D1
 ( f ) . Положим i0 ( D)  r ( D) –
D2

размерность пространства мероморфных функций f таких, что ( f )  D на F.
Результаты работы удобно представить в виде таблиц размерностей.
Таблица 1

i1 ( D)

g2

k=1

D экв. 1
(D главный)

D неэкв. 1
(D не главный)
0

1

r ( D1 )  g  1

n > 2g – 2
n = 2g – 2

Таблица 2

i2 ( D)

k=2
g2

1

D экв. Z
(D главный)

D неэкв. Z
(D не главный)
0

1

 Z1 
r    g  1
D

n > (2g – 2)2
n = (2g – 2)2
n=2g – 2
0 < n < 2g-2

1

3g – 3 – n + 1
3g – 3 – n
3g – 3 – n
Таблица 3

ik (D)
k
g2

k–1

k–1

D экв. Z
(D главный)

D неэкв. Z
(D не главный)
0

1

r Z k 1 D  g  1

n > (2g – 2)k
n = (2g – 2)k
0 < n < (2g – 2)(k – 1)
n=(2g – 2)(k – 1)





(2k – 1)(g – 1) – n
g
g– 1
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Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор Чуешев В. В.
УДК 517. 95
Коркина И. О.
НАЧАЛЬНО-КРАЕВАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ
ЧЕТВЕРТОГО ПОРЯДКА
Кафедра математического анализа КемГУ
Рассмотрим в прямоугольнике D  {( x, t )  R , x  (0,1), t  (0,1)} уравнение:
2

Lu  u xxxx  c( x, t )u xxx  b( x, t )u xx  a( x, t )u x  k (t )ut  d ( x, t )u  f ( x, t )

(1)

с граничными условиями:

u

x 0
x 1

 0; u t 0  0; u x

x 0
x 1

 0;

(2)

Лемма 1. Пусть правая часть уравнения (1) f ( x, t )  L2 ( D). Пусть для коэффициентов
уравнения (1 ) выполнены условия:

1) k (t )  C 3 (0,1), a( x, t ), b( x, t ), c( x, t ), d ( x, t )  C 3 ( D) .
Пусть существуют вещественные постоянные  , 1 ,  2 , такие, что

2)  k (t )  a x ( x, t )  bxx ( x, t )  c xxx ( x, t )  2d ( x, t )  kt (t )  1  0, ( x, t )  D;
3)  2b( x, t )  3c x ( x, t )   2  0, ( x, t )  D;
4) k (1)  0.
Тогда для решения краевой задачи (2) для уравнения (1) будет выполняться
априорная оценка:

u L ( D )  ux
2

2

2
L2 ( D )

 uxx

2
L2 ( D )

 c1 f ( x, t ) L ( D ) .
2

2

Из доказанной леммы будет следовать, что u, u x , u xx будут принадлежать L2 ( D) , тогда
уравнение (1) можно переписать в следующем виде
L1u  u xxxx  c( x, t )u xxx  k (t )ut  b( x, t )u xx  a( x, t )u x  d ( x, t )u  f ( x, t )  f1 ( x, t ) ,
f1 ( x, t )  L2 ( D).

Лемма 2.Пусть правая часть уравнения (1). Пусть для коэффициентов уравнения (1)
выполнены все условия леммы 1 и следующие условия
5) c(0, t )  0, c(1, t )  0, cx ( x, t )  0, ( x, t )  D.
Тогда для решения задачи (1), (2), верна априорная оценка

uxxx

2
L2 ( D )

 uxxxx

2
L2 ( D )

 c2 f1 ( x, t ) L ( D ) .
2

2

Теорема 1(Единственности решения постановленной задачи).
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Пусть правая часть уравнения (1) функция f ( x, t )  L2 ( D). Пусть коэффициенты
уравнения (1 ) удовлетворяют условиям леммы 1 и леммы2.
Тогда решение u( x, t ) краевой задачи (2) для уравнения (1) будет единственным из
4,1

пространства H ( D) .
Теорема 2 (Существования решения поставленной задачи)
Пусть правая часть уравнения (1) функция f ( x, t )  L2 ( D).
Пусть коэффициенты уравнения (1) удовлетворяют условиям леммы 1 и леммы 2.
Тогда существует решение u ( x, t ) краевой задачи(2) для уравнения (1) из пространства

H 4,1 ( D) .
Литература
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ТОРГОВЫЙ ЭКСПЕРТ НА ОСНОВЕ ЗИГЗАГОВ
Кафедра математической кибернетики КемГУ
mrkor@mail.ru
Данная работа относится к области технического анализа и заключается в создании
алгоритма обнаружения областей падения или роста цены инструмента торговли.
Цель работы: Разработка алгоритма обнаружения моментов времени покупки
продажи торгового инструмента на основании индикаторов типа ZigZag для построения
зигзагообразных линий.
Рассмотрим на рис. 1 точки 1, 2 и 3, расположенные на вершине ценового графика и
соединенные ломаной линией, которые определяют ветви зигзага.
Экспериментально замечены следующие факторы последующего убывания
показателя:
1. Точка 2 расположена ниже точки 3.
2. Если преодолен вниз уровень точки 2, то, как правило, наблюдается
лавинообразное движение вниз.
Формация типа 1,2,3 возникает на всех таймфреймах и различных торговых
инструментах на истощении тренда. Поэтому еѐ достаточно легко обнаружить визуально,
но значительно труднее алгоритмическими методами.
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Рис. 1. Ценовой график.
По своей сути формация типа 1,2,3 представляет собой волновую структуру импульскоррекция-импульс. Движение 1-2 – импульс, движение 2-3 – коррекция и движение из
точки 3 соответственно тоже импульс. Это движение из точки 3 и нужно использовать для
поиска момента входа в рынок.
Для реализации алгоритма, основанного на перечисленных фактах, требуется
алгоритм построения линий зигзага, который позволяет обнаруживать на вершинах
достаточно маленькие формации вида 1,2,3, такие что при этом остается достаточно
большая часть убывающего движения вниз цены.
Для этих целей в работе предложен и реализован алгоритм построения ветвей зигзага
на основании цен закрытия. Подобный алгоритм позволяет замечать достаточно малые
импульсы на вершинах.
На основании предложенного алгоритма строится следующая схема действий.
После того как обнаружена возрастающая ветвь из точки 2, ниже точки 2
располагается отложенный ордер на продажу.
Для того чтобы увеличить вероятность выигрыша нам необходимо быть на вершине.
Для определения наличия вершины мы можем использовать дополнительные сигналы от
других индикаторов.
Другой вариант заключается в том, что отложенный ордер, выставленный после
обнаружения возрастающей ветви из точки 2, может быть удален, если в результате роста
превышен уровень точки 1.
Таким образом, для реализации общего алгоритма торговли на формации типа 1,2,3
разработан и частично реализован свод алгоритмов.
Литература
1. Колби, Р. Энциклопедия технических индикаторов рынка / Р. Колби—М.: Альпина
Бизнес Букс, 2004. – 837 с.
2. Вильямс, Б. Торговый Хаос / Б. Вильямс—М.: ИК Аналитика, 2000. – 128 с.
Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор Крутиков В. Н.
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СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНИКА «ЗАПРОСЫ В «1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8»
Кафедра математического анализа КемГУ
Цель: Создать электронный учебник «Запросы в 1С: Предприятие».
Данный электронный учебник «Запросы в 1С:Предприятие» используется в учебном
курсе «Программирование, конфигурирование и администрирование в 1С:Предприятие».
Учебник состоит из 3-х глав: общие принципы механизма, работа с объектом «запрос»,
дополнительные возможности языка запросов.
Для данного учебника было разработано 30 контрольных вопросов и по ним
составлено 15 билетов, также был составлен тест на 50 вопросов. Кроме теоретических
вопросов были разработаны задачи практического характера.
Опишем постановку и решение одной из задач данного учебника.
Компания занимается оптовой торговлей. Поступление товаров отражается
документом «Приходная накладная», продажа - документом «Расходная накладная».
Складской учет не ведется.
Необходимо создать текст запроса, который выдавал бы список покупателей,
покупавших не более двух позиций в каждом документе (во всех документах было не
более 2-х строк в табличной части). При этом нельзя (с точки зрения усложнения задачи)
использовать конструкцию «Имеющие».
Для получения необходимых данных в 1С Предприятие 8 используется механизм
запросов. Запросы получают необходимые данные из таблиц информационной базы.
Для того, чтобы запрос получил «нужные» данные их состав необходимо «указать».
«Постановка задачи» производится на специальном языке запросов, поддерживаемым
программным комплексом 1С Предприятие 8. С помощью конструкций данного языка
составляется текст запроса. После составления текста запроса, его необходимо передать
специальному объекту «запрос» и затем выполнить метод данного объекта, результатом
выполнения будет объект «результат запроса», который необходимо «обойти». Итогом
данной операции и будут искомые данные.
В завершение можно сказать, что язык запросов используется для решения широкого
спектра задач, в том числе оперативного учѐта, а также для организации «сложного»
проведения документов и построения детализированных отчѐтов. Этот язык основан на
SQL, но при этом содержит значительное количество расширений, ориентированных на
отражение специфики финансово-экономических задач и на максимальное сокращение
усилий по разработке прикладных решений.
Литература
1. Гончаров Д. И. Введение в конфигурирование в системе «1С: Предприятие 8.2».
Основные объекты – М.: ООО «1С – Учебный центр №3», 2010. – 101 с.
2. Чуешев А.В., Куц И.П. Программирование, конфигурирование и администрирование в 1С:Предприятие – Томск : Издательство ГОУ ВПО «Томский государственный
педагогический университет», 2009.-168с.
Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Чуешев А. В.
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ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ НА ПОВЕРХНОСТЯХ ВРАЩЕНИЯ В ТРЕХМЕРНОМ
ПСЕВДОЕВКЛИДОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Кафедра математического анализа КемГУ
kuzmenkova-1989@mail.ru
В работе найдены законы сохранения геодезического потока поверхности вращения.
В качестве примера рассматривается параболоид вращения x² + y² = z в псевдоевклидовом
3

пространстве R1 .
Поверхность
вращения
получается
действием
на
некоторую
линию
однопараметрической группы движений объемлющего пространства. В случае евклидова
пространства R 3 хорошо изучены. Если в качестве объемлющего пространства
3

рассматривается псевдоевклидово пространство R1 , то наряду с обычными вращениями
можно рассматривать и гиперболические движения. Рассмотрим для примера параболоид
вращения x  y  z в псевдоевклидовом пространстве R1 со скалярным произведением
(dl)² = (dx)² + (dy)² – (dz)².
2

2

3

Введем псевдоевклидовы координаты (z, υ) на параболоиде, полагая: x  z cos  ,
1  4z 2
y  z sin  . Метрика в этих координатах имеет вид dl 2 
dz  zd 2 .
4z
Геодезическая на поверхности – это кривая γ(t), координатные функции которой

i  ijk u j u k  0 , где Г ijk – символы
u1  z (t ), u 2   (t ) удовлетворяют системе уравнений u
Кристоффеля , i, j = 1, 2 и g

kl

- элементы обратной матрицы метрического тензора g ij .

Вычисляя символы Кристоффеля, получаем уравнения геодезических:
d 2z
1
dz 2
2 z d 2
d 2 1 dz d

( ) 
( )  0,

 0.
1  4 z dt
dt 2 2 z (1  4 z ) dt
dt 2 z dt dt
Система имеет первый интеграл g (, )  const , в дальнейшем будем считать, что
вектор скорости геодезической имеет единичную длину |  | 1 . Второе уравнение системы
d
имеет первый интеграл Клеро: z
 c . Геометрический смысл закона сохранения
dt

заключается в том, что скалярное произведение векторов  и  сохраняется во время

движения [1].
Риманова часть параболоида. Рассмотрим область поверхности, где 0 < z < ¼ . Это
пространственноподобная часть поверхности и на ней индуцируется риманова метрика.
Тогда интеграл Клеро принимает вид: z cos  c , где z определяет расстояние от
точки поверхности до оси вращения, ψ – угол, под которым геодезическая линия на
поверхности пересекает меридиан, проходящий через эту точку.
Рассмотрим
оба
закона
сохранения
в
виде
системы
уравнений:

g11z 2  2 g12 z  g 22 2  1 ,

g 22  c , где с = const, с < z < ¼ .
2

1  4z 2
z  z 2  1 и z  c . Компоненты ( z,  ) вектора скорости
4z
геодезической  легко выражаются через координаты точки поверхности (напомним, что

Отсюда получаем:
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z  c2
c
,
z  2
. Мы видим, что при приближении к границе раздела z =
1  4z
z
¼ вертикальная составляющая z вектора скорости геодезической неограниченно растет.
Физически это соответствует тому, что точка геодезической «падает» на параллель z = ¼.
Кривизна поверхности. Для вычисления кривизны используем следующую
классическую формулу [2]:
E E z E
F  G z
1
1 E  E z



K
F
F
F

((
)

(
)z ), W 2  EG  F 2  0
z


4
2W
W
W
4W
G G z G
z > 0):  

Кривизна римановой части параболоида: K 

4
. Мы видим, что при z→ ¼
(1  4 z ) 2

кривизна стремится к –∞.
Псевдориманова часть параболоида. Рассмотрим область поверхности, где z > ¼ .
На ней индуцируется псевдориманова метрика. Поскольку длина вектора скорости 
геодезической сохраняется во время движения, то можно считать, что (,  )   , где

  1, 0 . Интеграл Клеро (V ,  )  c. Компоненты ( z,  ) вектора скорости геодезической
легко
выражаются
через
координаты
точки
поверхности:


c
z
z  2
( z  c 2 ) ,
где   1, 0 . Мы видим, что при приближении к
z
4z  1
границе раздела z = ¼ вертикальная составляющая z вектора скорости геодезической
неограниченно растет. Физически это соответствует тому, что точка геодезической
«падает» на параллель z = ¼. Гауссова кривизна псевдоримановой части параболоида,
4z
вычисленная по указанной выше формуле, K 
. При z→ ¼ кривизна стремится
(4 z  1) 2
к +∞.
Поверхность вращения, образованная псевдоевклидовым вращением кривой.
Рассмотрим чисто псевдоевклидовы вращения в плоскости yOz, вокруг оси Ox. Они
0
0
1


задаются матрицей вида  0 ch sh  . Рассмотрим кривую x = x(t), y = y(t) = f(x).
 0 sh ch 


Вращая ее вокруг оси Ox получим следующую поверхность вращения: x = x, y = f(x) chψ,
1  f  2 ( x) 2
dx  d 2 ) или
z = f(x) shψ. Находим псевдоевклидову метрику dl 2  f 2 ( x)  (
2
f ( x)

  ,

полагая,

1  f  2 ( x)
dx  du,   v ,
f ( x)

F (u)  f 2 ( x) как dl 2  F (u) (du 2  dv 2 ) . Отсюда

d 2 u F (u ) dv 2
d 2 v F (u ) du dv

(
)

0
,

 0.
уравнения геодезических имеют вид:
2
dt
dt 2
dt 2 F (u ) dt dt
dv
d
Последнее имеет первый интеграл: F (u )
 c или f 2 ( x)
 c , где с = const.
dt
dt
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УДК 004
Кузнецов А. В.
РАСПАРАЛЛЕЛИВАНИЕ МЕТОДА SPH
Кафедра ЮНЕСКО по новым информационным технологиям КемГУ
arsvlk@kemsu.ru
В данной работе представлены алгоритмы по распараллеливанию численного метода
моделирования динамики жидкости SPH для систем с общей и распределѐнной памятью
[1]. Актуальность данного направления обусловлена потребностью в детализации
моделирования
при
проведении
численных
экспериментов
для
больших
пространственных областей.
Гидродинамика сглаженных частиц (с англ. Smoothed Particle Hydrodynamics, SPH) это
беcсеточный метод, использующий Лагранжевы частицы, которые имеют индивидуальные
характеристики. Суть метода заключается в дискретизации области решения набором
частиц и аппроксимации производных входящих в уравнения Навье-Стокса для каждой
частицы интегральным представлением, которое определяется путем численного
интегрирования.
Для систем с распределенной памятью выделяют два приоритетных направления
оптимизации: равномерное распределение нагрузки между узлами кластера и
минимизация объема данных пересылаемых между узлами кластера. Для равномерности
распределения нагрузки предлагается использование методов ортогонально рекуррентного
деления пополам [2] или кривой заполняющей пространство (кривая Пеано) [3].
Минимизацию объема пересылаемых данных можно осуществлять путем варьирования
границ между областями отнесенными к разным узлам вычислительного кластера.
В рамках систем с общей памятью выделяют параллельную обработку подзадач и
минимизацию пересылок данных между оперативной памятью и кэшем CPU [4].
Параллельная обработка подзадач включает в себя: параллельное создание сетки для
алгоритма поиска соседей, параллельное выполнение поиска соседей, параллельный
расчѐт сил, скорости, позиции частиц SPH. Минимизация пересылок данных может быть
достигнута за счет группировки пространственно близко расположенных частиц в памяти,
которая может быть получена за счет сортировки частиц по индексу ячейки сетки и
переупорядочиванию ячеек сетки в соответствии с кривой Пеано.
Литература
1. Biddiscombe J. Efficient parallelization strategy for the SPH method. B.: Future and
Emerging Technologies FP7-ICT European project, 2010. 46 p.
2. Fleissner F., Eberhard P. Load Balanced Parallel Simulation of Particle-Fluid DEM-SPH
Systems with Moving Boundaries B.: Advances in Parallel Computing. №15. 2008, P. 37-44
3. Springel V. The cosmological simulation code GADGET-2. B.: Mon. Not. R. Astron. Soc.
№364. 2005, P. 1105–1134.
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Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор Афанасьев К. Е.
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АЛГОРИТМИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ
СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ НЕПРЕРЫВНЫХ ДРОБЕЙ
Кафедра автоматизации исследований и технической кибернетики КемГУ
track-star@ya.ru
При исследовании и проектировании систем контроля, управления и диагностики
сложных объектов возникает необходимость исследования их функционирования под
влиянием различных факторов. Особую сложность данная задача приобретает при наличии воздействия на объект случайных факторов. При этом проведение теоретических и
экспериментальных исследований объекта зачастую затруднительно ввиду их сложности
и затратности. Поэтому особое значение и актуальность приобретают работы, связанные с
построением, использованием и совершенствованием моделей. При решении задач моделирования часто возникает необходимость в формировании дискретных последовательностей стационарных случайных процессов с заданным видом корреляционной функции.
Целью данной работы является создание алгоритмического и программного обеспечения, реализующего моделирование стационарных случайных процессов на основе теории непрерывных дробей [2]. В работе моделируются случайные процессы со следующими корреляционными функциями, часто встречающиеся в практических приложениях:
Ryy(t)=e-α|t|(1+α|t|)
(1)
Ryy(t)=ρe–α|t|cos(βt)
(2)
-λ|t|
–α|t|
Ryy(t)=γe +ρe cos(βt)
(3)
Для данных корреляционных функций в общем виде были получены аналитические
выражения непрерывных передаточных функций объектов, формирующих на выходе необходимые случайные процессы. Также были получены выражения для весовых характеристик этих формирующих объектов.
Для реализации программного обеспечения была выбрана система программирования
Lazarus 0.9.28.2, так как она предоставляет наиболее широкие возможности для
программирования приложений ОС Windows. Lazarus — свободная среда разработки
программного обеспечения для компилятора Free Pascal. Интегрированная среда
разработки предоставляет возможность кроссплатформенной разработки приложений в
Delphi-подобном окружении.

Рис. 1. Окно ввода данных.
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Проектирование включало в себя определение структуры программы,
взаимодействия компонентов, разработку интерфейса программы. В построении модели
использовались две стандартных методологий: IDEF0 и IDEF3, каждая из которых может
быть выполнена отдельно - но их совокупность, заключѐнная в модель, даѐт полную
картину структуры программы.
Окно ввода исходных данных представлено на рис.1. Пользователь выбирает тип
корреляционной функции, вводит объем выборки, количество значений корреляционной
функции, нужные коэффициенты, задает шаг дискретизации из выбранного промежутка
и нажимает кнопку «Моделировать». Программа считает и выводит на экран модель и
график случайного процесса, дисперсию расхождений между модельной и заданной
корреляционной функцией, графики корреляционных функций в отдельном окне,
представленные на рис. 2.

Рис. 2. График смоделированного процесса, графики выбранной и модельной
корреляционных функций
Программа протестирована на модельных примерах, приведенных в [2].
Литература
1. Карташов В.Я., Новосельцева М.А. Идентификация стохастических объектов / ГОУ
ВПО «Кемеровский государственный университет». - Кемерово, 2007. – 52 с.
2. Карташов В.Я., Новосельцева М.А. ЦИФРОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТАЦИОНАРНЫХ СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ С ЗАДАННОЙ КОРРЕЛЯЦИОННОЙ ФУНКЦИЕЙ НА ОСНОВЕ НЕПРЕРЫВНЫХ ДРОБЕЙ / В.Я.Карташов, М.А.Новосельцева // Управление боль-

шими системами . – 2010. – Выпуск 31 . - 43 с.
3. http://www.lazarus.freepascal.org/ - описание среды Lazarus.
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент, Новосельцева М. А.
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УДК 004. 658
Лазуткин Н. А.
СИСТЕМА УЧЕТА МЕСТ МАССОВОГО ДОСУГА МОЛОДЕЖИ
Кафедра автоматизации исследований и технической кибернетики КемГУ
n_lazutkin@mail.ru
Согласно положению об информационно-аналитическом подразделении территориального органа Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, утвержденным Приказом №210 ФСКН России от 04.07.2005г. автоматизацией учета в Управлении по Кемеровской области занимается информационно – аналитический отдел. Основными сотрудниками отдела являются государственные служащие и специалисты по информационным технологиям. Вся имеющаяся информация имеет систематизированный
вид и хранится в базах данных.
Для использования огромных объемов хранимой информации, помимо средств
передачи данных, памяти, необходимы средства обеспечения диалога человек –
компьютер, которые позволяют пользователю вводить запросы, читать файлы,
модифицировать хранимые данные, добавлять новые или принимать решения на основе
уже существующих. Для обеспечения этих функций созданы специализированные
средства – системы управления базами данных (СУБД). Современные СУБД –
многопользовательские системы управления базой данных, которые специализируются на
управлении массивом информации одним или множеством одновременно работающих
пользователей [1].
Поиск необходимой информации с помощью запросов является важной составляющей работы отдела, поскольку ввод и обработка информации на компьютере значительно
проще, чем работа с бумажными отчетами. Для более эффективной работы отдела была
поставлена цель спроектировать систему учета массового досуга молодежи. Основными
задачами информационно-аналитического отдела являются:
1. Подготовка информационно-аналитических документов (материалов) по вопросам
оборота наркотических средств, психотропных веществ.
2. Создание и ведение территориального банка данных, как составной части единого
банка данных ФСКН России по вопросам, касающимся оборота наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, а также противодействия их незаконному обороту.
3. Организация и осуществление получения, сбора, накопления и анализа информации о положении дел в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту с целью определения оперативной обстановки в заданный период времени.
На данный момент не существует единой системы учета, сбора, хранения и выдачи
данных по местам массового досуга молодежи, находящихся на территории Кемеровской
области. С помощью данной системы будет осуществляться быстрый поиск необходимой
информации, для последующего применения.
Общая идея состоит в том, чтобы на основе разработанной структурной схемы, создать систематизированную базу данных, в которой будут храниться данные по местам
массового досуга молодежи Кемеровской области. Для достижения указанной цели поставлены и решены задачи:
- поиск всех необходимых для занесения в базу данных мест массового досуга молодежи (их перечень, сведения о вместимости и т.д.);
- структурирование мероприятий органов наркоконтроля;
- разработка структуры базы данных в СУБД Oracle (отношения, поля, связи, ERдиаграмма);
- разработка проекта системы обновления базы данных;
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- создание интерфейса для работы с базой данных.
Проект содержит в себе две составляющие: База данных, выполненная на СУБД
Oracle; Интерфейс, написанный на языке Delphi в программной среде Lazarus.
Lazarus — свободная среда разработки программного обеспечения для компилятора Free Pascal (распространяется бесплатно по лицензии GPL/LGPL). Интегрированная
среда предоставляет возможность кроссплатформенной разработки приложений в Delphiподобном окружении. Данное приложение поддерживает преобразование проектов Delphi
и имеет собственный формат управления пакетами.
Основное преимущество Lazarus – способность создавать исполняемые программы
для различных операционных систем. Lazarus. создаѐт не промежуточный (в отличие от
Java, Net и пр.), а машинный код. Такой код не нуждается в интерпретаторе и работает в
десять раз быстрее, чем промежуточный код [2].
Таким образом, система учета мест массового досуга молодежи значительно упростит
поиск любой необходимой информации по каждому в отдельности или сразу нескольких
учреждений массового скопления молодежи по Кемеровской области.
Литература
1. Нанда А., Фейерштейн С. Oracle PL/SQL для администраторов баз данных. –
Санкт-Петербург: Изд-во Символ-Плюс, 2008 - 496 с.
2. Lazarus [Электронный ресурс] // (http://lazarus.freepascal.org).
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Инденко О. Н.
УДК 517. 95
Максимова Е. В.
КРАЕВАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ
ЧЕТВЕРТОГО ПОРЯДКА
Кафедра математического анализа КемГУ
Задача 1. В области

рассмотрим уравнение
(1)

с граничными условиями
(2)
Теорема существования.
существуют постоянные
выполнены условия:

Пусть правая часть уравнения (1)
. Пусть
такие, что для коэффициентов уравнения (1)

2)
.
Тогда решение задачи (1), (2) из пространства
Задача 2. В области
уравнение

существует и единственное.
рассмотрим
(3)

с граничными условиями
(4)
Решение поставленной задачи будет не единственным. Помимо нулевого решения
этой задачи, не нулевая в этой области функция
удовлетворяет краевым
условиям (4) и уравнению (3).
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Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Чуешева Н. А.

УДК 519.612
Манаенков А. В.
ЗАДАЧА О СТАЦИОНАРНОМ ТЕЧЕНИИ ВЯЗКОЙ ОДНОРОДНОЙ НЕСЖИМАЕМОЙ ЖИДКОСТИ В КАНАЛЕ С ЗАДАННЫМ ПЕРЕПАДОМ ДАВЛЕНИЯ
ПРИ УЧЕТЕ ПЕРЕНОСА ТЕПЛА
Кафедра вычислительной математики КемГУ
zyn@kemsu.ru
В работе было исследовано стационарное течение вязкой однородной несжимаемой
жидкости в канале с заданным перепадом давления при учете переноса тепла в
следующих областях: прямоугольная область, канал с траншеей, канал со ступенькой,
диффузор, Т-образный канал, канал, моделирующий систему вентиляции в здании. Для
решения поставленной задачи использовался итерационный метод неполной
аппроксимации (минимальных невязок), а так же была введена прямоугольная и в общем
случае неравномерная сетка, на узлах которой введены сеточные функции скорости,
давления, температуры. Помимо стандартной сетки, аппроксимация также проводилась
на так называемой разнесенной сетке.
В работе определена взаимосвязь параметров вязкости, характерной температуры,
характерной скорости, характерного перепада давления, характерной длины, числа
Рейнольдса, а также зависимость параметров от угла раствора диффузора для
соответствующей задачи.
Литература
1. Седов, Л. И. Механика сплошной среды. Том 1 / Л. И. Седов. – М.: Наука, 1980. –
492 с.
2. Роуч, П. Вычислительная гидродинамика / П. Роуч. – М.: Мир, 1980. – 616 с.
3. Самарский, А. А. Методы решения сеточных уравнений / А. А. Самарский, Е. С.
Николаев. – М.: Наука, 1978. – 592 с.
Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, ассистент Гейдаров Н. А.

349

Математика
УДК 514.76
Матушкина Т. С.
КОСОСИММЕТРИЧНЫЕ И СИММЕТРИЧНЫЕ ОПЕРАТОРЫ КРИВИЗНЫ НА
ЧЕТЫРЕХМЕРНЫХ ГРУППАХ ЛИ
Кафедра математического анализа КемГУ
m.tatiana.90@mail.ru
Для псевдориманова многообразия в работе [1] введено семейство кососимметричных
и симметричных операторов кривизны, как ортогональных инвариантов многообразия. В
данной работе симметричные операторы кривизны вычислены в явной форме для
левоинвариантных псевдокэлеровых метрик на четырехмерных группах Ли.
1. Предварительные сведения. В работе [1] для (псевдо)риманова многообразия на
основе кососимметричных операторов кривизны определено бесконечное семейство
симметричных операторов, как ортогональных инвариантов многообразия. Это позволяет
получить новые характеристики кривизны для псевдоримановых многообразий. Задачей
данной работы является построение симметричных операторов кривизны в случае
псевдокэлеровых групп Ли размерности 4.
1.1. Операторы кривизны. Пусть (M, g) – m-мерное риманово или псевдориманово
многообразие с тензором кривизны R. Пусть Mp – касательное пространство в точке p
этого многообразия. Кососимметричный оператор кривизны k[E2] в Mp, зависящий от
двумерной касательной площадки E2 касательного пространства Mp определяется
равенством: k E2 u   R( x, y, u), где x, y – ортонормированный базис подпространства E2
и u  Mp. Пусть ei, i = 1,2,…, m – ортонормированный базис касательного пространства
Mp. Тогда можно рассмотреть «базисные» площадки Eij , образованные базисными
векторами ei и ej и базисные кососимметричные операторы кривизны
k ij u   R(ei , e j , u) для 1  i  j  m.
(1)
Размерность этих операторов: m1  m(m  1) / 2 . Обозначим эти операторы за fi, где
теперь i = 1,2,…,m1. В работе [1] показано, что для любого риманова или псевдориманова
многообразия размерности m симметричный оператор кривизны
m

I 1   ( f i ) 2   (k[ij ]) 2 
i 1

 ( R (e , e

1i  j  m

i

j

, .)) 2

(2)

инвариантен относительно ортогональных преобразований в касательном
пространстве Mp. Далее вводим скобки Ли оператора кривизны fi . То есть определим
кососимметричные операторы кривизны формулой gij = f i  f j  f j  f i для всех 1<i<j<m1.
Размерность этих операторов (при фиксированном базисе ei равна m2  m1 (m1  1) / 2 .
Обозначим их как операторы gi, где теперь i = 1,2,…, m2. Назовем их базисными
операторами кривизны второго порядка. В работе [1] показано, что для любого m-мерного
риманова или псевдориманова многообразия симметричный оператор кривизны
m2

I 2   (gi )2 
i 1

( f

1i  j  m1

i

 f j  f j  fi )

(3)

инвариантен по ортогональным преобразованиям в касательном пространстве Mp. Эта
процедура может быть продолжена до бесконечности.
1.2. Псевдокэлеровы метрики на четырехмерных группах Ли. Кэлеровы алгебры
Ли g задаются парой (J,  ), состоящей из комплексной структуры J и совместимой
симплектической структуры  такой, что ( Jx, Jy )  ( x, y) . Кэлерова структура на
алгебре Ли определяет псевдориманову метрику g по формуле
g ( x, y)  ( Jx, y)
x, y  g.
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В работе [2] представлена классификация четырехмерных вещественных
псевдокэлеровых алгебр Ли.
2. Вычисление операторов кривизны для алгебры Ли 4,. Найдем операторы
кривизны левоинвариантной псевдокэлеровой римановой метрики на четырехмерных
группах Ли. Для примера рассмотрим вычисления для алгебры Ли 4, с
[e1 , e2 ]  e3 , [e4 , e1 ]   e4  e2 , [e4 , e3 ]  e3 ,
коммутационными соотношениями:
2

[e4 , e2 ]  e1  e2 ,   0 . Симплектическая форма, комплексная структура и (псевдо)
2
риманова метрика имеют [2] следующий вид:
0 
0 
 0 a 0
 0 1 0 0
a 0 0






0 
0 0
0 
 a 0 0
1 0
0 a 0
, J 
, g 
.
 
0 0 0  a 
0 0
0 1
0 0 a 0 






 0 0 a

 0 0 1 0
 0 0 0 a 
0






Выбираем ортонормированный базис E1 ,..., E4 и находим новые структурные
константы Cijp для этого базиса {Ei}. Компоненты связности определяются из формулы:
1 p
Тензор кривизны вычислен
по формуле:
(Cij  g kp g is C kjs  g kp g js C kis ) .
2
s
Rijls  ips  jkp   jps ikp  Cijp pk
. По формуле (2) вычислим оператор кривизны первого
порядка:
 I11 0 0 0 
ijp 



 0 I12 0 0 
,
I 
1  0 0 I13 0 


 0 0 0 I14 

9 2 3 2 2 1 2 4 1 2
1
5
1
a  a   a   a   a 2 2  a 2 4  a 2 2 2 ,
16
8
16
16
8
16
4
9
3
1
1
1
5
1
I 12   a 2  a 2 2  a 2 4  a 2  a 2 2  a 2 4  a 2 2 2 ,
16
8
16
16
8
16
4
1
1
3
1
I 13   a 2 2  a 2  a 2 2  a 2 4  a 2 2 4 ,
4
8
8
2
1 2 2 1 2 2
1 2 4
I 14   a   a    a    a 2 2 4
4
8
8
В работе вычислен также оператор кривизны второго порядка и рассмотрены
остальные алгебры Ли.
Литература
1. G. Stanilov, Higher order skew-symmetric and symmetric curvature operators. Доклад,
Болгарская Академия Наук, том 57, №1, 2004
2. G. Ovando, Invariant pseudo Kaehler metrics in dimension four.
Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор Смоленцев Н. К.
I 11  

351

Математика
УДК 62-50:512
Матяш Т. Н.
РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ДИНАМИЧЕСКИМ ОБЪЕКТОМ ПРИ НАЛИЧИИ ВОЗМУЩАЮЩЕГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ
Кафедра автоматизации исследований и технической кибернетики КемГУ
aitk@kemsu.ru
В работе предложен алгоритм оптимального управления непрерывным объектом при
наличии возмущающего воздействия на основе теории полиномиальных уравнений [1].
Программа управляющего устройства учитывает влияние внешнего возмущения при
расчете параметров передаточной функции. Показано, что полученный алгоритм
позволяет получать оптимальное управление по быстродействию.
Рассмотрим замкнутую систему с одним управляющим устройством и возмущающим
воздействием:
v
y1

G

x

1

e

W

u

y2 y

G
2

Рис. 1. Структурная схема
где G1 – дискретная передаточная функция возмущающего воздействия, G2 –
дискретная передаточная функция объекта управления, W(z) – искомая дискретная
передаточная функция управляющего устройства.
При входных воздействиях x(t)=v(t)=1(t) с помощью модифицированного метода
Висковатова [2] осуществляем переход от непрерывных моделей передаточных функций
G1 =

и G2 =
G1 =

к их дискретному аналогу для шага дискретизации Δt= 1с.:
, G2 =

.

Переходя во временную область, получаем дискретную модель переходной
характеристики:
y(nΔt)=y1(nΔt)+y2(nΔt)=[0,63212v((n-1)Δt)+0,36788y1((n-1)Δt)]+[0,15482u((n-1)Δt)+
+0,0939u((n-2)Δt)+0,97441y2((n-1)Δt)-0,22313y2((n-2)Δt)].
При входных сигналах x=1/(1-z-1) и v=1/(1-z-1) рассчитаем по критерию минимального
времени установления систему управления данным объектом. Для этого составим
полиномиальное уравнение вида P2ζ+Q1πB=P1A.
Получаем (0,15482z-1+0,0939z-2)ζ(z)+(1-0,36788z-1)(1-z-1)π(z)=0,63212z-1*1.
Задавая минимальные степени искомых полиномов degζ0(z)=1, degπ0(z)=1 и
приравнивая коэффициенты при одинаковых степенях z, развернем это уравнение в
систему алгебраических уравнений:

Решая методом исключения Гаусса, получим:
ζ0(z)=0,60342-0,11244q, π0(z)=0,0287q.
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Тогда находим передаточную функцию управляющего устройства по формуле W=
.
Получаем W(z)=

.

Переходя во временную область, получаем модель управления системой:
u(nΔt) = - 0,0287u((n-1)Δt)+0,0392u((n-2)Δt)-0,01056u((n-3)Δt)+0,60342e(nΔt)-0,70042e((n-1)Δt)+0,2442e((n-2)Δt)-0,02509e((n-3)Δt).
Результаты моделирования представлены в таблице.
nΔt
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

x
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

v
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

e
1,00000
0,27446
0,07312
0,04086
0,01333
0,00511
0,00186
0,00069
0,00025
0,00009
0,00003
0,00001
0,00000

u
0,60342
-0,55212
0,13562
-0,01657
0,00202
-0,00025
0,00003
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

y
0,00000
0,72554
0,92688
0,95914
0,98667
0,99489
0,99814
0,99931
0,99975
0,99991
0,99997
0,99999
1,00000

y1
0
0,63212
0,86466
0,95021
0,98168
0,99326
0,99752
0,99909
0,99966
0,99988
0,99995
0,99998
0,99999

y2
0,00000
0,09342
0,06221
0,00893
0,00499
0,00163
0,00062
0,00023
0,00008
0,00003
0,00001
0,00000
0,00000

Рис. 2. Графики значений уравнений управления u и выхода у.
По графику выхода у системы видим, установление на единицу при шаге nΔt=12 c.
Литература
1. Волгин, Л. Н. Оптимальное дискретное управление динамическими системами. –
М.: Наука, 1986 – 240 с.
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Машкина Т. А.
УСЛОВИЕ СТЕФАНА В ЗАДАЧАХ ГИДРОДИНАМИКИ
Кафедра дифференциальных уравнений КемГУ
tatochka.88@yandex.ru
Целью работы является моделирование процессов теплопередачи в областях с
разрывными теплофизическими характеристиками при наличии фазовых переходов ([1][3]).
В области  R движется жидкость, находящаяся
в двух разных фазовых
состояниях. Для произвольного объема  запишем уравнение баланса для тепла на
интервале времени (t1 ; t2 ) :
3

Q   c [T (t2 , x)  T (t1 , x)]dx   c T




t2
t2

dx    (c T )dtdx 
t1
 t1 t

t2
t2
T ( x, t )
 
 k
dS dt     c(u  N )T ( x, t )dS dt    f ( x, t )dxdt 

N
t1 
t1 
t1 
t2
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 ( DN  u  N )  dS dt

(1)

t1 L 

В (1) DN – скорость движения поверхности раздела фаз L в точке

( x, t )

в направлении


 
нормали N (выбранной каким-либо образом для L). Тогда ( DN  u  N )  dSdt – это
масса вещества, сменившая фазу,  – это затраты энергии на фазовый переход единицы
массы. Исходя из (1), по аналогии с выводом условий на сильном разрыве [4],
последовательно выводим уравнение переноса

c


T
 div(  cT  u )  div(k T )  f ( x, t ),
t

x , t  0

 
для жидкой или газообразной фазы, и с учетом баланса массы [  ( DN  u  N1 )]  0
на границе раздела фаз условие Стефана

 T 
 
 
( DN  u  N1 )T c  k


(
D

u
 N1 ), x  L
N


N
1


(2)

Замечание: Соотношение (2) верно как для идеальных сред без трения, так и для
вязких сред, где учитывается диссипация механической энергии (за счет правой части

f ( x, t ) ).
Рассмотрим ряд случаев для (2):
1) «жидкость» - «твердое тело».



В этом случае u2  0, x  2 ,

[T ]  0, x  L , тогда из (2) будет следовать:
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 T 
(T [c]   )  2 DN  k
,
 N1 

 
u1  N1 

1
T [c ]  

 1
1   T 
 k
 


  2 1   N1 

При этом, если жидкость вязкая,
касательный вектор к L
Замечание:
Если

условие Стефана.

необходимо добавить условие

(3)

(4)

 
u1    0 ,

 T 

(T[c]  )  0 , то из (3) получим: k
 0
 N 1 





–

(5)

что соответствует контактному разрыву.
Из закона сохранения энергии следует, что при

1  2 :

  
 
u1  N 1   1  2  DN – условие фазового перехода без суммарных энергозатрат.
1 

 
В случае DN  0 , мы имеем неподвижный контактный разрыв и u1  N 1  0 – это
обычное кинематическое условие для скорости.
2) «жидкость» - «жидкость»


 
u1  0,u2  0, T   0 . Тогда из закона сохранения массы  ( DN  u  N1 )  0 и из (4)
следует



 
DN  u2  N1 



 T 
1
k
 2 (  T [c])  N1 

(6)
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СОЗДАНИЕ ВИКИ-ЭНЦИКЛОПЕДИИ ПО «ГЕОМЕТРИИ И АНАЛИЗУ»
Кафедра математического анализа КемГУ
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В работе излагаются вопросы разработки интернет-сайта по геометрии и анализу для
студентов, магистрантов, аспирантов и специалистов по типу сайта «Википедия», который
бы мог наполнять и редактировать каждый зарегистрированный на сайте пользователь.
Возможности:
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1) Удобное и понятное создание, редактирование статьи и раздела любым
зарегистрированным пользователем сайта
2) Полнотекстовый поиск статьи
3) История изменений информации с возможностью отката до предыдущей версии (в
случае вандализма, либо ошибки автора)
Описание проекта. Данный сайт построен на бесплатном вики-движке MediaWiki,
который был написан специально для сайта Википедия.
MediaWiki написан на PHP и для хранения данных использует реляционную базу
данных, он предоставляет интерфейс работы с базой страниц, разграничение прав доступа
к администированию системы, возможность обработки текста как в собственном формате
викитекст, так и в форматах HTML и TeX (для формул), возможность загрузки
изображений и других файлов, а также другие возможности. Гибкая система расширений
позволяет пользователям добавлять собственные новые возможности и программные
интерфейсы.
MediaWiki установлен на операционной системе Debian x86, с установленным httpсервером Apache и системой управления базами данных MySQL. Для отображения
формул установлена дополнительная библиотека mediawiki-math.
Добавленные возможности по сравнению со стандартом:
CategoryTree
Расширение CategoryTree обеспечивает динамическое представление о структуре
категорий в вики в виде дерева, скрипт использует AJAX для загрузки части дерева по
требованию. Данное расширение было использования для создания левого меню сайта, в
котором представлены все основные разделы геометрии и анализа.
CategoryBreadcrumb
Данное расширение позволяет выводить навигационную цепочку, которая
представляет собой строку с разделами (в виде ссылок), которым принадлежит
просматриваемая статья.
DynamicWikiSitemap
Динамически создает карту сайта при запросе еѐ поисковой системой – это позволяет
ускорить индексацию новых статей энциклопедии.
ConfirmEdit
Расширение выводит «математическую капчу» при регистрации пользователя, что
позволяет защитить сайт от автоматических регистраций (ботов), которые наполняют сайт
рекламной информацией.
Создание статьи или подраздела. Для создания статьи или подраздела, необходимо:
Перейти в левом меню в раздел (подраздел), в который Вы хотите добавить статью
(подраздел).
1) Ввести в форме добавления в правом верхнем углу название статьи (подраздела)
2) Нажать кнопку «Создать».
3) Появится форма с полем для ввода текста вашей статьи (описанием подраздела),
в которой уже будет ссылка на выбранный Вами раздел (подраздел).
4) После ввода текста статьи нажать кнопку «Записать страницу».
5) Статья (подраздел) будет сохранена и помещена в выбранный раздел
(подраздел).
Редактирование статьи или подраздела. Для редактирования статьи или
подраздела, необходимо:
Перейти в статью (подраздел), которую необходимо отредактировать.
Нажать в меню редактирования кнопку «Правка».
Отредактировать необходимые данные.
Нажать кнопку «Записать страницу».
Удаление статьи или подраздела. Для удаления статьи или подраздела, необходимо:
356

Математика
Перейти в статью (подраздел), которую необходимо удалить.
Нажать в меню редактирования кнопку «Удалить».
Ввести причину удаления.
Нажать кнопку «Удалить страницу».
Поиск на сайте. Для поиска на сайте необходимо ввести ключевые слова в форме
поиска в правом верхнем углу. Результаты будет отображены в порядке релевантности.
Раздел «Новости». На данной странице размещаются основные новости кафедры и
университета.
Раздел «Полезные ресурсы» включает в себя информационные ресурсы, которые
содержат большое количество нужной и полезной информации для учащихся.
Раздел «Справка». Здесь представлена информация по всем основным функциям
энциклопедии с рисунками и подробным объяснением производимых действий. Справка
составлены с учетом математической тематики сайта и дополнений, которые значительно
упрощают создание статьи и подраздела.
Литература
1. http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Contents/ru
2. http://www.mediawiki.org/wiki/Category:All_extensions
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ОБ АСИМПТОТИКЕ РАЗЛОЖЕНИЯ В ЦЕЛОМ РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЯ
ЧЕТВЕРТОГО ПОРЯДКА
Кафедра математического анализа КемГУ
polinahohlova@mail.ru
Рассмотрим следующую краевую задачу

Предполагается, что
-достаточно гладкие функции. Известно, что данная
задача имеет единственное классическое решение, такое что y(x, )
.
Предполагаем, что выполнено условие
при х
.
Для построения асимптотики в целом [1] представим решение в виде
у = y(x, )= (x, )+
где
регулярная часть, которая асимптотически удовлетворяет
уравнению (1)
-функция типа пограничного слоя в окрестности точки х=0,
и экспоненциально мала при
и
функция типа пограничного слоя в окрестности точки х=1, то есть
и экспоненциально мала при
Устанавливается, что первые члены разложения R являются решением следующих
краевых задач
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Уравнение на G0 имеет следующий вид
(

)
)

+(

+(

) =0 (4)
Так как
-функция типа пограничного слоя в окрестности х=0, то
вместе с R
удовлетворяют следующим граничным условиям
R
+
,
R
+
(5)
Для вывода уравнений на члены регулярной части
, которая
асимптотически удовлетворяет уравнению (4) и реализует граничные условия в точке x=0
необходимо разложить коэффициенты уравнения (4) и граничные условия (5) по
степеням малого параметра.
Если положить
где
, то
асимптотически удовлетворяет уравнению
(

)

+(

+(

)

)

+

=0.

Отсюда уравнения на первые члены разложения имеют вид

Абсолютно аналогично, если положить

,

(

)

+(

)
R

+

R

+(

=0

+

)

+
(6)

R

(7)

Пусть
асимптотически удовлетворяет уравнению (6) и
реализует граничные условия (7). Отсюда уравнения на первые члены разложения имеют
вид
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Таким образом, верна следующая теорема.
Теорема. Формальное асимптотическое разложение решение краевой задачи (1)-(3)
имеет вид
y=
Литература
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ ИГР В МОДЕЛИРОВАНИИ РАБОТЫ
АДМИНИСТРАТИВНОГО ЦЕНТРА РЕГИОНА, НАПРАВЛЕННОЙ НА
УЛУЧШЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА
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Кафедра математической кибернетики КемГУ
istilllove@mail.ru
Безработица свидетельствует о том, что, во-первых, общественные ресурсы
недоиспользуются и, во-вторых, часть населения имеет очень низкие денежные средства к
существованию. Сегодня проблема безработицы рассматривается в государственных
программах, например, программы по профессиональной переподготовке безработных
облегчают возможность их будущего трудоустройства, а такие программы как
страхования по безработице смягчают отдельные экономические трудности, с которыми
сталкиваются безработные, финансирование поддержки малого бизнеса также приносит
свои плоды в уменьшении процента незанятого населения.
Данная работа посвящена математическому моделированию проблемы рынка труда,
занятости и безработицы. В настоящее время вопросы занятости и безработицы, миграции
рабочей силы являются одними из самых актуальных в мире.
В работе рассматривается деятельность административного центра U o по
поддержанию социальных программ U 1 ,...,U 5 , направленных на уменьшение уровня
безработицы в течение некоторого периода времени. Под программами понимаются: U 1
– образовательная программа для школ, ВУЗов и среднеспециальных учреждений, U 2 –
программа поддержки бирж труда,

U3

– программа,

направленная на организацию

временного трудоустройства граждан, U 4
– программа, направленная на
профессиональное переобучение безработных граждан и на их профессиональную
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ориентацию, U 5 – программа, направленная на поддержание и содействие малому
бизнесу.
Центр назначает финансирование программам U 1 ,..., U 5 с учетом их эффективности,
преследуя свои собственные цели решения проблем безработицы и нормализации
ситуации на рынке труда. Каждая из программ «заинтересована» в увеличении своего
объема финансирования, что при общем ограниченном бюджете центра приводит к
возникновению конфликтной ситуации.
Рассматриваемую систему можно математически описать бескоалиционной игрой n+1
лиц (административного центра и социальных программ), причем центр, управляя
финансовыми ресурсами, находится на более высоком уровне иерархии. В результате
получается иерархическая двухуровневая бескоалиционная игра.
Обозначим u i (t ) финансовые вложения административного центра в i-ю социальную
программу, u0(t) – бюджет, выделяемый административным центром, где параметр
времени t принимает дискретные значения 1,…,T и соответствует определенному году.
В модели будет рассматриваться только экономически активное население,
численность которого не меняется со временем. Экономически активное население
разобьем на 3 класса: R1 – класс безработных, R2 – класс трудящихся на временных
общественных работах, не имеющих постоянного места работы и стабильного заработка,
R3 – класс людей, имеющих постоянную работу.
Целью административного центра является максимизация уровня занятости в регионе,
для
оценки
которого
будем
использовать
линейную
комбинацию
L( x(t ))  x3 (t )  0.03x2 (t )  x1 (t ) , где x j (t ) - прирост численности класса за период
времени [t-1,t], а весовые коэффициенты выбраны с учетом значимости прироста
численности людей в том или ином классе с точки зрения административного центра.
Исходя из этого, можно записать задачу административного центра для каждого
момента времени t  1,...,T в следующем виде:

J ( x(t ))  x3 (t )  0.03x2 (t )  x1 (t )  max
 j  x j (t )   j , j,  1,2,3

(1)
(2)

5

 u (t )  u (t ) ,

(3)

ui (t )  0 , i,  1,...,5 .

(4)

i 1

i

0

Здесь x j (t ) – число объектов (от общего числа экономически активного населения N)
в классе R j в момент времени t=1,…,Т; 

j

 j - заданные нижняя и верхняя границы

численности класса R j .
Задача каждой i-й социальной программы может быть представлена для каждого
i,  1,...,5 в виде:

J i ( x(t ))  yi (t )  max
(5)
H i (ui (t ), yi (t ))  0 ,
(6)
где yi (t ) – показатель, характеризующий эффективность работы i-й социальной
программы.
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Чтобы связать задачу административного центра и задачу программ, с помощью
регрессионного анализа выразим x j (t ) через показатели эффективности работы
социальных программ yi (t ) . В итоге получим:

x1 (t )  1.198 y1 (t )  1.778 y2 (t )  19.603 y3 (t )  0.08 y4 (t )  19.708 y5 (t ) 
 86585.6;
x2 (t )  0.114 y1 (t )  0.028 y2 (t )  0.205 y3 (t )  1.004 y4 (t )  1.321y5 (t ) 
 6255.883;
x3 (t )  8.826 y1 (t )  1.545 y 2 (t )  58.656 y3 (t )  0.071y 4 (t )  45.887 y5 (t ) 
 1895446.447.
Подставляя эти выражения в (1)-(2) и заменяя в них yi(t) на предварительно найденные
оптимальные решения задач параметрического программирования (5)-(6), получим
математическую модель центра для нахождения оптимальных стратегий по
распределению инвестиций между программами на каждый момент времени.
Для согласования интересов участников бескоалиционной игры нужно использовать
принцип равновесия по Нэшу, означающий, что в игре двух и более игроков ни один
участник не может увеличить выигрыш, изменив своѐ решение в одностороннем порядке,
когда другие участники не меняют решения [3].
Построенная модель позволяет административному центру распределить финансовые
ресурсы таким образом, чтобы учесть не только интересы различных программ, но и
изменить ситуацию в сфере занятости населения с целью уменьшения уровня
безработицы.
Литература
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2. Департамент труда и занятости населения Кемеровской области // URL:
http://www.work.kuzbass.net/monitoring.htm
3. Данилов, Н. Н. Игровые модели принятия решений: учебное пособие / Н. Н. Данилов. - Кемерово: Кемеровский госуниверситет, 1981. - 122 с.
4. Мироедова К. М. Математическая модель динамики численности групп экономически активного населения (на примере Кемеровской области) // Информационные технологии и математическое моделирование: Материалы Х Всероссийской научнопрактической конференции с международным участием. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2011.
– Ч. 2. – С. 36-39.
Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Мешечкин В. В.
УДК 004.94
Михеев А. С.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ЖИДКОСТИ МЕТОДОМ SPH С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ТЕХНОЛОГИИ CUDA
Кафедра ЮНЕСКО по новым информационным технологиям КемГУ
mightztern@gmail.com
В данной работе речь пойдет о моделировании вязкой жидкости в двумерном пространстве, с использованием графического чипа для проведения всех связанных с физическими характеристиками жидкости вычислений. Данные вычисления проводятся с помощью программно-аппаратной архитектуры CUDA.
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По сравнению с традиционным подходом к организации вычислений общего назначения посредством центрального процессора, выполнение расчѐтов на графическом адаптере показывает высокое быстродействие в алгоритмах, использующих параллельную обработку данных. Кроме того, интерфейс программирования приложений CUDA (CUDA API)
основан на стандартном языке программирования Си с некоторыми расширениями и ограничениями.
Для моделирования жидкости используется алгоритм SPH (Smoothed Particle Hydrodynamics), подразумевающий разделение всей еѐ массы на множество взаимодействующих частиц. SPH в русскоязычной литературе часто переводят как «гидродинамика сглаженных частиц».
По сути, SPH – это метод численного решения системы уравнений Навье-Стокса, описывающих движение жидкости. Основной идеей SPH можно назвать положение, что каждая частица в некоторой степени «заимствует» физические характеристики у своих ближайших соседей.
В основу метода вычисления была взята работа Мюллера [1].
Все расчеты можно представить в виде своеобразного зацикленного конвейера: поиск
соседей, расчет сил, вычисление новых координат и вывод изображения. Каждый из блоков в свою очередь состоит из нескольких шагов.
В шаге поиска соседей полученный на входе массив частиц преобразуется в такую
структуру данных, которая потом позволяет быстро получить доступ ко всем соседям определенной частицы.
В шаге расчета сил сначала вычисляется плотность для каждой из частиц, в соответствии с формулами SPH. Затем вычисляются непосредственно силы, возникающие вследствие взаимодействия частиц друг с другом, со стенками или с ограничивающей геометрией.
В следующем шаге производится расчет новых координат в соответствии с вычисленными силами взаимодействия. Вывод изображения выполняется при помощи OpenGL, при
этом цвет частиц зависит от плотности жидкости.
Разработанная программа хорошо демонстрирует эффективность использования для
работы с математическими методами, требующими множество однотипных расчѐтов, технологию неграфических вычислений на графическом адаптере. В дальнейшем планируется усовершенствование методов, которое сделает созданную модель более стабильной и
точной.
Литература
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Мурашкина Е. С.
АЛГОРИТМ ПОСТОРОЕНИЯ ИНТЕГРАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЛОЖНЫХ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ
Кафедра автоматизации исследований и технической кибернетики КемГУ
murashkina-elizaveta@mail.ru
Проблема построения интегральных показателей, всесторонне оценивающих
различные сложные социально-экономические явления, на сегодняшний день является
достаточно актуальной. При изучении таких явлений исследователь сталкивается с
проблемой того, что они имеют сложную структуру, состоящую из ряда компонент,
большинство из которых не поддается числовому измерению. Влияние компонент на
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изучаемое явление может быть различным, поэтому при построении интегральных
показателей необходимо учитывать этот факт. Для определения приоритетов
составляющих широко применяется методы парных сравнений. При построении
интегральных показателей можно использовать метод анализа иерархий (МАИ). Для этого
изучаемое явление представляют в виде многоуровневой иерархической модели и с
помощью оценок экспертов заполняют матрицы парных сравнений, на основании которых
рассчитывают приоритеты составляющих иерархической модели (интегрального
показателя). В том случае, если все составляющие модели измерены в одних единицах
измерения (например, стоимостные показатели), то значение интегрального показателя
будет представлять собой алгебраическую сумму значений составляющих, умноженных
на соответствующий приоритет. В том случае, если компоненты измерены не в
сопоставимых единицах, то простое алгебраическое суммирование не допустимо. Решить
данную проблему можно, используя теорию нечетких множеств.
Рассмотрим алгоритм построения интегрального показателя на конкретном примере.
Пусть исследуемое явление представлено в виде двух уровневой иерархической модели.
Первый уровень иерархии состоит из двух составляющих X i , каждая из которых в свою
очередь разбивается на компоненты X ij (второй уровень иерархии, см. табл. 1).
Каждая компонента иерархической модели характеризуется двумя величинами:
степенью выраженности и важностью и представляет собой лингвистическую
переменную, с соответствующим ей терм множеством. Предположим, что терм
множество состоит из трех термов: V1- низкий, V2- средний, V3- высокий. На этапе
измерения степени выраженности компоненты для ее оценки применяется экспертный
или анкетный опрос. Полученный результат с помощью процедуры фазификации
переводится в величину mij(k ) , являющуюся значением функции принадлежности
соответствующего терма (см. табл. 1). Для описания лингвистических переменных могут
быть использованы функции принадлежности различных видов.
Для проведения процедуры дефазификации (переход от нечеткого значения, к
четкому) необходимо рассчитать центры масс соответствующих термов. Так как данные
измерений носят дискретный характер, то используя дискретный вариант центроидного
метода (1).
n

VG(i ) 

 x (x )
i 1
n

i

i

(1)

 (x )
i 1

i

Для измерения степени важности компоненты с помощью метода анализа иерархий
(МАИ) находятся оценки влияния составляющих нижнего уровня иерархии на верхний
W1 (k ) и W2 (k , l ) [1].
Используя нечеткое отношение

X i V ,

строим нечеткую составную матрицу

M ( X i ) . Тогда результат первого этапа оценки явления для признака X 1 представляется
следующим образом R1( 1 ) = ( R( 1,1 ), R( 1,2 ), R( 1,3 ))  ( W2 ( 1,1 ),W2 ( 1,2 ))  M ( X1 );
для

признака

X2

представляется

следующим

образом

R1( 2 ) =

( R( 2,1 ), R( 2,2 ), R( 2,3 ))  ( W2 ( 2,1 ),W2 ( 2,2 ),W2 ( 2,3 ))  M ( X 2 ) .
На втором этапе оценки
явления находим вектор ( R2 ( 1 ), R2 ( 2 ), R2 ( 3 )) =
 R (1 ) 

( W1( 1 ),W1( 2 ))   1
 R1( 2 ) 
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Третий этап - этап дефазификации вектора ( R2 ( 1 ), R2 ( 2 ), R2 ( 3 )) . Окончательная
3
 VG( i )  R2 ( i )
оценка определяется по формуле R = i 1
.
3
 R2 ( i )
i 1
Таблица 1
Весовые коэффициенты, компоненты иерархической модели и
их критериальные оценки
Признак Составляющая
Вес 1
Вес 2
Лингвистические
признака
(первый уровень
(второй
переменные
иерархии)
уровень иерархии)
V1
V2
V3
W1 (1)
X1
X11

W2 (1,1)

m11(1)

m11( 2 )

m11(3)

X12

W2 (1,2)

m12(1)

m12( 2)

m12(3)

X21

W2 (2,1)

m21(1)

m21( 2)

m21(3)

X22

W2 (2,2)

(1 )
m 22

m22( 2)

m22(3)

Х23

W3 ( 2,3 )

X2

W1 (2)

(1)
m22 m23
m23
Данный алгоритм был применен для получения количественной оценки социального
капитала предпринимателей Кемеровской области. Рассчитав значение социального
капитала для каждого предпринимателя, мы получили возможность кластеризовать
опрашиваемых предпринимателей на группы в зависимости от степени их взаимодействия
с органами власти и автономии принимаемых решений.
Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ № 11-12-42002a/T.
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Огородникова И. В.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ ИС
"КАФЕДРА"
Кафедра ЮНЕСКО по новым информационным технологиям КемГУ
ogorodnikovaiv@gmail.ru
В настоящее время все организации сталкиваются с проблемами при заполнении
документации (такими как: дублирование информации, предоставление документов в
некорректном виде и т.д.) в процессе своей работы, и кафедры ВУЗов не являются
исключением. По ходу деятельности профессорско-преподавательский состав кафедры
заполняет планы и отчеты в соответствии с принятыми стандартами ВУЗа. Однако
правила оформления документов, стандарты министерства образования и внутренние
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стандарты документов ВУЗа регулярно меняются, что приводит к необходимости
изменения форм отчетных документов. Решением в данной ситуации является
информационная система, разработанная на основе универсального подхода к
формированию планов и отчетов по различным направлениям деятельностям кафедры.
На данный момент в Кемеровском государственном университете разрабатывается
информационная система (ИС) «Кафедра», автоматизирующая распределение учебной
нагрузки по кафедре. С целью реализации в рамках ИС «Кафедра» эффективной работы с
документацией была поставлена задача разработки подсистемы «Планы и отчеты»,
предоставляющая возможность универсального формирования планов и отчетов по
различным видам деятельности.
Для удовлетворения потребностей в описании часто меняющихся документов по
различным видам работ разработана информационная модель, позволяющая генерировать
планы, отчеты и добавлять новые объекты деятельности без модификации системы.
Получившуюся модель можно условно назвать «метаданные на метаданные». В модель
были введены следующие понятия объектного подхода:
1. объект – сущность с определѐнными свойствами;
2. метаданное (атрибут) – элемент, описывающий свойство объекта.
Для описания объектов разработана иерархическая структура метаданных, состоящая
из совокупности элементов данных (рис. 1).

Рис. 1. Модель «метаданные на метаданные».
При анализе всех метаданных были выделены основные группы метаданных: общие
(например, автор документа, дата создания), метаданные плана (критическая дата
исполнения, количество мероприятий и пр.), метаданные отчета (дата исполнения, файл
отчета и др.), и метаданные для служебных объектов – дополнительных сведений
необходимых для более конкретного описания работы преподавателя, такие как сведения
о дисциплине, издании, мероприятии и т.д. В модели также учтена возможность вложения
метаданных для группировки метаданных по смыслу. Например, у метаданного «Сроки
исполнения» могут быть дочерние метаданные: «Дата начала» и «Дата окончания».
По модели «метаданные на метаданные» была разработана структура (рис. 2).
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Рис. 2. Диаграмма структуры данных метаданных.
Сущность META хранит информацию о метаданных, VALUE – о значениях
метаданных, OBJECT – хранит информацию об объектах (например, «План», «Отчет»,
«Приложение», «Дисциплина»).
При проектировании подсистемы построены диаграммы вариантов использования,
диаграммы последовательности действий и классов и функциональные диаграммы для
подсистемы «Планы и отчеты».
Так как подсистема должна быть интегрирована в ИС «Кафедра», то наиболее
оптимально использовать те же технологии, что и при реализации системы. При
реализации была выбрана трѐхзвенная архитектура с централизованным управлением
данными и доступом к системе через Интернет. Выбраны следующие средства
реализации:
1. Система управления базами данных Oracle 10i DataBase Server.
2. Процедурный язык PL/SQL.
3. Сервер приложений Apache Tomcat 5.4.4.
4. Пакет KemsuWeb – располагается на сервере приложений и обеспечивает единую
среду для создания приложений, основанных на трехуровневой архитектуре в среде Internet за счет адаптеров, которые удовлетворяют различные потребности разработчика: в
операциях с Oracle, в защите информации, в управлении ходом приложения. Пакет
разработан в ЦНИТе КемГУ.
На данный момент подсистема «Планы и отчеты» разработана и внедрена в ИС
«Кафедра», а сама система находится на стадии тестирования.
Данный подход к формированию документации может быть применен при разработке
любой информационной системы, в которой предполагается возможность добавления по
ходу работы в систему новых объектов и изменения метаданных существующих.
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Завозкин С. Ю.
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УДК 004.55
Окулов Н. Н.
МОДЕЛЬ ИНТЕГРАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ПОДДЕРЖКИ
ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ
Кафедра ЮНЕСКО по новым информационным технологиям КемГУ
onick7@kemsu.ru
Информационно-вычислительный портал (ИВП) предоставляет пользователям
единую среду для осуществления широкого спектра работ по разработке и оптимизации
параллельных программ для высокопроизводительных вычислений и проведения
численного эксперимента на различных вычислительных ресурсах, независимо от их
программно-аппаратного обеспечения, в удобном и доступном web-интерфейсе. Также
ИВП обеспечивает ряд дополнительных функций, упрощающих разработку параллельных
приложений.
ИВП выступает платформой для интеграции нескольких информационных систем
(ИС), образующих единый программный комплекс, позволяющий пользователю решать
широкий перечень задач в сфере параллельных вычислений.
СУД и УРВР обеспечивает выполнение вычислительных заданий в удаленном
режиме, а также управление и хранение пользовательских объектов. Данная система
сочетает в себе возможности удаленного доступа с графическим интерфейсом
пользователя, пакетной обработки заданий и мониторинга состояния ресурсов. [1]
Основные задачи, решаемые системой «Виртуальная лаборатория»:
 Проведение серий вычислительных экспериментов по анализу эффективности алгоритма:
• определению зависимости времени выполнения программы от задаваемых пользователем параметров задачи;
• ускорения, эффективности исследуемого параллельного кода и других показателей;
• оценке затраченного времени на выполнение расчета;
 Организация виртуального лабораторного практикума студентов (по параллельным
вычислениям) на высокопроизводительных вычислительных ресурсах.
Одним из инструментов, существенно сокращающим цикл разработки параллельного
приложения, является система отладки, производящая анализ на наличие локальных и
глобальных ошибок в MPI-программах.
Системы мониторинга и биллинга предназначены для оперативного отслеживания
состояния вычислительных ресурсов и учета использованного процессорного времени соответственно и носят служебный характер.
На рис.1 представлена модель интеграции в рамках ИВП информационных систем
поддержки параллельных вычислений (система удаленного доступа и управления распределенными вычислительными ресурсами (СУД и УРВР), система отладки и «Виртуальная
лаборатория») и систем служебного назначения (система мониторинга и биллинга).

Рис. 1. Модель интеграции ИС.
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Паттерны проектирования, используемые при разработке информационных систем,
представляют собой формализованные описания часто встречающихся задач
проектирования, удачные решения данной задачи, а также рекомендации по применению
этого решения в различных ситуациях. [2]
Модель системы, построенная в терминах паттернов проектирования, фактически
является структурированным выделением тех элементов и связей, которые значимы при
решении поставленной задачи.
При проектировании ИВП и интеграции информационных систем были использованы
следующие паттерны:
 Структурный паттерн – взаимодействие «звезда» (интегрирующая среда - СУБД);
 Паттерн по методу интеграции – интеграция по данным (data-centric);
 Паттерн по типу обмена данными – на основе общей базы данных.
Основой описываемого программного комплекса является БД общего доступа (под
управлением СУБД Oracle), выступающей хранилищем данных для всех систем,
включенных в ИВП. Разработанная БД включает в себя более 50 таблиц, а также пакеты
хранимых процедур и функций для осуществления взаимодействия подсистем комплекса.
Литература
1. Окулов, Н.Н. Система автоматического контроля корректности и виртуальная лаборатория как компоненты информационно-вычислительного портала [Текст] / А.Ю. Власенко, Н.Н. Окулов // Научно-технический вестник Поволжья. № 2011г. – Казань: Научнотехнический вестник Поволжья, 2011г. – с. 120-123.
2. Дубина, О. Обзор паттернов проектирования [Электронный ресурс] // URL:
http://citforum.ru/SE/project/pattern/index.shtml#toc (дата обращения: 10.02.2012)
Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор Афанасьев К. Е.
УДК 519.63
Павлов Н. В.
РЕШЕНИЕ ОДНОЙ ЗАДАЧИ О ДВИЖЕНИИ ВЯЗКОЙ ЖИДКОСТИ ПРИ
НАЛИЧИИ СВОБОДНОЙ ГРАНИЦЫ
Кафедра дифференциальных уравнений КемГУ
MrPavlovNik@gmail.com
Данная работа посвящена численному решению задачи о движении вязкой жидкости
при наличии свободной границы под действием силы тяжести, т.е. обобщенный случай
движения жидкости в канале.
Для описания данной задачи использовалась модель, которая состоит из закона
сохранения импульса для вязкой среды и закона сохранения массы для однородной среды.
Для численного решения задачи использовался метод разностных потенциалов,
описанный в статье В. А. Торгашова [2]. Разностная схема строится на разнесенной сетке
(VF, PC)-типа. Эта сетка является удобной для получения разностного уравнения Пуассона
для давления, которое используется в расчете вместо разностного уравнения
неразрывности.
Рассматривается двухмерный случай системы, имеющий следующий вид:
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где

– конвективные члены, D - ограниченная область, s – длина дуги вдоль границы Г, Fx,
Fy – проекции силы веса единицы массы на оси координат.
Используется частично неявная разностная схема, в которой линейные члены
записываются на верхнем слое по времени, а нелинейные члены – на нижнем имеет вид:

где η – шаг по времени, j – номер
слоя по времени, h – шаг сетки, а нижний индекс m – мультииндекс сетки: m=(m1, m2).
Числа m1 и m2 могут быть как целыми, так и полуцелыми. Динамическое уравнение
неразрывности в разностной системе заменяется уравнением Пуассона для давления,
которое получается при сложении первого и второго уравнения этой системы, дискретно
продифференцировав по x и y соответственно:
Производные по пространству
разностными выражениями, например:

аппроксимируются

центральными

конечно-

Была написана программа и произведен численный расчет поставленной задачи,
проведены численные эксперименты с целью найти зависимость максимального шага по
времени, при котором процесс вычисления устойчив, от числа Рейнольдса Re и шага сетки
h.
Литература
1. Слезкин Н.А. Динамика вязкой несжимаемой жидкости. – М.: ГИТТЛ, 1955;
2. Торгашев В.А. Метод разностных потенциалов для уравнения Навье-Стокса. // Математическое моделирование, 1998, т. 10, № 8, 81–102.
Научный руководитель – ст. преподаватель Трель И. Л.
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УДК 519.8
Падалко К. И., Косенкова М. В.
ПОСТРОЕНИЕ ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ВХОДЯЩЕГО ПОТОКА ЗАЯВОК
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Кафедра математической кибернетики КемГУ
ksesha181091@mail.ru
В современной жизни каждый человек хотя бы раз сталкивался с необходимостью
оформления кредита. Для упрощения этой процедуры многие предпочитают обращаться к
услугам кредитных агентств.
Деятельность рассматриваемой в данной работе кредитной организации можно
описать следующим образом:
- Заявки на получение кредита поступают независимо друг от друга, образуя
входящий поток.
- Известны дата и время поступления заявки. В каждую дату фиксируется статистика.
- Различают два типа заявок: товарные и денежные. Товарная заявка является
приоритетной.
- Время обслуживания заявки (время взятия) составляет не более 15 минут.
- Заявки обслуживаются четырьмя диспетчерами (4 обслуживающих устройства).
Требуется построить имитационную модель, рассчитывающую входящий поток
заявок клиентов на получение кредитов.
Для этого были поставлены следующие задачи:
1. Собрать статистические данные о поступлении заявок на получение кредита и проанализировать их интенсивность по дням недели и в течение дня по часам.
2. С использованием собранных данных провести идентификацию закона распределения входящего потока.
3. Построить программу, генерирующую поток заявок с заданным распределением в
зависимости от дня недели и времени суток.
Для идентификации закона распределения входящего потока необходимо представить
собранные данные в виде распределения относительных частот. Так как переменная
непрерывная, весь диапазон ее значений разбивается на равные интервалы (группы) и
записываются частоты появления каждой группы [1].
Следующей задачей было проанализировать поступление заявок внутри дня. Рабочий
день был поделен на интервалы, длиной в час, и на каждом интервале было найдено число
поступивших заявок, относительные частоты, построена гистограмма [2].
На основе полученных графиков был сделан вывод, что пик поступления заявок
приходится на временные интервалы 12.00-13.00 и 14.00-15.00. Наименьшее число
заявок поступает в начале и в конце рабочего дня, и во время обеда 13.00-14.00.
Сравнение среднего времени между поступлениями заявок показало необходимость
построения еженедельных законов распределения для будних дней, суббот и воскресений
по отдельности.
На основе гистограмм, отражающих поступление заявок внутри дня, определено, что
заявки на получение кредита поступают по экспоненциальному закону распределения [3].
Данная гипотеза была подтверждена с помощью статистического критерия  .
По известным законам распределения и интенсивности поступления заявок, был
сымитирован входящий поток с помощью написанной программы средствами VBA.
Результаты имитации отличаются от реальных данных на 5,3%, что является допустимой
погрешностью.
Литература
1. Шенон, Р. Имитационное моделирование систем – искусство и наука/ Р. Шеннон –
М.: Мир, 1978. – с. 93-101
2
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2. Гмурман, В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика: учеб. пособие
для вузов/ В.Е. Гмурман. – М.: Высш.ш.,2003. – 197с.
3. Таха, Х. А. Введение в исследование операций: изд. 6-ое/Х. А. Таха – М.: Вильямс,
2001. – с. 676-678
УДК 519.85:657.222
Парубова А. С.
СОЗДАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
«МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКИХ ЗАДАЧ»
Кафедра математического анализа КемГУ
Цель работы – создать учебно-методический комплекс «Математическое
моделирование бухгалтерских задач».
Данный
учебно-методический
комплекс
«Математическое
моделирование
бухгалтерских задач» состоит из 9 глав: Постановка задачи. Базовые справочники,
Справочники и перечисления производственной деятельности. План счетов и виды
субконто, Печатная форма плана счетов. Регистр бухгалтерии. Документооборот.
Документ Операция и Учет НДС, Документы по закупке и оплате комплектующих,
Документы производственной деятельности, Продажа изделий, Прием наличных и
выплата зарплаты, Итоговые отчеты по бухгалтерскому учету, Бизнес процесс.
В данном учебно-методическом комплексе было разработано 12 семестровых работы
состоящих из практических задач, на основе этого комплекса было разработано 30
экзаменационных вопросов и по ним составлено 15 электронных билетов, также для
каждого билета, кроме теоретического вопроса, была разработана задача практического
характера.
Опишем постановку и решение одной из задач данного комплекса.
Валютный учет используется, как правило, для учета активов, выраженных в
иностранной валюте. Чаще всего это валюта в кассе и на банковских счетах. Валютный
учет подразумевает хранение в итогах на отдельных (не всех) счетах остатков и оборотов
не только в валюте учета (для РСБУ это рубль), но и в иностранных валютах, причем в
разрезе иностранных валют. Эта тема потребует от нас использования механизмов
платформы, которые мы уже проходили ранее:
 Небалансовый ресурс для хранения еще одной характеристики регистра.
 Небалансовое измерение для дополнительного разреза счетов по валютам.
 Признак учета счета, чтобы отключить валютный учет на тех счетах, где он не
нужен.
Можно предположить, что при наличии валютного учета в конфигурации, не один
документ будет в нем участвовать. И все эти документы будут использовать пересчет
валютной суммы в рублевую через курс и кратность. Рассмотрим, как пример решения
этой задачи, один из таких документов - документ ПКО.
Изменим документ «ПКО», добавив в него выбор валюты и ввод валютной суммы,
формирование проводки в регистр с учетом валюты. Примем проектное решение:
 валюта, валютная сумма и сумма выбираются пользователем,
 при изменении валюты, валютной суммы и даты документа сумма документа
должна пересчитываться,
 при формировании проводок, если корреспондирующий счет тоже оказывается
валютным (пользователь завел новый валютный счет, например, «Валютные счета в
банке»), то будем считать, что с него списывается та же валюта и в той же сумме, что и
поступает в кассу, т.е. валюта и валютная сумма одни на обе стороны проводки.
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Для решения поставленной задачи добавим новую подсистему «Валютный учет»,
подчиненную подсистеме «Бухгалтерский учет». Все вновь создаваемые объекты будем
подчинять ей, что позволит быстро находить все, что относится к новой теме.
В нашей конфигурации уже есть справочник «Валюты» и периодический
(периодичность «День») регистр сведений «Курсы валют».
В этом регистре на дату (периодичность) для каждой валюты (измерение) хранится
курс (то, на что надо умножить валютную сумму для получения эквивалента в валюте
учета) и кратность (то, на что ее можно поделить - для валют с очень маленьким
значением курса).
Если мы хотим получить доступ к курсам валюты из справочника, необходимо, чтобы
измерение «Валюта» было ведущим (свойство измерения регистра), и нужна форма
элемента справочника «Валюты»т.
Включаем их первыми в новую подсистему.
В плане счетов добавим новый признак учета счета «Валютный». В списке
предопределенных счетов выбираем те счета, на которых надо вести валютный учет. В
нашем примере это будет счет «Касса».
Теперь, когда план счетов готов, можно приступить к регистру бухгалтерии. В
регистре бухгалтерии добавляем новый ресурс «Валютная сумма» (небалансовый) и новое
измерение «Валюта» (тоже небалансовое). Небалансовые свойства регистра добавят в
набор записей свою валюту и свою валютную сумму для дебета и кредита проводки. Это
необходимо, во-первых, потому что далеко не все счета будут балансовые и поэтому
баланс двойной записи по этому ресурсу и измерению не нужен. А, во-вторых, возможны
операции, когда валютная задолженность в одной валюте будет «гаситься» средствами в
другой валюте и, соответственно, на другую валютную сумму.
Связываем созданные свойства регистра с признаком учета «Валютный». Объектная
модель готова. При обновлении конфигурации платформа перестроит таблицы регистры
бухгалтерии. Изменим документ ПКО, который будет делать проводки по валютному
счету «Касса».
Этот документ будет использовать пересчет валютной суммы в рублевую через курс и
кратность, но таких документов в нашей кофигурации может быть много, поэтому мы
вынесем эту функцию в общий модуль, для которого необходимо установить свойства
«Сервер» и «Вызов сервера». Таким образом, процедуры и функции этого модуля будут
исполняться на сервере и будет возможность обратиться к ним с клиента.
Добавим в документ ПКО новые реквизиты «Валюта» и «Валютная сумма»,
обязательные к заполнению. К реквизитам формы «Валюта», «Валютная сумма» и «Дата»
привязываем обработчик события «При изменении», из которого вызываем функцию
расчета эквивалента.
Теперь изменим обработку проведения документа. В нашем случае дебетуется счет
«Касса», это явно указано в коде, и счет является предопределенным, поэтому
пользователь не может отключить признак учета. Вывод: валюту дебета и валютную
сумму дебета мы должны заполнить в любом случае и без дополнительных проверок. А
вот по кредиту может оказаться счет, а может и не очень, значит необходимо заполнять
валюту кредита и валютную сумму кредита в условном операторе.
Документ готов. В режиме 1С: Предприятие заполняем данные и проверяем
работоспособность всех механизмов.
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Рис. 1. Документ “ПКО”
Таким образом, мы видим, что при решении подобных задач, которые включены в
данный комплекс, мы не только используем механизмы программирования
1С:Предприятие, но и знание бухгалтерского учета.
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Цель: создание решений задач сложного периодического расчета для подготовки к
экзамену «1С: Специалист» по платформе «1С: Предприятие 8.2»
«1С: Специалист» – это система экзаменов, каждый из которых рассчитан на проверку
отдельного блока знаний. Подтверждение обладания знаниями в области 1С на уровне
специалиста регулируется сертификатом или аттестатом «1С: Специалист».
На экзамене «1С: Специалист по конфигурированию прикладного решения»
проверяется понимание методических принципов построения и технологии
функционирования конфигурации, для развития существующего или добавления нового
функционала прикладного решения. Существует методическое пособие, выпущенное
фирмой 1С, в котором собраны разнообразные варианты задач, решение которых
позволит подготовиться экзамену. Главным требованием является разработка
конфигурации по постановке задачи. Сама задача, как правило, включает в себя работу с
основными объектами учета.
Реализация задач сложного периодического расчета являются наиболее трудными для
освоения. Принципы ведения периодических расчетов полностью отличаются от
принципов бухгалтерского и оперативного учета, что приводит к необходимости изучения
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непривычных понятий новой прикладной области. Основные специфические механизмы,
такие, как получение данных графика, базы или перерасчет, не имеют аналогов. Для
решения подобных задач необходимо глубокое изучение теории и устройства
соответствующих объектов, без чего реализация задания на экзамене является
невозможной. Хотя данные задачи внедряются на предприятиях, рассматриваемые в книге
задачи предназначены для проверки понимания механизмов платформы, а не для
реального внедрения, при их разработке приняты упрощения и допущения.
Опишем постановку и решение задачи сложного периодического расчета.
Начисление зарплаты сотрудникам предприятия осуществляется ежемесячно с
использованием метода отклонений. Необходимо предусмотреть возможность работы по
нескольким различным графикам. Сотрудники предприятия получают оплату по окладу
пропорционально отработанному времени в часах (начальное значение оклада, деленное
на количество рабочих часов в том же периоде, что и фактически отработанные часы).
Начальное значение оклада одинаково для всех сотрудников конкретного подразделения и
должно быть определено по специальной шкале в зависимости от отработанного времени.
Дополнительно, сотрудникам компании может быть начислена премия процентом от
начисленного в том же расчетном периоде оклада. Сотрудник может быть отправлен в
командировку. В этом случае начисление по окладу и премии не происходит. Часовая
ставка для расчета командировки определяется как сумма всех начислений за
предыдущий месяц, деленная на количество рабочих часов в предыдущем месяце. Ввод
всех начислений происходит документом «Начисление зарплаты». С помощью диаграммы
Ганта показать фактический период действия записей с разбивкой по сотрудникам, и для
каждого сотрудника - по видам расчета.
Для решения поставленной задачи добавим в конфигурацию подсистему, дополнив ее
подчиненными подсистемами, настроим для каждой подсистемы ее командный
интерфейс. Для работы с графиками создаем справочник «ТипГрафика». Планы видов
расчета «ОсновныеНачисления», с базовыми планами видов расчета основные и
дополнительные начисления, и «ДополнительныеНачисления», с базовыми планами видов
расчета основные, используют период действия, зависят от базы по периоду действия, с
предопределенными видами расчета «Оклад» и «Командировка» для основных
начислений, «Премия» для дополнительных начислений. Для вида расчета
«Командировка» базовые расчеты «Оклад» и «Премия». Вид расчета «Командировка»
вытесняет «Оклад». Для вида расчета «Премия» базовый расчет «Оклад».
Для определения начального оклада сотрудников различных подразделений создаем
непериодический, независимый регистр сведений «Тарифная Ставка» с измерениями
«Подразделение», «Минимум Часов», «Максимум Часов» и ресурс «Оклад».
Создаем регистр расчета «ОсновныеНачисления» с одноименным планом видов
расчета, с периодом действия и базовым периодом, графиком работы, значением и датой
графика,
периодичностью
«Месяц».
Создаем
регистр
расчета
«ДополнительныеНачисления» с одноименным планом видов расчета с базовым
периодом, периодичностью «Месяц». Регистратором является документ «Начисление
зарплаты».
В документ «Начисление зарплаты» добавляем реквизит «ПериодРегистрации». В
модуле объекта определяем движения по регистру расчета «Основные начисления» и
«Дополнительные начисления». Создаем общий модуль «Расчет» с запросом для
получения данных о норме часов работы и фактически отработанных часов для расчета
основных начислений, и запросом для получения данных для расчета дополнительных
начислений.
Создаем отчет «Диаграмма Ганта» с реквизитом «Расчетный Период». Создаем форму
отчета с реквизитом «Диаграмма» типа «Диаграмма Ганта» и кнопкой «Сформировать». В
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модуле формы определяем процедуры для заполнения диаграммы. В режиме
1С:Предприятие заполняем данные и проверяем работоспособность всех механизмов.

Рис. 1. Диаграмма Ганта. Фактический период действия записей с разбивкой по
сотрудникам, для каждого сотрудника - по видам расчета в режиме
1С:Предприятие.
Таким образом, можно говорить о том, что при решении подобных задач необходимо
применение знаний, полученных при глубинном изучении структуры 1С: Предприятия,
принципов и механизмов программирования. Решение задач сборника позволяет
подготовиться к успешной сдаче экзамена «1С: Специалист».
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Математическую модель можно охарактеризовать, как совокупность математических
соотношений, уравнений, неравенств и т.п., описывающих основные закономерности,
присущие изучаемому процессу, объекту или системе. Однако не всегда можно одно375
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значно определить вид или структуру объекта, необходимого для вычисления модели. Поэтому необходимо в процессе создания или вычисления математической модели добавить
возможность динамически создавать и редактировать необходимые структуры. Такие
структуры являются полиморфными объектами, которые в свою очередь могут быть
объединены в агрегаты. И для того, чтобы использовать объекты и агрегаты вводится в
использование специальный язык, способный структурировать как составляющие части
математической модели, так и всевозможные связи между объектами и агрегатами этой
модели.
Более точное математическое описание процессов и явлений приводит к появлению
сложных систем уравнений. Поэтому, в процессе моделирования зачастую возникают
задачи, которые довольно сложно решить «вручную». Поэтому возникает проблема
автоматизации процесса моделирования сложных задач. Решить данную проблему
предлагается разделением общей задачи на множество мелких, из которых составляется
целое. Конечный элемент, как основной объект модели, представляет собой агрегат
полиморфных объектов. При конструировании программы требуется только задать набор
полиморфных объектов в агрегате и установить связи между ними [1].
Предлагается создавать полиморфные объекты и управляющие объекты для них. То
есть, для конечного пользователя уже не важно, каким образом происходит подсчет в
полиморфном объекте. Каждый полиморфный объект представлен в таблице символов
набором имен терминальных классов и соответствующими управляющими объектами.
Зная имя производного класса, в таблице символов находится управляющий объект,
который имеет виртуальную функцию генерирования генерируемого объекта. Например,
местная система координат, интегратор, интерполятор и другие объекты [1].
Для того чтобы автоматизировать процесс создания сложных структур,
предусмотрено динамическое создание новых полиморфных объектов, а также
динамическое создание управляющих над ними классов. Все эти объекты составляют
своего родом библиотеку доступных для моделирования объектов. По необходимости,
опытный пользователь может создать свой новый функциональный объект и добавить его
в проект, создав для него управляющий объект и обновив библиотеку объектов в
программе.
Критериями при создании файлов функциональных объектов являются особенности
синтаксиса программного кода. Для того, чтобы конечному пользователю было удобно
использовать программный продукт, введено несколько специальных конструкций:
1. После имени функционального класса, определяющего имя и тип управляющего
объекта, добавлен блок, содержащий название класса на русском языке, отражающее
смысл данного класса. Данная информация используется при графическом построении
модели, чтобы пользователь мог без труда определиться с тем, какой именно класс ему
необходим в проекте.
class T<имя класса>: public TFuncObject
//%Класс <понятное название класса>
//%EndКлас
2. Внутри описания класса должны содержаться еще два блока, описывающие
возможные свойства и связи объекта.
Свойства – это всевозможные атрибуты, не определяемые только типом данного
объекта. К таким атрибутам относятся, например, имена файлов для управляющих
объектов таблиц. Также объект может иметь произвольное число связей, количество
которых является атрибутом объекта.
//%Свойства
AnsiString Folder, TxtFileName, BinFileName;
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//%endСвойства
//%Связи
TNamedControl link1, link2;
//%endСвязи
Такие конкретные критерии необходимы для правильного и стабильного
функционирования программы. Данные из файлов функциональных классов
записываются в таблицы, а далее уже используются как при построении модели, так и
выгрузке или загрузке структуры этой модели.
Для того, чтобы сохранить структуру созданной модели, а также использовать
сохраненную структуру, принято решение использовать специализированный
низкоуровневый язык управления агрегатами (ACL). Язык обладает специфическим
синтаксисом, и для обычного пользователя не важен. Преимущество языка в том, что он
хранит структуру в упорядоченном виде и очень быстро может предоставить данные для
расчетов модели.
Для того чтобы сохранить структуру модели, достаточно:
1. Выгружать имена и типы отдельных объектов, агрегатов;
2. Выгружать имена и типы агрегатов и входящих и в них объектов;
3. Выгружать названия связей между объектами.
Пример простейшей структуры выглядит следующим образом:
AGG <имя типа агрегата> <имя агрегата>
ADD <имя типа объекта> <имя объекта в агрегате>
AGG <имя типа агрегата> <имя агрегата>
ADD <имя типа объекта> <имя объекта в агрегате>
ADD <имя типа объекта> <имя объекта в агрегате>
LINK <имя поля связи> <имя переменной-аргумента>
END <имя агрегата>
END <имя агрегата>
ADD <имя типа объекта> <имя объекта>
На рис. 1 изображено графическое отображение данной структуры.

Рис. 1. Графическое отображение структуры модели.
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Изначально опционы задумывались как инструмент, предназначенный для
страхования результатов деятельности крупных игроков, таких как банки или торговые
дома. Опционы интересны тем инвесторам, которые не гонятся за высокой доходностью,
и которым важнее всего снижение рисков. Принцип хеджирования ─ заключить сделку на
срочном рынке на поставку акций в будущем, зафиксировав цены сделки в момент
покупки/продажи контракта. Стратегия хеджирования - пожертвовать возможностью
получения выгоды от благоприятного изменения цены, с целью получения защиты от
неблагоприятного изменения цены.
Цель работы: Продемонстрировать большую стабильность портфеля ценных бумаг
составленного с использованием опционов по сравнению с портфелем из акций.
1. Оценка опционов.
Принятые обозначения:

S – текущая цена базовых акций
– время, остающееся до срока истечения опциона, выраженное как доля года
(количество дней до даты истечения/365 дней)
K – цена исполнения опциона (цена страйк)
r – процентная ставка по безрисковым активам
N x  – кумулятивное стандартное нормальное распределение
 - волатильность.
p - вероятность повышения цены.
u, d - коэффициенты повышения и понижения начальной стоимости акции.
d 1, d 2 - коэффициенты функции N x  .
Оценка стоимости опционов производится с использованием различных моделей:
1) Биномиальная модель.
метод является удобным для проверки результатов оценки другими методами, однако
для «глубоких» страйков метод не рекомендуется к применению ввиду равномерности
сетки и отсутствия детализации «на концах». Кроме того, теорема о пут-колл паритете
выполняется не всегда.
t

p

e rt  d
ud

u  e

d  e 

t



t



fij  max{ X  Su j a i  j , e  rt pf i 1, j 1  (1  p) f i 1,i }
2) Модель Блека-Шоулза.
Метод хорошо применим для страйков, близких к спотовой цене, однако не
рекомендуется применение метода для оценки опционов с «глубокими», в особенности,
«убыточными» страйками.


s2 
ln S / K    r  t
2

d1 
s t
Call  S N (d1 )  Ke  rt N (d 2 )

d 2  d1  s t
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Put  Ke rt N (d 2 )  SN (d1 )
3) Модель Паскаля.
Модель Паскаля хорошо работает для ближних опционов со сроками истечения не
более 3 торговых дней. По сколько в модели заложено, что цены с болшей вероятностью
останутся на месте, нежели сдвинутся, то очевидно, такая модель давать более низкие
значения цен, чем другие.



 rt



 rt



Call  S  e K  S  e K 

S
2



e

S  Ke rt
S

Put  Call  S  Ke  rt


T
2
4) Модель Монте-Карло.
Ввиду сложности выполнения метод целесообразно применять для оценки опционов с
«глубокими» страйками, при этом необходимо учитывать дисперсию оценки и по
возможности включать ее в стоимость. Включение большой доли дисперсии(рисковой
надбавки) в стоимость опциона влечет за собой потерю конкурентоспособности на рынке,
слишком малая доля влечет возможность несения убытков продавца опциона, особенно,
реализовавшего малый портфель опционов.



Call  max e  rt S  K 
0t T







Pull  max e  rt K  S 
0t T





В таблице приведены результаты моделирования стоимости Европейского опциона
пут с ценой исполнения K =10.0, безрисковой процентной ставкой r  0.1 ,
волатильностью   0.45 четырехмесячным временем исполнения и стоимостью базового
актива S в начальный момент времени.

S
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
16.00

Монте-Карло
7.6737
5.67552
4.2615
2.5360
1.2495
0.4668
0.1092
0.0071

Биномиальный
7.6736
5.6720
3.6959
1.9799
0.8621
0.3186
0.1052
0.0322

Реальная стоимость
7.6722
5.6723
3.6977
1.9806
0.8610
0.3174
0.1046
0.3222

5) Оценка стоимости портфеля производится с использованием модели Марковица.
Идея работы: снизить риск портфеля ценных бумаг используя не только
диверсификацию (процесс распределения средств по инвестициям в целях сокращения
риска) но и хеджирование (это процесс, направленный на снижение риска по основной
инвестиции).
Литература
1. Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. ИНВЕСТИЦИИ: Пер. с англ. - М.: ИНФРА-М,
2001. - XII, 1028 с.
2. Джон К. Халл, Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые
инструменты, 2008. 1024с.
3. Корнилов И.А. Основы страховой математики. М.: Юнити, 2004.
Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Николаева Е. А.
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Петухов А. С.
МНОГОВАРИАНТНЫЕ ЗАДАЧИ ПО ПЛАНИМЕТРИИ
ГБНОУ «Губернаторский многопрофильный лицей-интернат», г. Кемерово
Hub_63@mail.ru
Среди
задач
геометрии
выделяются
задачи,
содержащие
некоторую
неопределѐнность, неоднозначность в истолковании исходных данных. Например,
говорится о касании двух окружностей, но не уточняется вид касания - внешнее или
внутреннее; указываются значения некоторых величин треугольника (для нахождения
других), но не говорится какой это треугольник – остроугольный, прямоугольный или
тупоугольный. Для полного решения таких задач нужно рассмотреть различные случаи,
провести
перебор
возможных
вариантов.
Подобные
задачи
называются
многовариантными. Многовариантные задачи по планиметрии входят в состав трудных
задач, предлагаемых на Едином Государственном Экзамене (задачи С4).
Цель работы – рассмотрев задачи различной сложности, их решения, составить более
полное представление о многовариантных задачах по планиметрии.
Рассмотрены многовариантные задачи различной сложности. При решении первой,
наиболее простой задачи, выделяется некоторый треугольник и доказывается равенство
двух его углов.
Рассмотрим задачу на нахождение сторон параллелограмма.
Дан параллелограмм ABCD. Биссектрисы его углов А и D делят сторону ВС на
три равные части. Найдите стороны параллелограмма, если его периметр равен 40.
По условию задачи можно построить два различных чертежа. В одном случае точка
пересечения биссектрис находится вне части плоскости, ограниченной сторонами
параллелограмма
ABCD, в другом случае – внутри области, ограниченной
параллелограммом AB1С1D (рис. 1).
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N
1

C
1

N

C
D

Рис. 2

Решение:
1-й случай. Обозначим ВМ через х. Так как ВМ = МN = NC, то ВС = 3х (рис. 1).
ВАМ = MAD (по условию), MAD = AMB (как накрест лежащие углы при
параллельных прямых). Следовательно,
ВАМ = АМВ; треугольник
АМB –
равнобедренный: АВ = ВМ = х.
АВ + ВС = 20, т. е. 4х = 20, х = 5. А значит, АВ = 5, ВС = 15.
2-й случай. Обозначим ВМ1 через х. Тогда В1С1 = 3х, В1N1 = 2х (рис. 1). В1AN1 = 
N1AD (по условию),  N1AD = AN1B1 (как накрест лежащие углы при параллельных
прямых). Следовательно, В1AN1 = AN1B1; треугольник AN1B1 – равнобедренный: АВ1
= В1N1 = 2х.
АВ1 + В1C1= 20, т. е. 5х = 20, х = 4. А значит, АВ1 = 8, В1C1 = 12.
Ответ: 5; 15 или 8; 12.
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Дополнительные замечания.
а) Биссектрисы двух углов параллелограмма, прилежащих к одной из его сторон,
пересекаются под прямым углом.
Пусть точка О – точка пересечения биссектрис углов А и D параллелограмма
АВСD (рис. 2). Тогда
.
Так как BAD + CDA = 180° (как сумма внутренних односторонних углов при
параллельных прямых), то 
.
б) Пусть точка L – середина стороны AD параллелограмма ABCD, точка О –
точка пересечения биссектрис его углов А и D (рис. 2). Тогда прямая OL параллельна
прямой АВ.
Так как ОL – медиана, проведѐнная из прямого угла треугольника AОD, то ОL = АL.
Треугольник АLО – равнобедренный, а значит, ОАL = AOL; ВАО = ОAL (по
условию). Следовательно, AOL = ВАО. Эти равные углы являются накрест лежащими
при прямых АВ и ОL, пересекаемых прямой АО. Поэтому прямые АВ и ОL
параллельны.
Из сделанных замечаний вытекает следствие:
Точка пересечения биссектрис двух углов, прилежащих к боковой стороне трапеции,
лежат на средней линии трапеции или на еѐ продолжении.
Аналогичная конструкция выявляется при решении наиболее сложной задачи об
отношении площадей двух фигур.
Представлены различные подходы к еѐ решению:
1. решение, использующее свойство биссектрисы треугольника;
2. решение, использующее метод подобия;
3. решение, использующее выражение для синуса двойного угла.
Установлено, какие данные необходимы для решения этой задачи. Оказалось, что (для
одного из вариантов задачи) данные о величине основания трапеции и синус угла при еѐ
основании – излишни; численное решение задачи полностью определяется тем, что
описанная трапеция – равнобедренная.
Рассмотрены геометрические задачи, решение которых включает перебор вариантов,
построение нескольких чертежей, удовлетворяющих условию задачи. Первоначальная
задача, в силу некоторой неопределѐнности в исходных данных, распадается на несколько
задач, становится «многовариантной» задачей.
Дополнительное исследование задачи о площади треугольника, имеющего заданное
расположение относительно квадрата со стороной а, привело к установлению связи
между различными результатами еѐ решения, S1 и S2, в зависимости от параметра
задачи, : если 0 < tg   2, то S1 + S2 = ,
если 2  tg  < , то S2 - S1 =

.

Литература
1. Далингер В. А. Многовариантные задачи по планиметрии // Математика в школе. –
2011. – № 6. – С. 3-7.
2. Шарыгин, И. Ф. Геометрия. 7 – 9 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / И. Ф.
Шарыгин. – М.: Дрофа, 2009.
Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры естественнонаучных и
математических дисциплин КРИПКиПРО Шугалов Б. С.
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СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО КУРСА
«СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ В MATLAB»
Кафедра математического анализа КемГУ
pletneva.tatyana@mail.ru
Цель: создать электронный курс «Социально-экономические приложения в Matlab».
В данный электронный курс «Социально-экономические приложения в Matlab»
входят лекции, которые состоят из 10 глав: постановка задачи, массивы в matlab, текст
сессии и м-файлы, линейно экономические модели, основы программирования в matlab,
графики, вычисления в matlab, модели экономических и биологических систем,
символьные вычисления, элементы высшей математики. Создано 30 контрольных
вопросов для самопроверки, а так же тест для проверки остаточных знаний студентов.
Более того, были разработаны лабораторные работы, по данным главам состоящие из
нескольких задач. Опишем постановку и решение одной из задач лабораторной работы
данного курса в средеGuide.
В динамике популяции есть много примеров, когда изменение численности
популяций во времени носит колебательный характер. Наиболее известный пример –
уравнения Лотка-Вольтерра. Модель взаимодействия хищников и их жертв, когда между
особями одного вида нет соперничества выглядит так:

жертв
 x1'  (a  bx2 ) x1
x1  количество
 '
хищников
x2  количество
 x2  (c  dx1 ) x2
Здесь параметры a, b, c, d положительные числа.
Заметим, что данная модель может описывать поведение конкурирующих фирм, рост
народонаселения, изменение экологической обстановки, развитие науки и т.д.
После решения данной задачи, например, для а=4, b=2.5, c=2, d=1 и начальным
условием x1 (0)  3, x2 (0)  1 получим графики решения (рис. 1):

Рис. 1. Графики решения модели хищник-жертва
Периодичность процесса видна на фазовой плоскости, так как фазовая кривая (х1(t),
х2(t)) замкнутая линия (рис. 2):

Рис.2. Фазовый портрет решения уравнения Лотка-Вольтера
Итак, фазовая кривая охватывает точку x1 =2, x2 =1.6, которая говорит о том, что
x2'  0.
система в этой точке имеет стационарное состояние x1'  0,
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Заметим, что если система в начальный момент времени находилась в стационарной
точке, то решение x1 (t), x2 (t) не будут изменяться во времени. Другое же состояние
приводит к периодическому колебанию решений.
В заключении хочется отметить, что Matlab позволяет решать достаточно сложные
задачи из области социально-экономических приложений, а для наглядности
представления и описания решения удобно использовать среду Guide.
Литература
1. Кетков Ю. Л. Matlab 7: программирование, численные методы/ Ю.Л. Кетков, А.Ю.
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с.
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УДК 517.9
Прокудин Д. А., Сомов А. А.
ПРЯМОЛИНЕЙНО-ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ ДВУХКОМПОНЕНТНЫХ
СМЕСЕЙ ВЯЗКИХ НЕСЖИМАЕМЫХ ЖИДКОСТЕЙ ПРИ НАЛИЧИИ
СВОБОДНОЙ ГРАНИЦЫ
Кафедра дифференциальных уравнений КемГУ
daprokudin@kemsu.ru
Исследование уравнений механики сплошных сред является задачей, относящейся как
к области механики и физики, так и математики. Ее актуальность обусловлена
многочисленными приложениями, особенно ярко проявившимися в последнее столетие.
Принятые в современной науке подходы требуют, чтобы формулировка и анализ
физических моделей сопровождались их математическим исследованием.
Все сказанное относится и к модели, описывающей движения двухкомпонентных
смесей вязких жидкостей (газов). Эта модель в изотермическом случае описывается
системой дифференциальных уравнений с частными производными, отражающих закон
сохранения массы и закон сохранения импульса для каждой компоненты смеси [1-2]:
(1)
(2)
где
и
соответственно плотность и вектор скорости,
тензор напряжений,
– вектор массовых сил -ой составляющей смеси,
интенсивность обмена импульсом между составляющими смеси,

–
–

Как видно, закон сохранения импульса формулируется для каждой составляющей
смеси и связь между этими уравнениями обусловлена структурой выражений
(3)
и
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где
ой

– давление

составляющей,

-ой компоненты смеси,
–

тензор

– единичный тензор,
,
,
,

скоростей
и
,

(
4)
– вязкая часть тензора напряжений деформаций

– коэффициенты вязкости такие, что
,
(5)

.
Такие предположения можно использовать при описании гомогенных смесей типа
растворов, смеси газов, когда составляющие компоненты можно рассматривать как
отдельные континуумы, заполняющие один и тот же объем и имеющие свои параметры в
каждой точке.
Будем рассматриваемую среду считать несжимаемой
а движение предполагать установившимся (стационарным)

При этих предположениях, уравнения (1) и (2) примут следующий вид при

:
(6)

(7)

где

Будем предполагать, что среда движется прямолинейно-параллельно между твердой
плоской стенкой и свободной границей (см. рис.1).

h

Рис. 1. К течению смесей вязких жидкостей между одной твердой плоской стенкой и
свободной границей
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Обозначим расстояние между стенкой и свободной границей через . Начало оси
возьмем на стенке. Поскольку рассматриваем прямолинейно-параллельное движение, то
будем предполагать, что линии тока – прямые, параллельные оси , иначе говоря,
примем, что
(8)
Так как на свободной границе давление -ой компоненты должно быть постоянным,
то вдоль этой границы оно не будет зависеть от
(см., например, [3], стр. 124, формула
(4.1)) , т.е.
(9)
Следовательно, в этом случае перепада давления вдоль течения не может быть, и само
течение может иметь место только при наличии наклона твердой стенки к горизонту, т.е.
под действием силы тяжести.
Обозначим угол наклона твердой стенки (дна) к горизонту через . Так как проекция
силы веса единицы массы на ось будет равна
(10)
то, учитывая (8) и (9), для определения скорости
-ой составляющей
смеси получаем следующие обыкновенные дифференциальные уравнения:
(11)
В силу условия прилипания
(12)
при
и так как на свободной границе сила вязкости должна обращаться в нуль, то
соответственное граничное условие для скорости i-ой компоненты будет представляться в
виде
(13)
В работе получено аналитическое решение задачи (11)-(13) об установившемся
прямолинейно-параллельном движении двухкомпонентных смесей вязких несжимаемых
жидкостей при наличии свободной границы:

(14)

(15)

где
,

,

,
.

В частном случае, когда

(обмена импульсом между составляющими нет), имеем
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(16)
(17)
Проведем сравнительный анализ результатов доставляемых предположенной
моделью смеси и классической моделью, описывающей течение вязкой несжимаемой
жидкости при наличии свободной границы. Предположим, что обе компоненты смеси
физически неразличимы, т.е. 11  22   , 12  21  0 ,
. Тогда, из (14)-(15)
и (16)-(17) следует, что

Таким образом, картина движения такой смеси ничем не отличается от течения вязкой
несжимаемой жидкости с теми же свойствами (для сравнения см. [3], стр. 125, формула
(4.5)).
Также сохраняются все качественные зависимости (расход, средняя и
максимальная скорость движения и др.) присущие классической модели, описывающей
движение вязкой несжимаемой жидкости при наличии свободной границы с теми же
свойствами (для сравнения см. [3]).
Теперь, выясним вопрос о влиянии на физическую картину течения смеси слагаемых,
ответственных за обмен импульсом между ее составляющими. В соответствии с этим
зададим значения коэффициентов вязкости
,
расстояние между стенками –
; Построим графики функций
придавая значение параметра
и
.

─ - u (2) ,  - u (2)

─ - u (1) ,  - u (1)

Рис. 2 a  0.0001
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─ - u (2) ,  - u (2)

─ - u (1) ,  - u (1)

Рис. 3 a  0.1
Из данных графиков видно, что при увеличении параметра , максимум разности по
модулю между
и
возрастает. Таким образом, в рассматриваемой модели смеси,
слагаемые ответственные за обмен импульсом между ее составляющими способны
существенно влиять на физическую картину течения.
Литература
1. Нигматулин, Р.И. Динамика многофазных сред / Р.И. Нигматулин. – М.: Наука,
1987.
2. Rajagopal, K.R. Mechanics of mixtures / K.R. Rajagopal, L. Tao. – London: World
Scientific Publishing, 1995.
3. Слезкин, Н.А. Динамика вязкой несжимаемой жидкости / Н.А. Слезкин. – М.:
Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1955.
УДК 519.673
Родина М. С.
ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗИФИКАТОР: СОСТАВ ГАЗОВОЙ СМЕСИ
Кафедра вычислительной математики КемГУ
1. Технологический процесс подземной газификации угля (ПГУ) выглядит
следующим образом: в угольный пласт с поверхности бурятся две наклонно-вертикальные
скважины, которые потом соединяются горизонтальным каналом (т.н. «огневой штрек»).
Затем производится розжиг огневого штрека, после чего горение распространяется по
всей угольной поверхности штрека, который называется огневым забоем. Одновременно с
этим производится подача воздушного или парокислородного дутья в одну скважину
(дутьевая скважина) и отвод образующегося при горении угля газа из другой
(газосборочная скважина). Угольный пласт постепенно выгорает снизу вверх и огневой
забой перемещается по направлению выгорания – вверх, а выгоревшее пространство
заполняется обрушивающимися обломками кровли и зольными остатками угля. При этом
за счет выгорания угля объѐм огневого штрека практически не изменяется [2]. Далее
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будем считать, что схема огневого штрека выглядит следующим образом (см. рис. 1) и
что граница (огневой забой) является неподвижной. Таким образом, изменение формы
огневого штрека
не происходит. Помимо этого на границе задаѐтся состав газа,
образующегося при горении угля
y
Г5
14

H1

Г6
3

Г7

 24

3

Г8

1

Г1

H

Г2

Г4

2
Г3

Рис. 1. Схема ПГ по методу потока.
1 - угольный пласт, 2 - огневой штрек, 3 - порода над угольным пластом, 14 и  24 -

дутьевая и газосборочная скважины. H - толщина (высота) угольного пласта, H1 - глубина
залегания угля, Г1 - огневой забой, Г 2 и Г 7 - стенки дутьевой скважины, Г 4 и Г 8 - стенки
газосборочной скважины, Г 3 -нижняя граница штрека, Г5 и Г 6 - входное и выходное сечения
скважин.
2. Перечень основных обозначений:
 ( x, y, t ) и P( x, y, t ) - плотность и давление газовой смеси, T ( x, y, t ) -температура.
U ( x, y, t ) и V ( x, y, t ) - скорости по осям X и Y соответственно. R -универсальная газовая
6
постоянная,  qi * pi - тепловые эффекты химических реакций.
i 3

Dk - эффективный коэффициент диффузии k-ого газа.

ck -доля k-ого газа в газовой

фазе, где k1  CH 4 - метан, k2  H 2 - водород, k3  CO - угарный газ, k4  O2 - кислород,
k5  CO2 -углекислый газ, k6  H 2O - вода, k7  N 2 - азот.

μ , λ и Cp - вязкость, теплопроводность и удельная теплоѐмкость смеси газов.
7

   k * Ck ,
k 1

7

   k * Ck ,
k 1

7

Cp   Cpk * Ck ; .
k 1

3. В области  2 имеем следующие начально-краевые задачи:
1)
уравнение
неразрывности
газовой

 ( x, y, t ) 

   ( x, y, t )*U ( x, y, t )     ( x, y, t )*V ( x, y, t )   0
t
x
y


 |Г 1  1 ( x, y, t ),  | Г 5  5 ( x, y, t ),  | Г 6 :
     атм5 ,  | Г 2, Г 3, Г 4, Г 7, Г 8 :
 0,
y
n
 ( x, y, 0)  0.8, атм  1.2,   0.5.


 |Г 1  1,  |Г 5  1.5,  |Г 6 :
     атм ,  | Г 2, Г 3, Г 4, Г 7, Г 8 :
 0,
y
n

смеси:
(1)

2) уравнение сохранения энергии:
 T ( x, y, t )
T ( x, y, t )
T ( x, y, t ) 
 U ( x, y , t )
 V ( x, y , t )

t
x
y



 ( x, y, t )  Cp  

  T ( x, y, t )    T ( x, y, t )  6
   qi  pi ,

  
x 
x
y
 y 
 i3
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T ( x, y, 0)  0;
T |Г 2, Г 3, Г 4, Г 6, Г 7, Г 8 :

T
 0, T |Г 1  50, T |Г 5  5,
n

3) уравнение состояния газовой фазы:
 ( x, y, t ) * R * T ( x, y, t ) ;
P( x, y, t ) 

(3)



4) уравнения движения Навье-Стокса:
 U(x, y,t)
U(x, y,t)
U(x, y,t)  P(x, y,t)
ρ(x, y,t)  
 U(x, y,t)
 V(x, y,t)



t

x
y
x


  U(x, y,t)    U(x, y,t) 
 μ

  μ
x 
x
y
 y 


(4)

 V(x, y,t)
V(x, y,t)
V(x, y,t)  P(x, y,t)
ρ(x, y,t)  
 U(x, y,t)
 V(x, y,t)


t
x
y
y


  V(x, y,t)    V(x, y,t) 
 μ

  μ
x 
x
y
 y 

U ( x, y, 0)  0, V ( x, y, 0)  0,

V |Г 2, Г 3, Г 4, Г 7, Г 8  U |Г 1, Г 2, Г 3, Г 4, Г 7, Г 8  0, U |Г 5, Г 6  0,
V |Г 1  0.1, V | Г 5  2,
V |Г 6  V6

5) уравнение диффузии компонент
 Ck ( x, y, t )
C ( x, y, t )
C ( x, y, t ) 
 U ( x, y , t ) * k
 V ( x, y, t ) k


t

x
y



 ( x, y , t ) * 

Ck ( x, y, t )   
Ck ( x, y, t ) 
 
  Wk , k  1..6 ,
  ( x, y, t ) * Dk *
    ( x, y, t ) * Dk *
x 
x
y
 y 

7

C
k 1

k

(5)

 1, Ck |Г 1  C1 , Ck |Г 5  C5 ;

Ck |Г 2, Г 3, Г 4, Г 6, Г 7, Г 8 :

4. В области

Ck
 0,
n

введѐм прямоугольную равномерную сетку с шагами hx по оси OX и hy
по OY и по времени с шагом  . Аппроксимируем на этой сетке уравнения (1) – (5)
разностными схемами с первым или вторым порядком. Результаты расчѐтов приведѐнные
ниже были получены с помощью следующих схем. Уравнение неразрывности газовой
смеси (1) считается схемой Лакса-Вендроффа. Уравнение сохранения энергии (2) - схемой
стабилизирующих поправок Уравнения движения Навье-Стокса (4) и уравнения диффузии
компонент (5) решаются продольно-поперечной прогонкой. В силу ограничения объѐма
статьи мы не приводим подробное описание используемых разностных схем (см. [3]).
5. Далее приведѐм графики изменения состава газа в огневом штреке после того, как
течение устанавливается (см. рис.2 – 4).
Изменение соотношения основных составляющих газа (рис.2):


389

Математика
H2

CH4
2,00E-02

1,20E-01
1,00E-01

1,50E-02

8,00E-02
6,00E-02
4,00E-02

1,00E-02
5,00E-03

2,00E-02
0,00E+00

0,00E+00
0

20

40

60

80

120 0

100

20

40

60

CO

80

100

120

80

100

120

O2

3,00E-01

0,25

2,50E-01

0,2

2,00E-01

0,15

1,50E-01
1,00E-01

0,1

5,00E-02

0,05

0,00E+00
0

20

40

60

80

0

100

120

0

20

40

60

H2O

CO2
0,08

0,12
0,1

0,06

0,08

0,04

0,06
0,04

0,02

0,02
0
0

20

40

60

80

0
1200

100

20

40

60

80

100

120

N2
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0

20

40

60

80

100

120

Рис. 2. Изменение соотношения основных составляющих газа.
В качестве начальных данных были взяты следующие долевые соотношения [1]:
0,9
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0,7

Ряд1

0,6
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0,4
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0
CO

0
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CO2

0,1
0,0095 0
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Рис.3. Начальный состав газа.
1-В газогенераторе, 2-дутье, 3- горение угля, где Ряд 1- начальный состав газа в
газогенераторе, Ряд2 –состав дутья, Ряд3 – состав газа, образующийся
при горении каменного угля.
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Итоговые замеры состава газа проводились на границе Г6, для наглядности, сравним
полученные расчеты с результатами, приведенными в [2] (рис. 4)
0,700
0,6
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0,509

0,600
0,500

Ряд1
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0,000

Ряд2
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0,0090 0
0

0,119
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0,018
CH4

H2

Ряд3

CO

O2

CO2

H2O

N2

Рис.4. Результирующий состав газа в различных источниках.
1-Расчетный, 2-Расчетный по Крейнину, 3-Реальный по Крейнину
Ряд1-Расчетный итоговый состав газа, Ряд2-Расчетный состав газа по Крейнину
(Каменный уголь, процент кислорода в дутье =20%)
Ряд3-Реальный состав газа по Крейнину
(Каменный уголь, процент кислорода в дутье =20%)
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ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
Кафедра математической кибернетики КемГУ
NostieNataly@mail.ru
Данная работа посвящена построению математической модели оптимизации очистки
сточных вод в проточном водоеме (реке) для нахождения путей сокращения сбросов
загрязняющих веществ (ЗВ) предприятиями до достижения ими индивидуально заданных
показателей качества. Река разбивается на участки створами с последовательной их
нумерацией по течению. С каждым створом связываются расположенные на
соответствующем участке предприятия. На всех предприятиях известны технологии
очистки сточных вод.
Для описания модели оптимизации водоохранной деятельности вводятся
необходимые обозначения:
− нумерация соответственно створов и видов ЗВ,
– нумерация источников сбросов ЗВ (предприятий), так что в пределах от (r-1)-го до
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r-го створа (на участке r) расположено подмножество
источников сбросов,
–
нумерация всевозможных технологических способов очистки; для каждого предприятия
известны подмножества
допустимых технологий очистки сточных вод [1].
Типы концентраций ЗВ (кг/м3):
− j-го ЗВ в створе r;
− значение концентрации j-й компоненты, которое наблюдается в створе r при
отсутствии сбросов из привязанных к этому створу источников загрязнения;
– предельно допустимая концентрация (ПДК) j-й компоненты либо
– временно
согласованное ее значение в створе r, обычно назначаемое (в силу финансовых и
технологических ограничений) как
.
Функциональная связь между массами (кг/сутки) сбрасываемых ЗВ и их
концентрациями (г/м3) выражается через расходы (м3/сутки) речного стока и сбросные
расходы от источников поступления сточных вод. При этом используются следующие
обозначения:
− речной сток в створе r;
– сбросной расход от i-го источника ЗВ;
– суммарный поток сбросных вод от источников ЗВ в створе r, причем величина
определяется удельными расходами воды в производственных процессах и
массами сброса веществ;
– масса j-го ЗВ, сбрасываемая i-м предприятием в водный объект при применении
t-й технологии очистки стоков;
– масса минимально возможного сброса j-го ЗВ из i-го источника,
соответствующая технологии очистки с максимальными затратами
, где
– приведенные затраты на реализацию t-й технологии очистки на i-м предприятии,
причем
, где
– соответственно капитальные и эксплуатационные
затраты, e − нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений.
Воздействие ЗВ на качество воды в водном объекте на r-м участке определяется
величинами сбросов предприятий, ―привязанных‖ к этому участку, т.е. предприятий
,
а также возможностями самоочищения реки на данном участке, которые характеризуются
коэффициентами
трансформации ЗВ.
1) Для фосфора, растворенного кислорода и некоторых других примесей величины
вычисляются из соотношения [1]
, где (сутки–1) – скорость разложения j-го ЗВ;
(сутки) − время движения речного потока на r-м участке;
(км) − протяженность r-го участка реки;
(км/сутки) − средняя скорость течения на r-м участке.
2) На каждом из отдельных предприятий может быть реализована какая-либо одна из
допустимых технологий очистки
. Отражение этого факта в описываемых моделях
происходит посредством введения целочисленных независимо варьируемых переменных
,

,

, где для всех

При этом суммарные массы сбросов j-го ЗВ в пределах r-го участка составят
а в пределах всего бассейна
3) Если на каждом предприятии или группе однотипных предприятий может быть
реализована лучшая доступная технология очистки сточных вод, то для такой стратегии
где для всех
задана наилучшая технология
очистки сточных вод, при которой достигаются минимальные сбросы ЗВ
.
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4) Суммарные затраты на водоохранную деятельность
достигают
максимума (поскольку они представляют собой монотонно возрастающую функцию от
глубины очистки), а суммарные сбросы ЗВ – минимума:
Использование лучших доступных технологий очистки при максимальной их
стоимости гарантирует достижение наилучшего качества природных вод. Подобная
стратегия проста для реализации, поскольку все, что необходимо сделать лицу
принимающему решения – это проконтролировать, чтобы каждый источник сбросов ЗВ
реализовал рекомендованный тип их обработки.
В формулировку задачи при необходимости также могут вводиться ограничения на
концентрации и на массы сбросов ЗВ.
5) С учетом условий целочисленности [2] задача имеет вид

Данная модель отражает путь сокращения сбросов ЗВ предприятиями до достижения
ими индивидуально заданных показателей качества природных вод стратегия охраны вод.
Она может быть использована для минимизации суммарных приведенных затрат на
водоохранную деятельность при условиях достижения комплекса заданных стандартов
качества воды. Данная модель в дальнейшем будет использована в расчетах для участка
реки Томь в пределах Кемеровской области на основе соответствующих статистических
данных [3], чтобы с ее помощью оценить и минимизировать суммарные затраты на
водоохранную деятельность.
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КОНФИГУРАЦИЯ Т6 КОМПЛЕКСОВ В СИПЛЕКТИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
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По аналогии с [1], мы назовем конфигурацией Т6 такую четверку комплексов, каждая
пара которой есть пара Т [2]. В статье показывается, что с каждым комплексом в
симплектическом пространстве инвариантно связана конфигурация Т6.
Пусть дано симплектическое пространство, то есть проективное пространство, в
котором задан «абсолют» - линейный комплекс.
Обозначим A1, A2, A3, A4 - вершины наиболее общего подвижного репера,
деривационные формулы которого имеют вид:
dAi  i j Aj ,
(1)
где i - формы Пфаффа, удовлетворяющие уравнениям структуры проективного
пространства.
j
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Выбирая вершины репера так, что прямые A1A2 и A3A4 сопряжены в нуль-системе
«абсолюта» - линейного комплекс, и нормируя вершины репера нужным образом,
уравнение этого линейного комплекса зададим в виде

p12  p34  0 ,
ij
где p - – Плюккеровы координаты прямой.

(2)

Так как линейный комплекс (2) неподвижен, то отсюда следует что

11  22  0 ;
33  44  0 ;

31  24  0 ;

41  23  0 ;

32  14  0 ;

42  13  0 .

(3)
Равенства (3) вместе с уравнениями структуры проективного пространства образуют
уравнения структуры симплектического пространства.
Пусть теперь в симплектическом пространстве задан комплекс. Поместим точки A1 и
A2 на прямую комплекса, а точки A3 и A4 – так, что подвижной репер будет нормальным
[3] для данного комплекса. В этом случае

13  24  0 .

(4)
Простым вычислением с использованием (3) и (4) найдем, что пучками линейным
касательных комплексов для (A1A2) и (A3A4) будут, соответственно, пучки

p 23  p14  p34  0 ;
p 23  p14  p12  0 .

(5)

(6)
В самом деле, из (5) и (6) мы видим, что при α=β=0 получается общий касательный
линейный комплекс

p 23  p14  0 .

(7)

Отсюда следует [3], что пара комплексов (A1A2) и (A3A4) описывает пару Т.
Линейные комплексы (2) и (7) определяют пучок, среди которых находятся два
специальных с осями M1M2 и M3M4 , причем точками Mi (i=1,2,3,4) мы можем, и будем
считать точки
M1  A1  A3 , M 2  A2  A4 , M 3  A1  A3 , M 4  A2  A4 .
(8)
Прямые M1M2 и M3M4 назовем присоединенными прямыми. Оказывается, что пара
комплексов, описываемая присоединенными прямыми, образует пару Т.
Действительно, найдем пучок касательных линейчатых комплексов к комплексу
(M1M2). Он имеет вид

p12  p34   ( p 23  p14  2 p34 )  0 .

(9)

Пучок касательных линейных комплексов к комплексу (M3M4) имеет вид

p12  p34   ( p 23  p14  2 p34 )  0 .

(10)
Из (6) и (7) мы видим, что у пары комплексов (M1M2) и (M3M4) существует общий
касательный линейный комплекс p  p  0 , то есть пара этих комплексов является
парой Т.
Теорема. Четверка комплексов (A1A2),(A3A4),(M1M2),(M3M4)
образуют Т6
конфигурацию комплексов.
Доказательство. Для доказательства нам следует установить, что пары комплексов
(A1A2) и (M1M2), (A1A2) и (M3M4),(A3A4)и (M1M2),(A3A4)и (M3M4) образуют пары Т, для чего
достаточно указать общие для этих пар касательные линейные комплексы. Это легко
устанавливается из равенств (5), (6), (9), (10).
12

34
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Например, переписав (9) в виде 1 ( p  p )  2 ( p  p  2 p )  0 , мы видим, что в
12

34

23

14

34

этом пучке находится линейный комплекс p  p  2 p  0 , но он же находится в пучке
(5) при   2 . Остальные случаи проверяются аналогично.
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СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНИКА «СИСТЕМЫ ИТЕРИРУЕМЫХ
ФУНКЦИЙ. ГЕНЕРАЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ»
Кафедра математического анализа
AKSUNYA.1990@YANDEX.ru
Фрактал  (от лат. fractus  дроблѐный, разбитый)  сложная геометрическая фигура,
обладающая свойством самоподобия, то есть составленная из нескольких частей, каждая
из которых подобна всей фигуре целиком. В более широком смысле под фракталами
понимают множества точек в евклидовом пространстве, имеющие дробную метрическую
размерность (в смысле Минковского или Хаусдорфа), либо метрическую размерность,
отличную от топологической.
Фрактальная геометрия в настоящее время является одним из активно развивающихся
разделов геометрии и анализа. Это связано с большим количеством приложений теории
фракталов к моделированию некоторых реальных процессов.
Одним из приложений является моделирование графических изображений объектов
реального мира. В основе лежит теория о сжимающих отображениях в полном
метрическом пространстве и геометрия аффинных преобразований на плоскости и в
пространстве.
Цель данной работы: создание электронного учебника «Системы итерируемых
функций. Генерация изображений». Учебник состоит из трех глав. Первая глава
представляет собой теоретические сведения, необходимые для построения фракталов. Во
второй главе дано подробное описание программы IFS Builder 3d, всех ее функций,
возможностей и особенностей. Третья глава включает в себя множество примеров
построения изображений. Сюда входят элементарные геометрические фигуры, отдельные
реальные изображения и некоторые их классы.
В учебнике предлагается множество примеров создания типичных изображений
листьев, снежинок, деревьев, береговых линий, спиралей и т.д. Задача данной работы
состояла в том, чтобы установить видимую связь между теорией и ее применением в
компьютерной графике. Для моделирования фракталов использовалась программа IFS
Builder 3d, распространяемая свободно (см. сайт http:// fractals.nsu.ru/).
Учебник предназначен для студентов и магистрантов математических
специальностей.
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ГАМИЛЬТОНОВОСТЬ ГРАФОВ КЭЛИ ПРОСТОЙ ГРУППА ПОРЯДКА 168
Кафедра алгебры и геометрии КемГУ
slavgorodsckii@yandex.ru
Пусть G − некоторая группа, S − симметричное порождающее множество группы G,
не содержащее единицы G. Вершинами неориентированного графа Кэли Cay(G, S)
являются элементы множества G, пара {x, y}, x, y € G, является ребром тогда и только
--11
тогда, когда x = ys или x = ys-1 для некоторого элемента s € S. Более сорока лет назад было
высказано предположение о том, что каждый граф Кэли конечной группы гамильтонов.
Это предположение до сих пор не доказано и не опровергнуто. Имеется много работ, в
которых это предположение доказывается для тех или иных конкретных групп.
В этой работе мы доказываем, что каждый граф Кэли простой группы G порядка 168
является гамильтоновым. Простая группа порядка 168 может быть реализована как группа
всех невырожденных матриц GL3(F2) порядка три над полем из двух элементов F2.
Известно также, что эта группа изоморфна проективной группе матриц PGL3(F7) второго
порядка над полем F7 из семи элементов. Пусть V — векторное пространство над полем
F2. Так как каждый линейный оператор V действует как перестановка на семи ненулевых
векторах V, то имеет место инъективный гомоморфизм GL3(F2)A7. Таким образом,
элементы нашей группы можно представлять как четные перестановки на семи символах.
На первом шаге строятся все графы Кэли группы G с точностью до эквивалентности
относительно группы автоморфизмов группы G. При этом два графа Кэли Cay(G, S) и
Cay(G, T) эквивалентны в указанном смысле, если T = Sσ для некоторого автоморфизма ζ
группы G.
На втором шаге для каждого графа Кэли построенного на первом шаге строится
гамильтонов цикл.
Для вычисления гамильтоновых циклов используется следующий алгоритм:
1. Берем произвольную цепь длины 1 (ребро) одну из вершин цепи будем называть
начальной (она не изменяется на протяжении работы всего алгоритма), другую —
концевой.
2. Берем вершину смежную с концевой вершиной, не являющуюся предыдущей
вершиной этой цепи.
3. Если вершина не принадлежит цепи, то к цепи добавляем ребро, связывающее
концевую вершину и вершину которую мы выбрали. Получаем новую цепь и переходим к
пункту 2.
4. Если вершина принадлежит цепи, то добавляем ребро.
5. Если после пункта 4 получился гамильтонов цикл, алгоритм закончен.
6. Удаляем ребро смежное с добавленным ребром такое, чтобы получилась цепь, и
переходим к пункту 2.
Алгоритмы первого и второго шагов реализованы в системе компьютерной алгебры
GAP4. GAP - свободно распространяемый, открытый и расширяемый программный
комплекс для применения в области вычислительной дискретной математики, в
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частности, теории групп. GAP запускается практически в любой версии Unix/Linux, MacOS и Windows.
С помощью GAP вычислены 53 графов Кэли, которым эквивалентны все остальные
графы этой группы. Среди них: 8 графов 3степени, 26 графов 4 степени, 14 графов 5
степени, 5 графов 6 степени.
Для каждого из этих 53 графов Кэли найдены гамильтоновы циклы. Например для
графа Кэли с порождающим множеством
[ (2,4,6)(3,5,7), (1,2,3)(4,6,5), (1,3,4)(2,7,5) ]
добавим обратные элементы в список
[ (2,4,6)(3,5,7), (1,2,3)(4,6,5), (1,3,4)(2,7,5), (2,6,4)(3,7,5), (1,3,2)(4,5,6), (1,4,3)(2,5,7) ]
гамильтонов цикл выглядит так:
[ 5, 4, 4, 5, 5, 3, 1, 5, 5, 1, 3, 2, 2, 1, 6, 6, 2, 3, 1, 5, 1, 3, 2, 3, 1,
2, 3, 1, 2, 6, 6, 4, 6, 1, 3, 3, 5, 5, 3, 3, 4, 3, 3, 5, 4, 4, 5, 3, 5, 5,
4, 2, 3, 2, 1, 3, 3, 1, 3, 4, 2, 2, 1, 3, 3, 1, 2, 2, 6, 2, 1, 3, 5, 3, 5,
3, 1, 6, 1, 2, 4, 5, 5, 3, 2, 6, 4, 3, 2, 2, 1, 1, 6, 4, 6, 6, 2, 6, 4, 4,
6, 5, 6, 5, 1, 5, 3, 2, 1, 6, 5, 5, 1, 5, 3, 3, 1, 1, 5, 6, 5, 5, 1, 3, 5,
1, 3, 2, 1, 1, 5, 1, 3, 4, 2, 3, 2, 4, 4, 6, 6, 2, 6, 2, 4, 3, 1, 5, 5, 6,
4, 2, 2, 3, 2, 4, 6, 2, 6, 6, 4, 2, 3, 3, 2, 6, 6, 5 ]
Здесь цифрами 1, 2, 3, 4, 5, 6 обозначены порождающие, а сам цикл представляет
собой не последовательность вершин, а последовательность меток, с помощью которых
каждая вершина соединяется с последующей.
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РАЗРАБОТКА КОНФИГУРАЦИИ «ОБЩАЯ ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА» НА
ПЛАТФОРМЕ «1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8.2»
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Основной упор в работе ООО «Поликлиника «Общая (групповая) врачебная
практика» сделан на
максимальное удобство для пациента. Все лечебные и
диагностические кабинеты находятся рядом. В одном здании можно получить
консультацию врача, сдать анализы и принять лечебные процедуры. Все посетители
поликлиники сразу же имеют возможность обратиться к врачу. В регистратуре пациента
встречает врач-координатор, который учитывая потребности пациента (посещение
специалиста, сдача анализов, получение справки, жалоба на симптомы), произведет
запись к узкому специалисту, определив время приема, в большинстве случаев, удобное
для пациента, выдаст направление на анализы, посоветует, к какому специалисту
записаться на прием, какие анализы необходимо сдать дополнительно, о чем эти анализы
говорят.
Кроме того, каждый пациент, прикрепленный к общей врачебной практике, имеет
своего врача-куратора терапевта, и все направления – к специалистам, на анализы, на
лечение – может выдавать врач-куратор. Чтобы он был в курсе всех проблем своего
397

Математика
подопечного он должен иметь информацию о всем, происходящем с его пациентом в
стенах поликлиники.
Врачи общей врачебной практики оказывают пациентам платные медицинские
услуги, работают по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) в тесном
сотрудничестве со страховой компанией «Коместра», а с 2004 года работают и в системе
обязательного медицинского страхования (ОМС). Поэтому возникает необходимость
автоматизации расчета цены услуг для пациента с учетом факта наличия страховки и
предоставляемых скидок.
Главный врач делает ставку на внедрение современнейших методов исследования,
новейшим технологиям диагностики и лечения, поэтому специалисты поликлиники могут
предоставить широкий спектр медицинских услуг. Причем ряд услуг могут предоставлять
сразу несколько специалистов, что также сокращает время ожидания услуги для пациента
и увеличивает нагрузку на врача-координатора. Зачастую, для работы в стенах
поликлиники приглашаются специалисты как традиционной, так и нетрадиционной
медицины из ведущих лечебных учреждений Сибири, запись пациентов к которым также
осуществляется через врача-координатора. Сегодня поликлиника располагает уникальной
лабораторией, где проводятся практически все возможные в медицине анализы. С этим
связано наличие большого количества разнообразных бланков направлений на анализы и
форм справок, которые на текущий момент приходится заказывать на типографии и
заполнять вручную.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что в текущей работе ООО
«Поликлиника «Общая (групповая) врачебная практика» используется большой объем
информации, содержащейся, в основном, в бумажном виде. Подобное хранение данных
значительно замедляет работу регистратуры поликлиники и не позволяет отслеживать все
манипуляции с пациентом. Это выражается в неудобстве и длительности поиска
необходимой информации. Для решения данной проблемы, а так же для систематизации и
упорядочивания имеющейся информации, было решено создать информационную
систему «Общая врачебная практика».
В качестве платформы для реализации
информационной системы была выбрана платформа «1С:Предприятие 8.2» в силу еѐ
широкой распространенности и хорошей документированности.
Основной целью является создание простой в использовании конфигурации,
отражающей все сферы взаимодействия пациента и медицинского учреждения,
ориентированной на особенности работы организации ООО «Поликлиника «Общая
(групповая) врачебная практика».
На схеме ниже представлены основные компоненты конфигурации и их
взаимодействие между собой:

Рис. 1. Компоненты конфигурации.
Основные функции, которые будут реализованы в конфигурации:
2.
доступ к информации о сотрудниках поликлиники, пациентах
поликлиники, услугах, предоставляемых поликлиникой
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3.
редактирование информации о сотрудниках поликлиники, пациентах
поликлиники, услугах, предоставляемых поликлиникой
4.
возможность ведения учета посещения поликлиники пациентами
5.
возможность ведения медицинской карты пациента
6.
возможность выдачи справок пациентам
7.
возможность выдачи направлений пациентам
8.
возможность выдачи пациентам счета за предоставленные
поликлиникой услуги
9.
обеспечение внутреннего взаимодействия между компонентами
10.
осуществление доступа к сайту поликлиники
Внесение данных в конфигурацию возможно поэлементно в каждый
справочник/документ, при этом права на изменение и добавление новых данных
распределены между ролями (регистратура, врач). Администратор имеет полные права на
изменение данных в конфигурации. Для каждого типа пользователя выполнен
соответствующий интерфейс, для удобства пользования системой. Данная конфигурация
позволит решить проблемы поиска и хранения информации.
Научный руководитель – ассистент Жалнина А. А.
УДК 517.95
Соколова А. Г.
КРАЕВАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ
ЧЕТВЕРТОГО ПОРЯДКА
Кафедра математического анализа КемГУ





Рассмотрим область D  x, y   R : x  0,3, y  0,2 с кусочно-гладкой границей
Г. Пусть в области D задано уравнение
Lu  u yyxx  uxxx  u yyy  a1uxxy  a2u yyx  a3u yy  a4u xx  a5u y  a6ux  a7u  f ( x, y )
(1)
с граничными условиями:

u Г  ux

2

x 0

 uy

y 0

 0.

Уравнения такого типа рассматривались в работах [1] - [4].
Лемма 1. Пусть правая часть уравнения (1) функция
существуют

(2)
f ( x, y )  L2 ( D) .

 , ,  , 1 ,  2 ,  3 ,  4 такие, что для коэффициентов

постоянные

уравнения (1) ai , i  1, 7 выполнены условия:



1) 1  a1  a 2      1  0,
2

  3   2  a1

2) 
 a 4    2  0,
2


 3  2  a 2

3) 
 a3    3  0,
2



 2 a3  3   3  2 a 4  a5  a6
 
4)  a7 
 a1  a 2   1    4  0.
2
2

Тогда имеет место априорная оценка:

u xy

2
0

 ux

2
0

 uy

2
0

Пусть

 u 0  c1 f 0 .
2

2
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Лемма доказывается путем интегрирования по частям с учетом граничных условий.
Замечание 1. Покажем, что постоянные  ,  1 ,  ,  и коэффициенты уравнения,

ai , i  1,7

удовлетворяющие условиям леммы 1 существуют.
1
1
1
Например,       1, a1   , a2  , a3  2, a4  1, a5  1, a6  , a7  4.
(3)
3
3
12
Замечание 2: из леммы 1 следует, что u xy , u x , u y , u  L2 ( D) . Следовательно,
уравнение (1) можно переписать в следующем виде:
Lu  u yyxx  u xxx  u yyy  a1u xxy  a2 u yyx  a3u yy  a4 u xx  f1 ( x, y ) ,

( 4)

f1 ( x, y )  f ( x, y )  a5u y  a6 u x  a7 u, f1 ( x, y )  L2 ( D) .

Лемма 2. Пусть правая часть уравнения (1) функция f ( x, y )  L2 ( D) . Пусть
коэффициенты уравнения (1) удовлетворяют условиям леммы 1 и условиям:
a1  0, a2  0.

Тогда имеет место априорная оценка:

u yxx

2
0

 u xyy

2
0

 u yy

2
0

 u xy

2
0

 u xx

2
0

 c2 f 0 .
2

Теорема (Единственности решения постановленной задачи).
Пусть правая часть уравнения (1) функция f ( x, t )  L2 ( D).
Пусть коэффициенты уравнения (1) удовлетворяют условиям лемм 1, 2.
Тогда решение u( x, t ) краевой задачи (2) для уравнения (1) будет единственным из
пространства H (D). Здесь пространство H (D) - гильбертово пространство с нормой
1

u

H


2
   u 2  u 2x  u 2y  u 2xy  u 2xxy  u 2yyx dD  .
D


Литература
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четвертого порядка. Узб. мат. ж. 2008,№ 3, с 13-22. Рус.; рез. узб, англ.
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Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Чуешева Н. А.
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Суркова В. С.
СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНИКА «КОНФИГУРИРОВАНИЕ
ПЛАТФОРМЫ «1С:ПРЕДПРИЯТИЯ 8»
Кафедра математического анализа КемГУ
Цель: Создать электронный учебник по курсу администрирование и
конфигурирование 1С.
Данный электронный учебник «Конфигурирование платформы «1С:Предприятия 8»»
состоит из 8 глав: Постановка задачи и основные понятия системы 1С:Предприятие 8»,
Технологические средства конфигурирования и администрирования, Основные объекты,
Оперативный учет, Бухгалтерский учет, Организация бухгалтерского учета в
«1С:Предприятии 8», Механизм бизнес-процессов, Сложные периодические расчеты.
В учебнике рассматриваются 42 упражнения по проведенным темам, а так же 30
экзаменационных вопросов. Кроме теоретических вопросов были разработаны задачи
практического характера.
Опишем постановку и решение одной из задач данного учебника. Рассмотрим задачу
оперативного учета. Условие задачи:
Компания занимается оптовой торговлей. Поступление товаров отражается
документом «Приходная накладная», продажа - документом «Расходная накладная».
Складской учет не ведется.
При проведении расходной накладной при нехватке товара необходимо выдавать
соответствующее предупреждение с указанием количества нехватки и не позволять
проводить документ.
Списание себестоимости должно быть организовано по партиям, в зависимости от
текущего значения принятого на этот год в учетной политике метода списания
себестоимости (FIFO или по средней) и указанной в документе (в табличной части
документа) партии. Еще раз подчеркивается - учетная политика действует год. На
следующий год метод списания может смениться. В первую очередь должен списываться
товар из указанной в табличной части партии. В случае, если товара по выбранной партии
не хватает (или нет), то товар списывается в соответствии с текущей учетной политикой.
Более того, необходимо построить отчет по продажам товаров за период и остаткам
товара на указанную дату.
Кратко опишем этапы решения данной задачи:
1. Внесем изменения в структуру регистра накопления «Остатки номенклатуры»;
2. Для хранения истории изменения учетной политики добавим новый регистр
сведений «Учетная политика»;
3. Внесем изменения в процедуру «ОбработкаІІроведения()» документа «Приходная
накладная»;
4. Внесем изменения в структуру и форму документа «Расходная накладная»;
5. Перейдем к формированию текста процедуры «ОбработкаПроведения()»
документа «Расходная накладная»:
 получим данные по учетной политике из периодического регистра сведений;
 установим управляемую блокировку на конфигурацию в целом;
 и на те записи регистров, по которым осуществляется чтение, а потом – запись.
6. Для того, чтобы в дальнейшем была возможность применить алгоритмом «Списания по партиям», получим таблицу, содержащую результат соединения данных табличной части проводимого документа с остатками по номенклатуре. При этом выборка по
остаткам должна сначала содержать записи по остаткам партий, указанным в документе,
в количестве, не больше, чем продаем, а за тем все остальные остатки.
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В завершении можно сказать, что задачи оперативного учѐта носят трудоѐмкий
характер в связи с использованием различных регистров и обработкой большего
количества данных.
Литература
1. Габец А. П., Гончаров Д. И. 1С: Предприятие 8.0. Простые примеры разработки
– М.: ООО «1С–Паблишинг», 2008. – 420 с.
2. Гончаров Д. И. Введение в конфигурирование в системе «1С: Предприятие 8.2».
Основные объекты – М.: ООО «1С – Учебный центр №3», 2010. – 101 с.
3. Радченко М. Г., Хрусталева Е. Ю. 1С: Предприятие 8.2. Практическое пособие
разработчика. Примеры и типовые приемы – М.: ООО «1С–Паблишинг», 2009. – 874 с.
4. Чуешев А.В., Куц И.П. Программирование, конфигурирование и администрирование в 1С:Предприятие – Томск : Издательство ГОУ ВПО «Томский государственный
педагогический университет», 2009.-168с.
Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Чуешев А. В.
УДК 315.00
Сусликов В. С.
УСРЕДНЯЮЩИЙ ЦИФРОВОЙ ФИЛЬТР С ГАУССОВСКИМИ ВЕСАМИ
Кафедра автоматизации исследований и технической кибернетики КемГУ
impeta@bk.ru
Рассмотрим задачу восстановления полезных сигналов [1,2], искаженных аддитивным
шумом, с помощью усредняющего цифрового фильтра.
Пусть на вход фильтра поступают отсчеты изображения xij  sij  nij , i,j=1,2,…, где s ij
- отсчеты полезного изображения, n ij - отсчеты мешающего шума. Будем полагать, что в
пределах апертуры фильтра отсчеты полезного изображения практически одинаковы.
Тогда xij  slk  nij , i=(k-n/2,…k,…k+n/2), j=(l-n/2,…l,…l+n/2).
Классический фильтр скользящего выборочного усреднения
k n / 2

l n / 2

 

1
x ij
n  1 i  k  n / 2 j l  n / 2

y kl 

(1)

хорошо убирает только слабый аддитивный гауссовский шум. Появление в
мешающем шуме, например, импульсной компоненты существенно ухудшает
сглаживающие свойства этого фильтра.
В случае произвольного шума в качестве выхода фильтра возьмем среднее
взвешенное отсчетов x ij с весовыми множителями f ( xij ) , которые зависят от значений
входного сигнала, то есть
k n / 2

y kl 

l n / 2

 

k n / 2

l n / 2

    f xij 

x ij f x ij

i  k  n / 2 i l  n / 2

(2)

i  k  n / 2 j l  n / 2

Веса f ( xij ) будем выбирать таким образом, чтобы слагаемые в числителе
соотношения (2) имели значения из небольшого по длине интервала.
Пусть f xij   exp  xij2 , i  k  n / 2, k  n / 2, j  l  n / 2, l  n / 2 ,   const . Тогда из (2)





k n / 2

y kl 

l n / 2

 

x ij e

xij2

i  k  n / 2 j l  n / 2

k n / 2

l n / 2

 x

ij e

xij2

(3)

i  k  n / 2 j l  n / 2

Фильтр (3) был промоделирован численно. Для этого на тестовое изображение
аддитивно наносился смоделированный импульсный шум, который мог принимать
значения А, 0, -А с вероятностями соответственно p, 1-p-q, q. Результат фильтрации
характеризовался среднеквадратичной погрешностью
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1
R
NM

n

m


i 1 j 1

 s ij  y ij

 s ij







2

(4)

где N x M размер изображения.
На рисунке (1) показано входное изображение и приведено данное изображение с нанесенным импульсным шумом с параметрами p=0.5, q=0, A=50, соответственно.

Рис.1. Полезное изображение и изображение с наложенным импульсным шумом,
соответственно.
На рис. 2 придставлены результаты фильтрации зашумленного сигнала исследуемым
и медианным фильтрами соответственно, при этом размер аппертуры был равен 3x3.

Рис.2. Результаты фильтрации для соответственно исследуемого и медианного
фильтров.
Среднеквадратичная погрешность R для исследуемого фильтра равна 0,2420, для
медианного - 1,9163.
Как следует из приведенных результатов моделирования, усредняющий фильтр с
гауссовскими весами существенно лучше, чем медианный фильтр удаляет импульсный
шум высокой интенсивности.
Литература
1. Гонсалес Р., Вудс Р. Цифровая обработка изображений.- М: Техносфера, 2005.1072 с.
2. Хуанг Т. Быстрые алгоритмы в цифровой обработке изображений. - М.: Радио и
связь, 1984. – 224 с.
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Пусть M , g – риманово многообразие класса C∞.
Определение 1. Почти комплексной структурой I на четномерном многообразии M
называется гладкое поле эндоморфизмов
I x : Tx M  Tx M , такое что I x2   Id x ,
2n

где Id x – тождественный эндоморфизм Tx M для любого x  M .
Определение 2. Многообразие M , g , I  , где g – риманова метрика, I – почти
комплексная структура называется почти эрмитовым, если почти комплексная структура
сохраняет метрику:
g IX , IY   g  X , Y  ,
для произвольных векторных полей X,Y на M.
Пара g, I  на M называется почти эрмитовой структурой и однозначно определяет
2–форму  :
  X , Y   g IX , Y  .
Определение 3. Если на M существует комплексная структура, индуцирующая I, то I
называется интегрируемой.
Ключевую роль в вопросе интегрируемости играет тензор Нейенхейса.
Определение 4. Тензором Нейенхейса почти комплексного многообразия M , I 
называется тензор типа (1,2), определяемый по формуле:
N  X , Y   2IX , IY   X , Y   I X , IY   I IX , Y 

для векторных полей X и Y на M.
Теорема 1. (Ньюлендера–Ниренберга) Почти комплексная структура является
интегрируемой тогда и только тогда, когда ее тензор Нейенхейса равен нулю.
Нас будет интересовать случай, когда M – 6-мерная группа Ли.
Определение 5. Будем говорить, что почти комплексная структура на группе Ли G
левоинвариантна, если I a  X a   dLa I e dLa 1  X a  , X a  TaG , a  G .
В случае левоинвариантых почти комплексных структур большая часть вычислений
переносится на алгебру Ли группы. Это объясняется тем, что левоинвариантная почти
комплексная структура однозначно определяется своим значением в единице группы.
Будем обозначать ограничение почти комплексной структуры I на алгебру Ли g группы
Ли G той же буквой. Тогда
Теорема 2. [1] Для интегрируемости левоинвариантной почти комплексной
структуры на группе Ли необходимо и достаточно, чтобы
IX , IY   X ,Y   I X , IY   I IX ,Y   0 ,
где , – скобка Ли на алгебре Ли, I – почти комплексная структура на алгебре Ли.
Определение 6. Комплексная 6-мерная группа Гейзенберга есть матричная группа
 1  1  3 




GH   0 1  2  :  i  C , i  1,2,3
 0 0 1 









относительно умножения.
Алгебра Ли g H группы Гейзенберга GH состоит из верхних треугольных матриц вида:
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 0

g H   0
 0


z1
0
0

z3 

z 2  : zi  C ,
0 



i  1,2,3 .



Теорема 3. Максимум нормы тензора Нейенхейса равен 2 3 и достигается на
почти комплексной структуре следующего вида:

 0 0 0 100


 0 0 0 010
 0 0 0 001
I 
.
 1 0 0 000
 0 1 0 000


 0 0  10 0 0 
Теорема 4. Почти комплексная структура I на 6-мерной группе Гейзенберга
интегрируема тогда и только тогда когда в базисе (e1,e2,e3,e4,e5,e6):
0
sin
sin  cos cos  cos 0 0 
 0 1 0 0 0 0





0
 cos  cos sin  cos 0 0 
  10 0 0 0 0 
  sin
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАДАЧИ ОПТИМИЗАЦИИ УРОВНЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ, РАССЧИТАННОГО С
ПОМОЩЬЮ ИНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ
Кафедра математической кибернетики КемГУ
kristina-010501@mail.ru
Данная работа посвящена построению математической модели оптимизации уровня
общественного здоровья населения. Объектом исследования выступает Российская
Федерация, все расчеты проводятся на основе ее статистических данных.
В основе модели лежит интегральный показатель общественного здоровья населения
[1]. Для его расчета необходимы данные о количестве заболевших по различным видам
болезней на 1000 человек. Основным источником информации служил справочник [2],
данные брались за период с 2000 по 2010 гг. Расчет интегрального показателя основан на
методе вероятностной оценки показателей здоровья [1] и осуществляется следующим
образом:
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1) вычисляется фоновый показатель для каждого вида
минимальное значение за рассматриваемые периоды: Yфi  Yi min
2) производится расчет безразмерных показателей: Dij 

заболеваемости

как

Yij  Yфi

3) выполняется расчет ошибки показателя здоровья: mij 

mij

(Yi max  Yi min )
5

1
ij
1
exp( Dij2 )
2

4) рассчитывается нормированный вероятностный эквивалент: q 

5) находится значение интегрального показателя: Qi 

1 N
 qij ,
N j 1

где
Yфi - величина i-го фонового показателя,

N – количество периодов наблюдения,
Yij – значение i-го показателя за j-й период,

Yi min
Yi max

- минимальное значение показателя i,
- максимальное значение показателя i,

Dij - эквивалент показателя i за период j,
mij - оценка ошибки показателя здоровья,
qij - нормированный вероятностный эквивалент показателя i за период j.
В результате получена последовательность значений интегрального показателя за
каждый год (см. табл. 1).
Таблица 1
Значение интегрального показателя
Qi

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0,82 0,77 0,32 0,38 0,23 0,28 0,175 0,15 0,15 0,15 0,22

Как видно из таблицы, риск заболевания уменьшается, а значит, возрастает уровень
здоровья населения.
Построенный интегральный показатель используем как целевую функцию в задаче
оптимизации уровня общественного здоровья населения [3].
Для составления модели необходимо ввести величины, от которых будет зависеть
изменение интегрального показателя и которые будут служить переменными в задаче. В
качестве таких величин предлагается использовать численность медицинского персонала
разного профиля (терапевт, хирург, невролог и т.д.). С помощью регрессионного анализа
[4] строится уравнение зависимости показателя общественного здоровья от численности
медицинских работников разных категорий:
8

Qi (U ij )  a0   a jU ij
j 1

Переменные задачи должны удовлетворять ограничениям:

U ij  const

- определяется минимальный необходимый уровень численности медицинского
персонала каждой категории;
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U

 const

ij

j

- определяет общую максимальную численность врачей.
Таким образом, задача будет заключаться в выборе оптимальной пропорции между
медицинскими работниками разных категорий.
В результате для каждого года i получается математическая модель следующего вида:
Qi  min

U ij  c

U

ij

 c0 , j  1,6

ij

 c1 , j  7,8

j

U
j

i  1,11
Данная модель отражает зависимость уровня общественного здоровья населения от
численности медицинского персонала различного профиля. Она может быть использована
для планирования оптимальных количеств медицинских работников разных категорий в
учреждениях здравоохранения или для формирования заказа образовательным
учреждениям на подготовку соответствующих специалистов.
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ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ, И ПОСТРОЕНИЕ ОБОБЩЕННОЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ ЮГО-ЗАПАДА СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
Кафедра математической кибернетики КемГУ
venom390@mail.ru
Проблема прогноза землетрясений интересовала человечество со времен его
появления. В течение столетий землетрясения и их предсказание были окружены многими
легендами. Например, в древние времена землетрясения воспринимались человеком как
какая-то кара за проступки, Аристотель размышлял о землетрясениях, как о результате
деятельности воздуха и паров в пещерах, в 19 веке французский ученый Пере и немецкий
- Рудольф Фальтом искали и находили связь между землетрясениями и положением
небесных светил. Впервые научную и вполне обоснованную точку зрения о причинах
землетрясения высказал в 1757 году М.В. Ломоносов. В своей речи «О рождении
металлов от трясения Земли» он разделил землетрясения на 4 типа, причем, впервые были
установлены волнообразные колебания, распространяющиеся в коре, и нечувствительные
трясения, незаметные для ощущения. Эдуард Зюсс высказал учение о связи землетрясения
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с тектоническими процессами. Там образом, проблемы прогноза землетрясений
интересовала человечество многие века.
В настоящее время проблема прогнозирования землетрясения стоит достаточно остро,
и ведутся исследования по всему миру. Для прогнозирования требуется понимать саму
структуру землетрясений и провести анализ причин, которые оказывают
непосредственное влияние на данный процесс.
Целью данной работы является анализ факторов, влияющих на возникновение
землетрясений, установление взаимосвязей между ними и нахождение зависимостей
между этими связями и самими событиями прохождения землетрясений.
Разделим все факторы, влияющие в той или иной степени на землетрясения на 6
классов (рис. 1).

Рис. 1. Обобщенная модель факторов, оказывающих влияние на землетрясения
По своей структуре связи могут быть как односторонне направленные, так и
двусторонне. Структура связей определяется исходя из специфики представленного
класса. Выпишем эти классы и построим графическую модель взаимосвязей между этими
классами (рис. 2.):
1. Космические объекты;
2. Добывающая промышленность;
3. Военная сфера;
4. Биоиндикация;
5. Процессы, происходящие в литосфере (движение литосферных плит т.д.);
6. Процессы, происходящие в атмосфере.

1

2

6

3

5

4

Рис. 2. Обобщенная модель взаимосвязей между классами.
408

Математика
Запишем общий вид динамической системы, которая показывает силу влияния
рассматриваемых классов на события землетрясений в разные моменты времени t:

где

– совокупность моделей класса космических объектов;
– совокупность моделей класс добывающей промышленности;
– совокупность моделей класса военной промышленности;
– совокупность моделей класса биоиндикации;
– совокупность моделей класса литосферы;
– совокупность моделей класса атмосферы;
– весовые коэффициенты.

В ходе выполнения работы будут проанализированы классы, построены их
математические модели, выявлены зависимости и найдены взаимосвязи, которые влияют
на процесс формирования землетрясения. Эти данные впоследствии будут использованы
для разработки моделей краткосрочного, среднесрочного и дальнесрочного
прогнозирований возникновения землетрясений, а также для оценки экономического и
экологического ущербов на территории Юго-Запада Сибирского Федерального округа,
включающего в себя Новосибирскую, Кемеровскую области, Алтайский край, республики
Алтай, Тыва и Хакасия. Также будут разработаны вычислительные системы для
проведения математических экспериментов и моделирования системы.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ ВЯЗКОЙ НЕСЖИМАЕМОЙ
ЖИДКОСТИ И ГАЗА В КАНАЛЕ
Кафедра вычислительной математики КемГУ
В работе приведено графическое моделирование линий тока в вентилируемом
помещении. Для расчета использовалась равномерная разнесенная сетка. Каждый узел
сетки соответствовал 3 параметрам: u – скорость по оси Ох, v – скорость по оси Оу, p –
давление в данной точке.
Целью было выяснить направление течения жидкости \ газа по каналу в целом, а так
же взаимосвязь параметров скорости, давления, вязкости и конфигурации канала.
Пример моделирования:
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Давление на верхнем выходе – 0.
Давление на входе в нижнюю левую комнату 1.2.
Давление в остальных комнатах и снизу – 0.5.
Вязкость – 0.001.
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Кафедра ЮНЕСКО по новым информационным технологиям КемГУ
corsairs89@mail.ru
Шашки – одна из классических задач из области искусственного интеллекта. Но,
несмотря на большое количество программ, реализующих эту игру, она до сих пор
актуальна. Основных причин этому несколько:
1) Шашки – пример еще алгоритмически неразрешенной задачи, а это значит, что пока невозможно построить точное, математически верное решение. Поэтому задача разработки шашечного ИИ является нетривиальной и может служить пробным полигоном для
отработки новых теорий и методов.
2) Большинство шашечных программ играют недостаточно хорошо, чтобы вызвать
интерес у игрока, либо наоборот – слишком сильно.
3) В сети Интернет существует множество ресурсов, посвященных мини-играм, среди
которых обязательными являются классические игры (шашки, шахматы и т.д.), что создает большой спрос.
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Учитывая эти факторы, была поставлена задача: разработать искусственный
интеллект для игры в шашки и создать Интернет-ресурс, с помощью которого можно
играть в шашки с этим алгоритмом.
Для реализации модели системы была выбрана двухзвенная архитектура: «Клиент Сервер». В состав серверной части входят алгоритм игры и база окончаний. В качестве
клиента выступает веб-браузер.
Алгоритм основывается на методе альфа-бета отсечений, суть которого состоит в
представлении положения шашек в виде дерева (направленного связного графа), по
которому происходит поиск наилучшего хода.

Рис.1. Дерево пространства состояний.
Поиск осуществляется с помощью специальной оценочной функции, которая
учитывает следующие аспекты:
1) Алгоритмическое преимущество хода
2) Позиционное преимущество
3) Комбинационное преимущество
4) Эвристическое преимущество
Особенностью алгоритма является возможность стратегической оценки партии,
использование баз окончаний. Также стоит отметить, что алгоритм использует
параллельные вычисления, если они поддерживаются исполняющей средой.
Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Григорьева И. В.
УДК 51-78
Чернова Е. С., Дудко А. А.
О ПРИМЕНЕНИИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В
НЕКОТОРЫХ ВИДАХ ИСКУССТВА
Кафедра математической кибернетики КемГУ
dudko_alenka@mail.ru
Несмотря на то, что математика и искусство воспринимаются как две разные сферы
деятельности человека, при более пристальном рассмотрении между ними можно
обнаружить некоторую взаимосвязь. Математические методы применимы в
изобразительном искусстве, литературе, музыке и т.д. Одно из проявлений близости
математики и искусства – это термины, применяющиеся в обеих областях: гармония,
пропорция, симметрия, ритм. Есть также не менее значимый термин – золотое сечение.
Форма, в основе построения которой лежат сочетание симметрии и золотого сечения,
способствует наилучшему зрительному восприятию и появлению ощущения красоты и
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гармонии. Начиная с древности, велись поиски наиболее гармоничных пропорций,
которые можно было использовать в архитектуре, строительстве, инженерных
сооружениях. Найденные сложные пропорции основаны на иррациональных числах,
которые выводились геометрическими построениями: «треугольник Пифагора», «золотое
сечение», «квадраты Фибоначчи», «динамические прямоугольники». Леонардо да Винчи,
Альбрехт Дюрер, Лука Пачоли и др. уделяли золотому сечению много внимания, когда
разрабатывали теории о пропорциях человеческого тела. Рост человека делится в золотых
пропорциях линией пояса, а также линией, проведенной через кончики средних пальцев
опущенных рук, нижняя часть лица – ртом и т.д. Известен пропорциональный циркуль
Дюрера. Болгарский журнал "Отечество" (№10, 1983 г.) опубликовал статью Цветана
Цекова-Карандаша "О втором золотом сечении", которое вытекает из основного сечения и
дает другое отношение 44 : 56. Такая пропорция обнаружена в архитектуре, а также имеет
место при построении композиций изображений удлиненного горизонтального формата.
В данной работе будет рассмотрен вопрос применения математических методов в таких
областях, как архитектура и музыка.
Архитектура. Математическое моделирование в архитектуре существовало всегда, но
в «дореволюционные» времена оно не отличалось многообразием методов,
использовались, в основном, пропорционирование, начертательная геометрия и
арифметика. Появление ЭВМ позволило выйти на новый уровень моделирования.
Возникла возможность, применяя современные и традиционные разделы математики при
астрономическом увеличении скорости просчета вариантов, создавать модели
максимально возможно приближенные к реальности [1].
Задачи, решаемые в данной области при помощи математических методов, могут быть
разделены по областям проектирования: между объемной архитектурой и
градостроительством. Во втором случае первостепенную роль играет оптимизация, в
частности
определение
оптимального
плана
размещения
территориальнопространственных объектов, определение оптимальных емкостей пропускных
способностей и др. Кроме того, возникает необходимость в применении методов
математической
статистики.
В
случае
объемной
архитектуры
внедрение
автоматизированных систем ограничено большой ролью личности архитектора, поэтому
их применение обретает смысл при расчетах каких-либо параметров, создании чертежей,
при комбинировании типовых элементов в нормативном проектировании. В данной
области возможно использование методов оптимизации, а также методов теории
прогнозирования.
На сегодняшний момент возникает необходимость в разработке методов
архитектурного проектирования, позволяющих рационально использовать территории под
застройку с учетом всех влияющих на нее факторов, прогнозировать дальнейшее развитие
урбанизированной структуры и внедрение в неѐ новых архитектурных форм. Применение
математических методов в данной сфере способствует рациональной организации
архитектурного пространства, упорядочиванию его элементов, систематизации
накопленных эмпирических знаний в сфере архитектуры. Формализации способствуют
современные компьютерные программы (например, AutoCAD, ArchiCAD, 3dsMAX и др.),
позволяющие исследовать объект посредствам компьютерного моделирования
(визуализации творческой задачи архитектора с использованием геометрических
построений, модуля, фрактальной геометрии, теории ритмокаскадов) [2].
Музыка.
На
сегодняшний
день
наиболее
распространенной
является
западноевропейская нотная система, основу которой составляют две строгие шкалы
частоты и времени. Частоты звукоряда представляют собой геометрическую прогрессию с
коэффициентом 1,059... (корень 12 степени из 2), а временная организация представлена
звуками и паузами, находящимися в кратных отношениях (чаще всего деноминатором
выступает степень 2). Структура музыкального произведения нередко оказывается очень
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простой, представляя собой чередование некоторых «блоков-модулей» определенной
протяженности. Мелодические партии имеют, как правило, деление на мотивы, фразы,
предложения и периоды, а аккомпанирующие – явно выраженный периодический
характер. Все это объединено гармонией – своеобразными матрицами нормативных
сочетаний звуков из некоторой сетки частот.
Анализируя версии мелодии, разбираясь в волнах и спектрах акустической записи,
можно проследить обилие нюансов. Простой пример – небольшой менуэт Ф.Э.Баха
включает 107 нот, помимо этого в нотном тексте содержится 38 специальных указаний.
Несложно подсчитать, что если на кодировку нот использовать по 3 байта (старт, стоп и
номер ноты), по байту на специальные указания, то все произведение вполне можно
закодировать в файле размером в 0,5 Кb. Но реальное произведение звучит 2,4 минуты и
занимает объем в 13-16 Мb. Даже если это сжать, то и 1,5 Мb в 3000 раз больше объема
закодированной партитуры. Именно в нюансах живого выразительного исполнения
заключена музыка, а нотная партитура в действительности является лишь планом
исполнения. Как в партитурах, так и в текстах программ есть блоки, условия, циклы и
метки, поэтому инженеры заставляли воспроизводить мелодии самые первые ЭВМ. Но
так как машинный звук, являвшийся на первых шагах простым меандром, был крайне
далек от звучания акустических инструментов, следующим периодом в развитии
музыкальных компьютерных технологий стали исследования и разработки методов
синтеза звука. Так и возникло другое, вполне естественное направление в музыкальном
использовании ЭВМ – порождение, генерация самого нотного текста [3].
Значительную роль в исследовании музыкального искусства при помощи
математических методов в XX в. сыграли исследования С.С. Скребкова. К исследованию
имитационной полифонии им были привлечены методы математической теории групп.
Интересным и перспективным направлением является применение идей и методов
компьютерного моделирования в музыкальной науке. Некоторые отечественные и
зарубежные исследователи осуществляют компьютерный анализ особенностей
музыкального исполнения, включающий, например, получение так называемых
спектральных характеристик звучания и анализ свойств спектров, предполагающий, в
свою очередь, использование различных средств современной информатики и
вычислительной техники (корреляционный анализ, вейвлет-анализ и т.д.) [4].
Литература
1. Горнева, О.С. Архитектура и математика / О.С. Горнева // Архитектон: известия
вузов. – 2004. – №7. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://archvuz.ru/2004_2/18.
2. Витюк, Е.Ю. Синергетический подход к решению архитектурных задач: Автореф.
дис. … канд. архитектуры. – Екатеринбург. – 2009. – [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.referun.com/n/sinergeticheskiy-podhod-k-resheniyu-arhitekturnyh-zadach.
3. Устинов, А. Музыка и математика / А. Устинов. – [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://virartech.ru/articles/musical_mathematics.php
4. Филатов-Бекман, С.А. Синергетика и музыкальное искусство сквозь призму
исследований С.С. Скребкова / С.А. Филатов-Бекман. – М. – [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://harmony.musigi-dunya.az/rus/archivereader.asp?s=1&txtid=286
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Черных И. В.
ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПРИМЕСИ В
ОБЛАСТИ СЛОЖНОЙ ФОРМЫ
Кафедра вычислительной математики КемГУ
rakota001@gmail.com
Рассмотрим течение жидкости и распространение примесей в области рис.1.
В водоеме рис. 1 через границы Г1, Г5 и Г9 жидкость втекает с заданной скоростью,
через отверстие Г11 жидкость вытекает.
Течение идеальной стратифицированной жидкости в приближении Буссинеска
описывается одним из уравнений Гельмгольца

  k 2  k 2 y

(1)

где τ – функция тока, связанная с вектором скорости (u,v) соотношениями u 


,
y


a

, k 2, a
, Fr 
y
x
Fr

u0
- плотностное число Фруда, g – ускорение
gL  / 0
свободного падения, u0 – характерная скорость, L – характерная длина, π – характерная

0, и тем
плотность, Δπ -отклонение плотности от среднего значения π0. Если a 
v

y

самым k=0, то жидкость является нестратифицированной. Течение такой жидкости
является безвихревым.

Рис.1.
Граничные условия для уравнения (1) задаются в виде:
Ã1 :  (x-x 2 )*m1 ,
Ã9 :  ( L  x4  x3  x2  x)* m1 ,

Ã2 ,Ã3 ,Ã4 :  (x3 -x 2 )*m1 ,

Ã10 :  ( L  x4  x3  x2  x1 )* m1 ,

(2)

Ã5 :  ( x  x4  x3  x2 )* m1 ,
Ã11 :  ( x2  x)* m2 ,
Ã6 ,Ã7 ,Ã8 :  ( L  x4  x3  x2 )* m1 , Ã12 :  0 ,
где m1-скорость разбавления, m2-скорость вытекания жидкости, L – длина водоема.
Для решения задачи (1), (2) был использован метод сеток, исходные уравнения
аппроксимировали с помощью разностных схем второго порядка. Получившиеся СЛАУ
решались методом неполной аппроксимации минимальных невязок.
Распространение примеси описывается уравнением переноса:
(3)
C
C
C
u
 (v  vs )
 DC ,

t

x
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где C – концентрация загрязняющего вещества, u 



, v
,
y
x

vs - скорость

оседания примеси при vs >0 или скорость всплывания при vs <0 ,
диффузии примеси в жидкости, 

D - коэффициент

2
2

- двумерный оператор Лапласа .
x 2 y 2

Граничные условия для всплывающей примести задаются в виде:

Ã1 ,Ã5 ,Ã9: c( x, y, t )  C1  const ,
Ã7 :

C
 0,
y

Ã2 , Ã4 ,Ã6 , Ã8 :
Ã3 :

C
 0,
x

C
  (C  CÃ ),
y

где C Ã - значение концентрации на границе на предыдущем слое.
Граничные условия для оседающей примеси задаются в виде:
Ã1 ,Ã5 ,Ã9: c( x, y, t )  C1  const , Ã2 , Ã4 ,Ã6 , Ã8 : C  0,
x
Ã7 :

C
  (C  CÃ ),
y

Ã3 :

C
 0,
y

(5)

(6)

где C Ã - значение концентрации на границе на предыдущем слое.
Начальные условия для уравнения (3) имеют вид:

C ( x, y,0)  C0 ( x, y) ,
где C0 ( x, y ) -задает начальное загрязнение водоема ( x, y)  .
Для решения уравнения (3) используем схему продольно-поперечной прогонки, в
которой для аппроксимации производных первого порядка используются направленные
разности.
Литература
1.Захаров Ю.Н. Градиентные итерационные методы решения задач гидродинамики. –
Новосибирск: Наука, 2004. – 239 с.
2. Самарский А.А., Николаев Е.С. Методы решения сеточных уравнений. – М.: Наука,
1978. – 592 с.
Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор Захаров Ю. Н.
УДК 519.7
Шачнев Н. Е.
ЦИКЛИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ. ОБНАРУЖЕНИЕ МАКСИМУМОВ И
МИНИМУМОВ
Кафедра математической кибернетики КемГУ
nikitashachnev@mail.ru
Работа относится к области технического анализа и посвящена отыскания моментов
времени, после которых следует падение или рост показателя, представленного в виде
временного ряда.
Цель работы: создание эффективной торговой стратегии, т.е. описание алгоритма
отыскания моментов для покупки или продажи выбранного инструмента торговли на
основе надежного определения участков роста или падения цены.
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Основываясь на циклическом поведении цены от времени в работе, построены
скользящие каналы цены для различных периодов скользящей средней. Сама скользящая
средняя является средней линией канала. Цена касается границ канала в точках
локального максимума и минимума показателя. В силу наличия во временном ряде
многообразия циклических процессов касание и пересечение границ канала для одного
периода не является основанием для последующего движения цены внутрь канала.
Поэтому возникает необходимость определения качества отскока от границы внутрь
канала, а также определения способов торговли в случае, когда не удается использовать
для торговли границы канала в случае нечетких сигналов.
Экспериментально обнаружено, что после ухода цены от границы канала с
последующим пересечением средней линии канала в противоположную сторону при
следующем возврате цены к средней линии и «отскоке» (отбое) от нее, цена, как правило,
достаточно долго движется в направлении отскока.
На основании изложенного предлагается следующая схема анализа для выбора
моментов покупки и продажи.
1.
В спокойных условиях, т.е. при отсутствии больших возмущений, торговля
ведется внутрь канала на отскоке цены от границ.
2.
В сложных условиях торговля ведется при отскоке от средней линии канала
в сторону отскока.
Реализация алгоритма. В работе используется множество циклов, определенных
циклической теорией рыночных рядов. На основании каждого цикла строится свой
отдельный канал. Для каждого из каналов определяются точки отбоя от средней линии и
границ. На основании наблюдения за движением цены в канале делаются выводы об
алгоритмах идентификации точек отбоя от границ каналов и от средних линий.
Литература
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА «УЧЕТ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ»
Кафедра ЮНЕСКО по новым информационным технологиям КемГУ
vaaaasyaaaa@gmail.com
КемГУ – крупное государственное образовательное учреждение, состоящее из
большого числа подразделений. Для обеспечения работы данных подразделений
используется масса самой разнообразной компьютерной техники. Очевидно, что для всего
компьютерного оборудования должен вестись строгий учет. Процесс ручного сбора
информации об оборудовании затруднен многочисленностью подразделений и
располагающегося в нем оборудования. Чтобы автоматизировать учет компьютерной
техники, необходимо использовать информационную систему, которая позволяла бы
хранить и обрабатывать информацию о любых видах и характеристиках компьютерного
оборудования в подразделениях КемГУ, а также сохранять актуальность независимо от
скорости развития технического прогресса. Кроме того, такая система должна дополнять
комплекс систем, входящих в интегрированную аналитическую информационную
систему КемГУ (ИАИС), что позволит получать актуальные данные о сотрудниках и
подразделениях и минимизировать хранимую в ней информацию.
416

Математика
Был произведен анализ существующих систем учета техники, в результате которого
выявлены их основные достоинства и недостатки, и сделаны выводы о том, что ни одна из
них не удовлетворяет полностью вышеизложенным требованиям. В итоге поставлена
задача разработки новой ИС, которая получила рабочее название «Учет компьютерной
техники» (УКТ). Были разработаны требования к системе, функциональные и UMLдиаграммы, структура данных. При реализации системы использовались языки и средства
программирования KemsuWeb, PL/SQL, JavaScript, Ajax, JQuery, Html.
Разработанная ИС УКТ обладает рядом преимуществ по сравнению с другими
системами подобного рода:
1. Система имеет структуру данных, позволяющую хранить и обрабатывать
информацию о любых видах компьютерного оборудования;
2. В системе хранится подробная история о каждой единице компьютерной техники,
которая была в нее внесена: в каких подразделениях и аудиториях она располагалась,
какие инвентарные номера имела и т.д.
3. Система позволяет работать с древовидной структурой подразделений любого
уровня вложенности. При этом, находясь в родительских узлах (подразделениях), можно
получить информацию о технике, находящуюся в дочерних узлах (подразделениях).
Также имеется возможность переносить технику между подразделениями.
4. Система позволяет осуществлять гибкий поиск техники в подразделениях с
использованием логических операций «И», «ИЛИ», «НЕ».
На текущий момент разработка ИС УКТ находится на стадии тестирования и
доступна по адресу http://iais.kemsu.ru/equipment_new/index.htm
Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Карабцев С. Н.
УДК 514.745.4
Шкарупо Ю. А.
О КАСАНИИ УРАВНЕНИЯ ПФАФФА С ПОВЕРХНОСТЬЮ НА МНОГООБРАЗИИ
РАЗМЕРНОСТИ 3,4,5
Кафедра алгебры и геометрии КемГУ
Wkarupo_djulia@mail.ru
Определение 1 [1]: Уравнением Пфаффа на дифференцируемом многообразии М
размерности n называется уравнение вида
(1)
0
где υ – дифференциальная 1-форма на М, причем υ нигде не обращается в 0.
Уравнение (1) для краткости будем обозначать  .
Если M  R 2 , то уравнение (1) имеет вид:
(2)
P( x, y)dx  Q( x, y)dy  0
Если f : M  R - функция, нигде не обращающаяся в 0, то уравнение (1) будет
считать эквивалентным уравнению f    0 .
Уравнение (1) называется интегрируемым, если существует функция g : M  R такая
что уравнение (1) эквивалентно уравнению dg  0 .
Уравнение (2) всегда интегрируемо, так как имеет интегрирующий множитель.
Уравнение (1), вообще говоря, не является интегрируемым.
Определение 2 [1]: Классом уравнения (1) в точке x  M называется число
2k  1, k  N , если форма ((d ) ^  )( x)  0 и ((d ) ^  )( x)  0 .
Класс уравнения  в точке x будем обозначать: cl 
k 1

k
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Замечание: Уравнение (1) интегрируемо тогда и только тогда, когда его класс в
каждой точке равен 1.
Если f - функция на M , такая что df ( x)  0 , то определена билинейная
симметричная форма H на Tx M формулой:

H (v, w) 

2 f
( x )v i w j ,

i
j

x

x
i , j 1
n

n

v   vi

для любых

i 1

n



T
M
,
w

w j j  Tx M ,

x
i
x
x
j 1

где x ,.., x  локальные координаты на М в окрестности точки x
Форма Н называется гессианом функции f в точке x [2].
1

n

По аналогии, если дифференциальная 1-форма  на M такая что 

x

 0 для

некоторой точки x  M , и в локальных координат в окрестности точки x имеет вид:
n

    i dx i ,
i 1



то можно определить обобщенный гессиан K x : Tx M  Tx M  R формы  в точке x
формулой:
n
 i

(
v
,
w
)

( x )v i w j .

Kx
j

x
i , j 1
Обобщенный гессиан формы  является билинейной, но вообще говоря
несимметричной формой. [3]
Определение 3 [3]: Аннулятором уравнения  вида (1) в точке x  M называется
множество
Ann x   v  Tx M : ( x)(v)  0.
Рассмотрим (n  1) -мерную поверхность S  Ì касающуюся уравнения Пфаффа (1) в
точке x  M . Это означает, что Tx M  Ann x . Тогда  S ( x)  0 . Поэтому определен
обобщенный гессиан формы  S на поверхности S в точке x , представляющий собой
билинейную форму

K





x

S

: Tx M  Tx M  R :


K s (v, w)  K x s (v, w)
Alt K x (v, w)  x
.
2
Теорема 1: Пусть  - уравнение Пфаффа вида (1) на М, dim M  3,4 и (n  1) -мерная
поверхность S  Ì касается уравнения  в точке x  M . Тогда


s

Cl x  1 тогда и только тогда, когда rank Alt K x  0;
Cl x  3 тогда и только тогда, когда rank Alt K x  2.
S

S

Теорема 2: Пусть  - уравнение Пфаффа вида (1) на М, dim M  5 и 4-мерная
поверхность S  Ì касается уравнения  в точке x  M . Тогда

Cl x  1 тогда и только тогда, когда rank Alt K x  0;
Cl x  3 тогда и только тогда, когда rank Alt K x  2;
S

S
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Cl x  5 тогда и только тогда, когда rank Alt K x  4.
S
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УДК 51
Элерт Т.
ЛОГАРИФМИЧЕСКИЕ НЕРАВЕНСТВА. МЕТОД РАЦИОНАЛИЗАЦИИ
ГБНОУ «Губернаторский многопрофильный лицей-интернат», г. Кемерово
Логарифмические уравнения, неравенства и их системы, как правило, – задание части
С в ЕГЭ по математике. Результаты проверки ЕГЭ показывают, что большинство
учащихся решают логарифмические неравенства с использованием стандартных,
алгоритмических методов, что приводит к очень громоздким выкладкам. В связи с этим
процент выполнения заданий второй части работы невысокий.
Поэтому главной целью работы являлось изучение метода решения логарифмических
неравенств, основанного на замене сложного выражения F(x) на более простое
выражение G(x), при которой неравенство G(x) ∨ 0 равносильно неравенству F(x) ∨ 0 в
области определения выражения F(x). Это – так называемый метод рационализации.
Большой спектр задач решается изящно и интересно при помощи применения этого
метода.
В работе условия равносильности сформулированы в виде теорем, приведены
доказательства к ним. Равносильные переходы представлены в виде таблицы в
приложении.
Рассмотрим логарифмическое неравенство
log a ( x ) f ( x)  log a ( x ) g ( x)
(1)
Особенность этого неравенства заключается в том, что оно с переменным основанием.
Решая это неравенство традиционным способом, мы бы рассматривали два случая:
сравнивая основание с единицей, т.е. данное неравенство равносильно совокупности двух
систем

0  a( x)  1,

 f ( x)  g ( x),
 g ( x)  0,


a( x)  1,

или  f ( x)  g ( x),
 f ( x)  0.


Метод рационализации позволяет в области допустимых значений неравенства (1)
a
(
x
)  0,

 a ( x)  1,

(2)

 f ( x )  0,

 g ( x)  0,
заменить его равносильным неравенством
(3)
(a( x)  1)( f ( x)  g ( x))  0
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Приведем обоснование равносильности. Пусть верно неравенство (3) , которое
равносильно совокупности систем:
 a ( x)  1  0,
 a ( x)  1,

f
(
x
)

g
(
x
)

0,


 f ( x)  g ( x),
 a ( x)  0,
или 
 0  a ( x)  1,


a
(
x
)

1

0,

  f ( x)  g ( x),
 f ( x)  g ( x)  0,


Из первой и второй системы совокупности следует выполнения неравенства (1).
Верно и обратное . Пусть верно неравенство (1), тогда из справедливости полученных
0  a( x)  1,
a( x)  1,


систем  f ( x)  g ( x),  f ( x)  g ( x),
следует неравенство (3).
 g ( x)  0,
 f ( x)  0


Преимущество метода рационализации состоит в том, что за один шаг можно
освободиться от логарифмов с переменными основаниями, и затем, если основание
логарифма и логарифмируемые выражения являются рациональными функциями, можно
воспользоваться классическим методом интервалов.
Теоретический материал проиллюстрирован большим количеством решенных заданий
из сборников для подготовки к ЕГЭ. Исследовательскую работу можно рекомендовать
выпускникам старшей школы, как новый материал, который они могли бы использовать
при подготовке к государственной итоговой аттестации по математике в форме ЕГЭ для
обобщения и систематизации знаний по данной тематике.
Таблица равносильности
F(x)
1

log a ( x ) f ( x)  log a ( x ) g ( x)

G(x)
(a( x)  1)( f ( x)  g ( x))

2

log a ( x ) f ( x)  1

(a( x)  1)( f ( x)  a( x))

3

log a ( x ) f ( x)

(a( x)  1)( f ( x)  1)

4

log a ( x ) f ( x)  logb ( x ) f ( x)

(a( x) 1)(b( x) 1)( f ( x) 1)(b( x)  a( x))

Пример. Решить неравенство
log x2 ( x 2  12 x  37)  log
1

37

x2
1
37

( x 2  12 x  37)  0 .

Область допустимых значений неравенства определим из системы
 x2
1  37  0,

 x2
1   1,
 37
 x 2  12 x  37  0,


решением которой является интервал x  ( 37; 37) .
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Для решения первоначального неравенства применим метод рационализации,
получим

x2
x2
x2
x2
2
(1 
 1)(1 
 1)( x  12 x  37  1)(1 
 (1  ))  0 ,
37
37
37
37
или после преобразования

(

x2 3
) ( x  6) 2  0 .
37

Решения полученного неравенства: x  6, x  0, x  6 принадлежат ОДЗ.
Ответ: -6; 0; 6.
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Педагогика
УДК 373.018:371.212-056.45
Анкудинова И. А.
ФОРМЫ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ШКОЛЬНИКАМИ
Межвузовская кафедра общей и вузовской педагогики, КемГУ
Kemsov24@mail.ru
Среди множества направлений совершенствования системы российского образования
едва ли не самое важное – ранее выявление, обучение и развитие одаренных и талантливых детей. Именно одаренные и талантливые дети – потенциал общества, именно они
обеспечат интенсивное развитие общества. Исследования и практика показывают, что
развитие таланта может быть задержано, а иногда и загублено на любом этапе развития.
Актуальными проблемами современного образования являются как проблемы выявления
одаренных, способных, талантливых детей (на сегодняшний день выявляется 1 из 5 одаренных детей), так и проблемы создания условий их обучения, воспитания и развития. В
Национальной образовательной Доктрине, в Законе об образовании, Федеральной программе «Одаренные дети» это направление педагогической деятельности признано одним
из приоритетных.
Тысячелетиями в общественном сознании формировались представления об
одаренности. Одаренным, умным человеком всегда называли того, кто был способен к
выдающимся достижениям, мог найти интересный, неожиданный выход из сложных
ситуаций, создать что-то принципиально новое, легко приобретал новые знания, делал то,
что другим не доступно. В современной психолого-педагогической науке принято
рассматривать одаренность как явление динамическое. Психика человека – результат
взаимодействия процессов биологического созревания и обучения. С момента рождения
эти процессы сливаются в отдельную линию развития. Потому и детская одаренность
всегда предстает перед нами как сплошной итог трудно прогнозируемого взаимодействия
генотипических и средовых факторов.
Существуют разные точки зрения по вопросу, кого считать одаренными детьми.
Ответ на него должна давать теория одаренности. Но в жизни и в педагогической
практике складывается всѐ сложнее: во-первых, представления о концепции одаренности
у разных педагогов различны, и, во-вторых, существуют культурно - образовательные
традиции, которые меняются, не так быстро, как разрабатывается теория.
Обычно принято выделять следующие виды одаренности:
 интеллектуальная одаренность связана с высоким уровнем интеллектуального
развития;
 академическая одаренность определяется успешностью обучения;
 социальная одаренность рассматривается как сложное, многоаспектное явление,
во многом определяющее успешность в общении;
 духовная одаренность связана с высокими моральными качествами, альтруизмом;
 творческая одаренность определяется теми теоретическими конструкциями, на
которых базируется само понимание творчество;
 одаренность общая – уровень развития общих способностей, определяющий диапазон деятельностей, в которых человек может достичь больших успехов.
Перечисленные виды одаренности проявляются по-разному и встречают специфические барьеры на пути своего развития в зависимости от индивидуальных особенностей и
своеобразия окружения ребенка.
Содержание работы с одаренными учащимися определяется в рамках каждой из
учебных дисциплин. Однако общим требованием к отбору учебных программ,
определяющих это содержание, выступает соответствие программы специфике
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образовательного учреждения. В случае отсутствия такой программы среди
опубликованных, необходима корректировка существующих программ либо создание
авторских программ.
Методы и формы работы с одаренными учащимися, прежде всего, должны
органически сочетаться с методами и формами работы со всеми учащимися школы и в то
же время отличаться определенным своеобразием. Чаще всего педагогами используются
тематические и проблемные мини-курсы, «мозговые штурмы» во всех вариантах, ролевые
тренинги, развитие исследовательских умений и художественной активности в форме
научно-практической работы или творческих зачетов и т.п.
Одной из форм работы с одаренными детьми является индивидуальное руководство.
Потребность в таких взаимоотношениях особенно велика у ребенка с высоким
интеллектом с необычными запросами, которые трудно удовлетворить в условиях
школьного обучения. Индивидуальное руководство осуществляется в нескольких видах.
Педагоги могут привлекаться периодически к работе с группой или отдельными
выдающимися учениками для того, чтобы расширить их знания о мире профессии,
специальностях, и видах деятельности и др. Учителя могут систематически работать с
малой группой или одним учащимся над проектом на протяжении какого-то времени.
Такой метод работы приводит «к учению с увлечением» и дает школьникам не только
знания и умения. Он способствует формированию положительного «образа Я» и
адекватной самооценки, развитию способностей к лидерству и, умений социального
взаимодействия, помогает устанавливать длительные, дружеские отношения со
сверстниками и благоприятствует творческим, достижениям. Наиболее результативным,
мы считаем, привлечение школьников к участию в самых различных олимпиадах и
конкурсах вне школы, и, разумеется, систему внеурочной исследовательской работы
учащихся. Школьники учатся учитывать свои не только сильные, но и слабые стороны
Основной формой организации учебного процесса в школе остается урок. Широкое
распространение получили групповые формы работы, различного рода творческие
задания, разнообразные формы вовлечения одаренных учащихся в самостоятельную
познавательную деятельность, дискуссии, диалоги. Перечисленные формы работы и виды
деятельности находят широкое применение в рамках семинарской работы, в различных
практикумах и при проведении лабораторных занятий в условиях деления класса на
подгруппы, при изучении профильных дисциплин.
Изменения, происшедшие за последние несколько лет, делают необходимым
теоретический пересмотр системы ценностей. Поэтому воспитательная работа со
школьниками, и особенно с одаренными детьми, обретает сегодня не меньшую
значимость, чем формирование знаний, умений и навыков. В связи с этим главную роль в
работе с одаренными детьми многие исследователи отводят классному руководителю.
Важным фактором, влияющим на развитие одаренных школьников и на выявление
скрытых способностей и одаренности, является система внеклассной воспитательной
работы. На наш взгляд, основой формирования такой системы выступает «погружение в
культуру», а организующим началом системы является игра. Организовать работу
классного руководителя необходимо в следующей последовательности: диагностика →
целеполагание → планирование.
По мнению исследователей, поведение учителя в процессе обучения одаренных детей
и построения своей деятельности должно отвечать следующим характеристиками: он
разрабатывает гибкие, индивидуализированные программы, создает теплую,
эмоционально безопасную атмосферу в классе, предоставляет учащимся обратную связь,
использует различные стратегии, обучения, уважает личность, способствует
формированию положительной самооценки ученика, уважает его ценности, поощряет
творчество и работу воображения, стимулирует развитие умственных процессов высшего
уровня, проявляет уважение к индивидуальности ученика
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Таким образом, необходимо искать педагогические возможности для поддержания
уровня и темпа развития одаренности, т. к. ее угасание напрямую связано с
педагогическими ошибками и негативным влиянием среды.
Научный руководитель - канд. пед. наук, доцент Мичурина Е. С.
УДК 373.016:004
Брыксина Е. С.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ
Межвузовская кафедра общей и вузовской педагогики КемГУ
koshk-ekaterina@yandex.ru
Считается, что на смену старому должно прийти новое. Но ведь новое есть хорошо
забытое старое, и, значит, на смену уроку должно прийти нечто еще более древнее и более
вечное. Может быть это игра?! Одним из эффективных путей активизации познавательной
деятельности школьников является дидактическая игра. В процессе игр дети приобретают
самые различные знания о предметах и явлениях окружающего мира. Реализовать эти
задачи с помощью только традиционных уроков невозможно. На помощь педагогу
приходят дидактические игры.
Актуальность данной темы обуславливается: во-первых, перенасыщенностью
современного школьника информацией; во-вторых, необходимостью повышения
эффективности преподавания информатики; в-третьих, необходимостью установления
дружеского контакта между учителем и учениками.
Дидактическая игра является одной из уникальных форм, позволяющих сделать
интересной и увлекательной не только работу учащихся на творческо-поисковом уровне,
но и будничные шаги по изучению материала, которые осуществляются в рамках
воспроизводящего и преобразующего уровней познавательной деятельности – усвоение
фактов, дат, имен и др.
Во всем мире, и в России в частности, постоянно расширяется предметноинформационная среда. Телевидение, видео, радио, компьютерные сети за последнее
время значительно увеличили поток получаемой детьми информации. Но все эти
источники предоставляют, в основном, материал для пассивного восприятия. Важной
задачей школы становится развитие умений самостоятельной оценки и отбора получаемой
информации. Развивать подобные умения поможет дидактическая игра, которая служит
своеобразной практикой для использования знаний, полученных на уроке и во внеурочное
время.
Сегодняшнюю школу критикуют за перенасыщенность вербальных, рациональных
методов и средств обучения, за то, что принимается во внимание природная
эмоциональность детей. Игра по своей природе синтетична, она органично объединяет
эмоциональный и рациональный виды мотивации познавательной деятельности.
Игра- это естественная для ребенка форма обучения. Она - часть его жизненного
опыта. Передавая знания посредством игры, педагог учитывает не только будущие
интересы школьника, но удовлетворяет сегодняшние. Учитель, использующий игру,
организует учебную деятельность (побуждает его к учению) исходя из естественных
потребностей ребенка, а не исключительно из своих (взрослых) соображений удобства,
порядка и целесообразности [1,145].
Использование дидактических игр на уроках информатики при обучении школьников
7-9 классов имеет важное значение. В этот период усваиваются такие базовые разделы
информатики как программирование, системы счисления, без которых дальнейшее, более
углубленное изучение информатики просто невозможно. Как известно, характерная черта
внимания учеников подросткового возраста – его специфическая избирательность:
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интересные уроки или интересные дела очень увлекают их, и они могут долго
сосредотачиваться на одном материале [2,124]. Поэтому использование игр – это один из
способов заинтересовать ученика учебным материалом, что обеспечит лучшее
запоминание. Еще один важный аспект применения игр на уроках информатики - это
возможность показать практическое применение изучаемых вещей. Например, можно
создать дидактическую игру с использованием презентаций Microsoft PowerPoint, тем
самым показывая ученикам, где и как возможно их применять. Ведь еще одной
характерной особенностью учащегося данного возраста является неумение связывать
восприятие окружающей жизни с учебным материалом [2,132].
По характеру деятельности игроков можно выделить:
репродуктивные игры, в которых учащиеся воспроизводят известную им
информацию, припоминают, узнают знакомые явления, разгадывают или угадывают,
применяя неспецифические игровые действия (кроссворды, ребусы, загадки, мозаики);
манипуляционные игры, в которых учащиеся осуществляют действия по определенной
схеме, алгоритму; с помощью таких игр отрабатываются умения и навыки (домино,
шашки, лото, карты по различным учебным предметам);
частично-поисковые (эвристические) игры, в которых учащиеся должны выработать
собственный способ решения, создать свой алгоритм, комбинируя известные алгоритмы
или создавая нечто субъективно новое, в этих играх возможно не только логическое
решение, но и решение методом проб и ошибок, возврат к исходному пункту и рефлексия.
Конечный результат однозначен (игры расследования, моделирования, некоторые
ролевые, деловые и логические игры);
креативные игры, особенность деятельности в этих играх заключается в том, что
конечный результат неоднозначен, вообще никому не известен, оригинален, нет готовых
средств для решения игровой задачи, решений множество (метод генерации идей,
ситуативные игры, проектирование).
В практике преподавания информатики можно использовать любой вид выше
перечисленных игр. Каждый такой урок обязательно запомнится учащимся, а учебный
материал, данный в форме игры, надолго останется в памяти детей.
В рамках средней общеобразовательной школы был проведен эксперимент, который
показал, что применение дидактических игр действительно повышает эффективность
преподавания информатики. Процент остаточных знаний у учащихся оказался выше, чем
при применении классно-урочной системы.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В
СООТВЕТСВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС
Межвузовская кафедра общей и вузовской педагогики КемГУ
vasilchenko_1992@mail.ru
Непрерывность образования личности основана на способности и индивидуальных
возможностях к обучению в течение длительного периода времени, а иногда и всей
жизни. При этом именно школьное образование должно стать помощником в выборе
обучающимися профиля обучения, а в последующем и профессиональной деятельности.
Внедрение Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС)
обеспечивает формирование готовности к социально-ориентированному взаимодействию
обучающихся, воспитание гражданина, обладающего универсальными учебными
умениями и действиями в различных сферах деятельности, развитие ключевых
компетенций по применению полученных предметных знаний и умений в жизненных
ситуациях в условиях выбора, реализующихся через вариативность образовательного и
воспитательного процессов и внеурочную деятельность.
К одним из самых важных направлений модернизации системы российского
образования относят как повышение эффективности профильного обучения на старшей
ступени общего образования, так и увеличение численности обучающихся по программам
предпрофильной подготовки и профильного обучения. Инициатива «Наша новая школа»,
как перспективный гражданский институт общества, требует обновления не только
материально-технической базы и «омоложения» педагогических кадров, но и новых
стандартизированных образовательных программ. Неслучайно, что главным основным
документом стал Федеральный государственный образовательный стандарт.
В основу ФГОС основного общего образования (ФГОС ООО) положен системнодеятельностный подход, который обеспечивает стандартизацию и вариативность общего
образования. Системно-деятельностный подход ориентирует педагогов к использованию
инновационных педагогических технологий, способствующих развитию у обучающихся
собственной мотивации, ответственности за результат обучения, приобретению умений и
практических навыков.
В проекте ФГОС ООО отражены направления формирования экологического
мышления и социального проектирования, соответствующие системно-деятельностному
подходу, и определен переход от трансляции экологических знаний, отражающих реалии
экологических проблем, к формированию экомышления у обучающихся и навыков
экоориентированной деятельности, а также ответственного, экологически обоснованного
и безопасного преобразования жизни человека.
На стадии апробации ФГОС ООО проводится плановая разработка образовательных и
воспитательных программ, способствующих духовно-нравственному развитию и
социализации обучающихся, формированию экологической культуры, культуры
здорового и безопасного образа жизни.
В стандарте отражены первоочередные требования к результатам освоения основных
образовательных программ (ООП), включающие три группы результатов: личностные,
метапредметные, предметные. В качестве личностных результатов рассматривается
формирование основ экологической культуры, соответствующие экологически безопасной
практической деятельности в жизненных ситуациях. В качестве метапредметных
результатов – формирование и развитие экологического мышления, умение применять его
в социально-практической деятельности, жизненных ситуациях в условиях выбора.
Предметные результаты отражают предметную специфику естественнонаучных
предметов (физика, биология, химия) и общественно-научных (обществознание,
география). В качестве результатов рассматривается приобретение обучающимися
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личностных компетенций и развитие социально-личностных качеств на основе
экологоориентированных ценностей и принципов сбалансированного развития общества и
природы.
Экологическое направление обладает потенциалом комплексного развития и
реализации всех воспитательных программ и программ формирования универсальных
учебных действий (УУД), предусмотренных ФГОС. Развитие УУД формирует
компетенции обучающихся по применению полученных предметных знаний, умений в
учебно-исследовательской и проектной деятельности, их готовность к социальному
взаимодействию по вопросам улучшения качества окружающей среды, выбора варианта
поведения и способа организации деятельности и экологическому здоровьесбережению.
Для эффективной и качественной организации образовательного процесса по
экологической направленности программы внеурочной деятельности должны быть
направлены на изучение общих вопросов устойчивого развития, способствующих
формированию экологической грамотности, и региональных вопросов динамики
экологической, географической и социально-экономической среды, а также на развитие
экологической компетенции и культуры обучающихся. Главным ориентиром при
разработке и реализации внеурочной деятельности экологической направленности
становится Концепция общего экологического образования для устойчивого развития.
Организация внеурочной деятельности способствует формированию метапредметных
компетенций и обеспечивает достижение обучающимися личностных результатов, если
реализуется в рамках инновационно-образовательной модели. Инновационнообразовательная модель опирается на деятельность инновационной (экспериментальной,
внедренческой) площадки, позволяет разработать и апробировать образовательные
программы внеурочной деятельности экологической направленности, учитывая
региональные особенности.
Программа внеурочной деятельности на ступени основного общего образования (5-9-е
классы) направлена на формирование экологической грамотности и экологического стиля
мышления обучающихся, творческого применения экосистемной познавательной модели
и ценностных ориентаций на устойчивое развитие. Программа включает следующие
основные направления реализации: экологическая составляющая в базовых учебных
предметах, интегрированные учебные модули и предметы для 5-9 классов и внеурочная
деятельность, включая социально-экологическое проектирование, экологическое
просвещение родителей, социальное партнерство школы и социума. Цель программы
представлена в следующей форме: экологическое образование→экологическое
воспитание→экологическое
сознание→экологическое
мышление→экологическая
культура→устойчивое развитие→экологическая безопасность. Программа состоит из
учебных блоков и вариативных модулей, содержание которых обусловлено предметнодеятельностной формой.
При разработке программы внеурочной деятельности экологической направленности
для 5-9-х классов, мы учитываем не только возрастные, индивидуальные,
психологические, физиологические особенности обучающихся на ступени основного
общего образования, но и пожелания родительской общественности и профилизацию
образовательных учреждений.
Разрабатывая программу внеурочной деятельности экологической направленности по
инновацинно-образовательной
модели,
мы
опираемся
на
взаимодействие
экспериментальных площадок с Кузбасским региональным институтом повышения
квалификации и переподготовки работников образования (КРИПКиПРО) и ФГБОУ ВПО
«Кемеровский государственных университет» («КемГУ»), которые осуществляют научнометодическое сопровождение экспериментальной деятельности.
Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Игонина Т. Б.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ В ИЗУЧЕНИИ
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
Кафедра иностранных языков ФИиМО КемГУ
lexis@kemsu.ru
Главной целью обучения студентов в вузе, по мнению ряда ученых, является усвоение
нового материала и способность в дальнейшем его применения на практике. Так, по
мнению Спичко Н.А., эффективность обучения зависит от того, насколько преподавателю
удается подобрать наиболее адекватные приемы объяснения нового материала,
тренировки и затем применения его на практике [1]. При изучении иностранного языка
необходимым является освоение реального социокультурного пространства. Особую роль
в этом процессе должны сыграть новые технологии обучения. Сам термин «технологии
обучения», связан, прежде всего, с появлением и внедрением в учебный процесс новых
технических средств и разработкой определенной системы действий, которая направлена
на достижение поставленных целей. Технологии подразделяются по направлениям:
«технологии в образовании» - это процесс внедрения в образовательную среду
технических средств, информационно-коммуникативных технологий (ИТК) и Интернеттехнологий; «образовательные технологии» - технологии обучения, как совокупность
работы преподавателя и учащихся, обеспечивающая достижения целей обучения языка и
овладение языком; «технологии языкового образования» - технологии, которые не имеют
ярко-выраженной обучающей функции и могут реализовываться без привлечения
технических средств, но которые оказывают влияние на всю область языкового
образования.
Остановимся подробнее на Интернет-технологиях. Появление персонального
компьютера открыли всеобщий доступ к возрастающим информационным потокам. Речь
идет о качественно новом уровне в развитии образования. Разрабатываются новые
аспекты использования Интернет-ресурсов. Теперь стало возможным проведение теле- и
видеоконференций, обучаться дистанционно. Изучение иностранного языка дает
возможность всем желающим принимать участие в тестировании, конкурсах, олимпиадах,
проводимых в сети, переписываться со сверстниками из других стран. Глобальная сеть
Интернет создаѐт условия для получения необходимой студентам и преподавателям
информации, находящейся в любой точке земного шара: новости, страноведческий
материал, зарубежная литература и т.д. Кроме того, использование Интернет-ресурсов
помогает пополнять словарный запас студентов, расширяет кругозор, мотивирует к
улучшению уровня знания иностранного языка для налаживания и поддержания деловых
связей и контактов со знакомыми из зарубежных стран. Интернет, таким образом,
«сокращает» расстояние и делает «ближе» и доступнее другие страны [2].
Возможности сети Интернет для изучения иностранного языка можно сгруппировать
следующим образом:
 лекции и уроки по языку, которые дают запас новой лексики, разъясняют какую-либо
грамматическую конструкцию, содержат упражнения на закрепление;
 определение своего уровня и проверка новых знаний с помощью различных языковых
тестов;
 просмотр видеороликов на иностранном языке с последующим разбором всех грамматических конструкций, фразеологизмов, сложных фраз и особенностей сленга;
 общение с носителями языка или другими изучающими язык пользователями Интернета;
 использование словарей и т.д. [3].
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Существует множество сайтов, на которых можно найти различные обучающие
программы, тесты, видео- и аудио материалы (видео фильмы: учебные и художественные,
аудио истории с текстовой поддержкой), Online-уроки, упражнения и т.д. В качестве
примеров, можно привести следующие:
BBC. Здесь вы найдете идиомы, аудио- и видеокурсы, советы по ведению деловой
переписки и тесты, рассчитанные на пользователей с разным уровнем подготовки.
«Voice of America». На сайте «Голос Америки» есть раздел для изучающих
английский язык. В нем можно найти огромное количество аудиоматериала.
Особенностью «VOA» является то, что все тексты читают с удобной для изучающих
скоростью и снабжены транскрипцией. Можно сначала прослушать текст, а потом
прочитать, чтобы узнать, «правильно» ли вы поняли услышанное.
LiveMocha. Содержащиеся здесь языковые курсы разбиты на несколько уровней.
Новичкам стоит начинать с «101», дающего базовые знания. Для английского языка на
LiveMocha создано 4 курса общей продолжительностью в 160 часов.
Mango. Здесь можно изучать французский, итальянский, немецкий, китайский,
японский, греческий и другие языки. Для каждого курса предусмотрено около сотни
уроков.
«Подкасты». Звуковые файлы, которые закачиваются по одному Интернет-адресу,
регулярно обновляются и распространяются по подписке. Подкасты позволяют
«привыкнуть» к чужой речи. Скачать подкасты можно как в iTunes, так и на многих
других сайтах.
Также есть возможность прослушать аудиоверсии лекций американских
преподавателей, в настоящее время они все чаще делаются общедоступными. Например, с
лекциями можно ознакомиться в соответствующем разделе университета Беркли (Berkeley). Там размещено большое количество предметов, лекций и аудиоматериала.
AudioBooksForFree.com. Одно из крупнейших легальных хранилищ аудиокниг на
английском языке. Здесь очень большой набор книг самых разных жанров.
Чтение книг. Одним из наиболее крупных собраний англоязычной литературы
является «Проект Гуттенберг». Более 20 тысяч книг находятся в открытом доступе с
поиском по автору и названиям.
Существенным плюсом использования Online-словарей является регулярно
обновляющаяся база, в которой отражаются все современные значения той или иной
словарной единицы. Примерами могут служить:
 Multitran;
 Словарь Мюллера – новая редакция англо-русского словаря, содержит около 160
000 слов;
 Alternative English Dictionary – постоянно обновляющийся словарь английского
сленга;
 New Words in English – словарь неологизмов английского языка;
 Cambridge Dictionary Online – различные виды словарей, которые содержат более
100 000 слов.
Количество иностранных языков, в изучении которых может помочь Интернет, очень
велико. Кроме того, такой метод изучения удобен людям, нуждающимся в изучении
какого-либо узкого направления языка, например медицинской сферы или сферы
делового общения. Также Интернет способен помочь всем живущим в отдаленных
районах и решить проблему социализации людей с ограниченными возможностями.
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Младшим школьным возрастом принято считать годы жизни от примерно 7 до 10-11
лет, то есть период, охватывающий обучение детей в начальных классах. В этом возрасте
костная система ещѐ находится в стадии формирования – в ней ещѐ много хрящевой
ткани, окостенение позвоночника, грудной клетки, таза, и костей конечностей ещѐ не
завершено; развитие крупных мышц опережает развитие мелких [1]. В связи с этим:
 мелкие и точные движения пальцев и кисти руки затруднительны и утомительны,
что следует учитывать при выборе соотношения длительности письменных заданий по
отношению ко всему уроку.
 длительное неподвижное положение тела детям противопоказано, из чего исходит
рекомендация включать в урок физкультминутки или строить урок так, чтобы у детей была возможность подвигаться. Например, на уроке английского языка такая возможность
появляется при разучивании глаголов движения и синтаксической конструкции повелительного наклонения. В последнем случае детям нравится выполнение вербальной инструкции, тем самым совмещается аудиальное и кинестетическое восприятие, что закрепляет связь «слово  действие».
Особенностью младшего школьного возраста остаѐтся тесная связь восприятия с
практической деятельностью ребѐнка, что обусловливает значительную роль тактильнодвигательного восприятия [2]. Поэтому на уроке английского языка рациональным
видится использование осязательного восприятия, например:
 при разучивании лексики, означающей предметы и животных, можно предложить
детям трогать небольшие соответствующие игрушки (вариант: с прикреплѐнным лексическим ярлыком);
 при разучивании прилагательных, обозначающих качество поверхности, желательно предлагать трогать образцы соответствующих поверхностей. Лучше всего подобрать
предметы с наиболее характерными для них поверхностями и составлять словосочетания
и предложения подобные следующим: a fluffy cat (пушистый кот)/ This cat is (not) fluffy
(Этот кот – (не) пушистый);a downy chicken (пушистый цыплѐнок)/ Chickens are downy
(Цыплята – пушистые); a hard chair (твѐрдый стул)/ This chair is (not) hard (Этот стул –
(не) твѐрдый); a soft armchair (мягкое кресло)/ This armchair is (not) soft (Это кресло – (не)
мягкое) и т.п.
С одной стороны, совмещение слухового, зрительного и тактильного восприятий при
таком разучивании лексики способствует установлению более устойчивых связей «слово
 предмет»; с другой стороны, занятие становится насыщенным позитивными
эмоциями; и то, и другое способствует лучшему запоминанию и воспроизведению
материала. Такой подход основывается на том, что одна из характерных особенностей
детей этого возраста – ярко выраженная острота, свежесть и эмоциональность восприятия
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[3, с. 144].
Особенности зрительного восприятия: младшие школьники, видя перед собой
предмет, могут назвать его характерные особенности (их цвет, величину, форму,
объемность и удаленность) [2], и в то же время функции их зрительного восприятия
проявляются недостаточно: несколько замедлен процесс переработки сенсорной
информации, малая дифференцированность сходных объектов, что объясняется разными
причинами:
 Психо-физиологический фактор: у детей младшего школьного возраста еще не все
участки коры головного мозга морфологически и функционально развиты [1].
 Апперцептивный фактор: незначительный (по сравнению с взрослыми) чувственный и жизненный опыт.
Можно предположить, что с этим связаны трудности младших школьников в
выделении фигуры на фоне, деталей в сложных изображениях, неточности и ошибки при
восприятии графических объектов, затруднения в дифференциации сходных по
начертанию букв и забывание начертания редко встречающихся букв, что приводит к
сложностям при овладении чтением и письмом [4]. И хотя ко второму году обучения в
школе, когда ученики начинают изучать английский язык, некоторые трудности письма
(например, недостаточная моторика кисти) преодолены, сложности дифференциации
графических знаков всѐ же имеют место. Так, при обучении английскому языку замечено,
что наиболее типичными ошибками являются:
 смешение верха и низа сходных букв (f - t); зеркальные ошибки (b - d), смешение
букв, сходных по начертанию (h – n, I - l); ошибки, связанные с интерференцией: смешение одинаковых или сходных по начертанию русских и английских букв (Аа – Aa, B – B,
Cc – Cc, Ее – Ее; Н – Н, Pp – Рр, Xx – Хх, И – N, г – r, m – т, n – п, , u – и, y – у, д (письменная строчная) – g (письменная строчная); забывание графического оформления при
написании, либо воспроизведения соответствующего звука при чтении нечастотных букв
(Jj, Qq).
Помочь избежать этих ошибок может не только механическое заучивание букв и их
звуковых соответствий, но и некоторые приѐмы, основанные на зрительных и (или)
звуковых ассоциациях. Например:
 Чтобы дети не путали b и d, можно предложить им зрительно пририсовать к верхушке буквы горизонтальную чѐрточку (если в результате получается русская буква Б [б],
то это будет означать, что искомая английская буква – b [b], а не d [d]). Подобным образом
– приѐмом зрительного «дорисовывания» – преодолеваем трудности распознавания F, f-t,
r.
 l (l) [l] зрительно напоминает предмет [л]ом, первый звук этого слова соответствует
[l]; m [m] ассоциируется с логотипом фирмы ―[М]акдональдс»; n [n] – это [н]едописанный
«Макдональдс».
Очевидна практичность использования зрительного канала для воздействия на
учеников посредством таких вспомогательных обучающих средств, как:
 визуально-вербальные (на любом носителе – бумажном, написанном на доске, выведенном на экран): письменный текст, в том числе включѐнный в лексические карточки,
таблицы и графики, схемы;
 визуальные невербальные: пиктограммы, рисунки, фотографии, таблицы, графики, схемы, не включающие буквенный текст;
 средства невербальной коммуникации: определѐнными – установленными учителем – жестами, движениями и мимикой можно демонстрировать лексические единицы,
схемы словосочетаний и предложений.
Следует учитывать важность тактильного и зрительного восприятия в познавательном
процессе и не забывать о том, что во время обучения нагрузка на глаза значительно
возрастает, поэтому, используя визуальные демонстрационные материалы, необходимо
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применять здоровьесберегающие технологии.
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На сегодняшний день во всем мире широкое развитие получили информационные
технологии. Появление и широкое распространение технологий мультимедиа и Интернета
позволяет использовать информационные технологии в качестве средства общения,
воспитания, интеграции в мировое сообщество. Необходимость их внедрения в учебный
процесс не вызывает сомнений.
Актуальность применения новых информационных технологий продиктована, прежде
всего, педагогическими потребностями повышения эффективности развивающего
обучения, потребностью формирования навыков самостоятельной учебной деятельности.
Умение использовать Интернет становится сегодня одним из необходимых условий
достижения высокого уровня профессионализма практически в любой сфере деятельности
и является неотъемлемой частью современной образовательной модели вообще и
обучения иностранному языку в частности.
Дистанционное обучение – еще одна из наиболее актуальных и обсуждаемых тем современного образования. С появлением новых информационных технологий обучения,
базирующихся на компьютерных технологиях, и в связи с изменяющимися потребностями
обучаемых, вызванных ускорением темпа жизни, дистанционное обучение стало необходимым.
Цель данной статьи – рассмотрение возможностей интеграции дистанционных форм
обучения в образовательный процесс.
Под дистанционным обучением мы понимаем взаимодействие учителя и учащихся
между собой на расстоянии, реализуемое всеми присущими учебному процессу компонентами, специфичными средствами интернет-технологий или прочими, предусматривающими интерактивность. Очень часто преподавателю не хватает урочного времени,
чтобы предоставить материал в нужном объеме, сформировать необходимые навыки, уделить достаточное время практической части и т.д. Кроме того, все больше внимания уделяется необходимости обучения письменным видам речевой деятельности: созданию вторичных текстов при работе с информацией (рефератов, аннотаций, конспектов, эссе). Это
умения, необходимые каждому специалисту, работающему с иноязычной информацией.
Однако на уроке невозможно уделить этим видам деятельности достаточно времени. Но,
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интегрируя очную и дистанционную форму обучения, образовательный процесс можно
продолжать и за пределами урока, школы.
Распределяя усилия между уроком и внеурочной деятельностью, представляется возможным некоторые виды работы перенести на дистанционные формы во внеурочное время. При использовании традиционных форм обучения мотивация очень слабая, отсюда
нежелание ученика изучать предмет, т.к. он не видит возможностей фактического применения полученных знаний, снижается интерес. Ориентируясь на личностноориентированный подход в обучении, мы должны учитывать особенности каждого отдельного ученика. Если речь идет о формировании лексических или грамматических навыков, разным учащимся требуется разный объем практики. Это зависит и от свойств памяти, и от языковых способностей, и от уровня обученности. Если в школе или дома учащиеся имеют возможность доступа в Интернет, разумно было бы давать некоторые задания для самостоятельной работы с Интернет-ресурсами, что высвобождало бы время на
уроке для более продуктивных видов деятельности. При этом задания могут быть действительно дифференцированы в соответствии с уровнем обученности ученика.
Но для рационального интегрирования дистанционной формы в образовательный
процесс необходимо четко определить, какие виды деятельности целесообразно использовать на уроке (необходимость непосредственного общения учителя и учащихся), а какие
можно перенести на дистанционные формы. Например, ознакомление с новым грамматическим и лексическим материалом целесообразно осуществлять на уроке под руководством учителя. А вот формирование навыков, как грамматических, так и лексических,
можно начать на уроке в малых группах сотрудничества. Затем, если кому-то этой практики недостаточно, можно использовать, либо упражнения из учебника, либо возможности Интернета, поскольку там есть множество грамматических справочников и упражнений с разъяснениями. При выполнении задания по учебнику, у ученика нет подкрепления,
т.е. он не знает, правильно ли выполняет задание. Интернет же позволяет сразу же проверить правильность выполнения упражнения, разобраться в ошибке и исправить ее. Такой
тип деятельности не требует специальной проверки на уроке. При этом ученики могут
систематически сверять свои умения с международным стандартом, определять свой уровень владения языком, что, несомненно, влияет на общую мотивацию обучения. В дальнейшем, обращаясь к тому или иному ресурсу, можно более точно выбирать свой уровень
и самостоятельно совершенствовать необходимые навыки. Если потребуется помощь учителя, можно обратиться к нему по электронной почте и получить помощь, совет.
Много говорится о том, что работа с информацией – одна из главных задач обучения
иностранным языкам в современной школе. Но учебники не могут предоставить достаточно текстов, которые могли бы заинтересовать учащегося своей актуальностью, сиюминутной значимостью и предоставить достаточное количество практики. При работе над
проектом, например, требуется дополнительная информация, которую необходимо быстро
просмотреть и решить, нужна ли она для решения рассматриваемой в данном проекте
проблемы. Это просмотровое или поисковое чтение, которое становится приоритетным
при работе с ресурсами Интернета. Работа с информацией предполагает владение умением создавать вторичные тексты. Эта работа также требует достаточно времени, к тому же,
далеко не все учащиеся преуспевают в этом виде деятельности. Поэтому целесообразно
организовать работу учащихся в малых группах сотрудничества. Таким образом, наиболее
трудоемкая часть работы (чтение текста и создание вторичного текста) выполняется в качестве самостоятельной работы учащихся, в совместной деятельности или индивидуально
в дистанционной форме. А обсуждение результатов (устная, речевая практика) организуется на уроке под непосредственным руководством учителя.
Технологические возможности Интернет позволяют создавать реальную языковую
среду для изучающих иностранный язык. Кроме того, это возможность публикации собственной информации, доступ к информационным ресурсам, возможность навигации в сети
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с помощью мощных поисковых систем. Все эти поистине уникальные возможности создают условия для организации современного учебного процесса как в очной, так и в дистанционной формах обучения.
В заключение отметим, что грамотная организация учебного процесса по модели интеграции очной и дистанционной форм обучения позволяет не только организовать для
каждого ученика оптимальные условия формирования необходимых навыков с опорой на
собственные возможности, время и усердие. Эта интеграция позволяет школьникам предварительно продумывать те или иные вопросы, обсуждать их с соучениками и учителем,
размышлять. В ходе урока в классе на такого рода размышления и обсуждения далеко не
всегда хватает времени. Домашние задания при интеграции очной и дистанционной форм
обучения могут быть нацелены на поиск решения проблемных задач, нести в себе материал для стимулирования мыслительного процесса. Все это, как представляется, способствует формированию критического мышления, в полной мере отвечает личностноориентированному подходу к обучению и обуславливает тем самым педагогическую целесообразность интеграции очной и дистанционной форм обучения в рамках средней
школы.
УДК 316.61:37.018.1
Королѐва Е. В.
СОЦИАЛИЗАЦИЯ РЕБЁНКА КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
Межвузовская кафедра общей и вузовской педагогики КемГУ
Helen.KST@yandex.ru
В научной литературе отмечено, что необходимым элементом в процессе
формирования подрастающей личности является социализация, т.е. усвоения
человеческим индивидуумом определѐнной системы знаний, норм и ценностей, что
позволяет ему функционировать в качестве полноправного члена общества. Это своего
рода потребность человека «вписываться» в среду, вырабатывать свой стиль поведения.
Одной из движущих сил развития личности является разрешение противоречий (внешних
и внутренних), возникающих, с одной стороны, между личностью и еѐ средой, с другой
стороны внутри самого человека.
Однако в контексте современного российского общества процесс социальной
адаптации ребѐнка осложняется рядом острых проблем. Одна из них – влияние семейного
воспитания на ребѐнка. Взрослые могут либо стимулировать процессы успешной
социализации, либо создавать те отрицательные факторы, которые направлены на
формирование у детей негативных качеств личности, влияющих на усвоение правил
взаимодействия с социумом. Каждый из факторов играет ведущую роль, включая
наследственные и биологические. Известно, что ребѐнок, рождѐнный в неблагоприятной
семье, в большей степени рискует стать носителем какой-либо патологии, заложенной уже
в генах. Этой проблемой занимается медицинская генетика. В педагогике мы
подчѐркиваем роль наследственности в том, что человек становится человеком в процессе
деятельности.
Не маловажной проблемой является тенденция роста неполных семей в современном
российском обществе. Практика показывает, что мужчина оказался не способен нести
ответственность за семейное благо, всѐ чаще он отвечает бегством, а в некоторых случаях
и насилием по отношению к жене и детям. В педагогике доказано, что отец в семье важен
как для девочек, так и для мальчиков: дочери отец помогает приобрести свою
внутреннюю уверенность (особенно это важно для девочек подросткового возраста); сыну
отец передаѐт свои умения и навыки, используемые в социуме, т.е. навыки социальной
адаптации через модели своего поведения и реакций. Проще говоря, у ребѐнка
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отсутствует образец гармоничных межличностных отношений между мужчиной и
женщиной, на который могли бы ориентироваться в будущем.
К сожалению, растѐт тенденция разрушения традиционного семейного уклада. Растѐт
мужской инфантилизм и женская агрессивность. Сюда следует относить «слабый
авторитет отца», либо его отсутствие. У ребѐнка возникает состояние затруднения при
интеграции в социум и неудовлетворѐнности своим положением. Это состояние
называется социальной дезадаптацией (Д.В. Рязанова, к. п. н., гештальт - терапевт).
Кроме того, типичным для современных русских семей стало рождение только одного
ребенка. Следовательно, социализация детей в рамках межличностного взаимодействия со
сверстниками, теряет очень важную сферу — общение и взаимодействие ребенка с
братьями или сестрами. Отношения, возникающие между сиблингами, дают ребенку
опыт, который невозможно заменить отношениями между ним и родителями.
Доказано, что одну из ведущих ролей в социализации ребѐнка играет внесемейная
среда (отношения с учителями и сверстниками, друзьями и т.д.), именно она формирует
его социальный статус, т.е. наделяет социальной ролью, которая является важнейшей
составляющей социализации личности. В зависимости от среды ребѐнок может осваивать
как позитивные, так и негативные роли, которые, на сегодняшний день, количественно
возрастают.
Младшие и старшие школьники, юноши - это самый социально незащищенный слой
современного российского общества. Как развивающиеся личность будет противостоять
окружающей среде вне семьи, зависит от того, какой она вышла из этой семьи. От этого
же и зависит освоение тех или иных ролей. Если дети были окружены враждебностью,
они учатся борьбе, если насмешкой и стыдом, то они становятся застенчивыми, их
постоянно посещает чувство вины. Первые способны отстоять свои интересы, как
правило, агрессивно, они самовольны. Последние в состоянии экзистенциональной
фрустрации, отсутствия воли; у них возникают невротические симптомы в связи с
несоответствием ценностей человека, тем ценностям, принятым в обществе (Франкал В.Э.
- австрийский психиатр, психолог и невролог). Происходит конфликт ребѐнка и
окружающей его среды, что весьма бывает полезным для самоактуализации. Поэтому для
педагогов, родителей и учителей важно во время выявлять эти конфликты и оказывать
помощь и поддержку подрастающей личности. В противном случае, возникает
педагогическая запущенность – недостаточность социализирующих влияний со стороны
социального окружения, вследствие недостаточного внимания к ребѐнку, игнорирования
его, пренебрежительного отношения к нему. В этом случае исход зависит от внутренней
позиции ребѐнка, от того, как он воспринимает влияния окружающей среды.
В современных условиях, отрицательно влияют на развитие ребенка и такие внешние
факторы как загрязнение атмосферы, воды, экологическое неблагополучие и т.п. Все
больше рождается физически ослабленных детей, а также детей, имеющих нарушения в
развитии: слепых и глухих или потерявших слух и зрение в раннем возрасте,
слепоглухонемых, детей с нарушением опорно-двигательного аппарата и т.п. Для таких
детей деятельность и общение, необходимые для их развития, значительно затруднены.
Поэтому разрабатываются специальные методики, позволяющие их обучать, что дает
возможность таким детям иногда достигать высокого уровня умственного развития.
Занимаются с этими детьми специально подготовленные педагоги.
Итак, мы доказали, что в процессе социальной адаптации ребѐнка ведущая роль
принадлежит семейной среде, в которой он находится. В современном российском
обществе растѐт тенденция разрушения семейного уклада, увеличивается количество
неблагоприятных и неполных семей, что затрудняет интеграцию ребѐнка в социум. Так же
мы выяснили, что социальный статус личности формирует внесемейная среда и в
зависимости от неѐ ребѐнок может осваивать как позитивные, так и негативные роли. И
здесь мы подчѐркиваем большое значение самой личности, особенности и свойства
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которой, должны учитывать педагоги, учителя и родители, а, следовательно, на основе
индивидуального подхода правильно воздействовать на неѐ, чтобы не допустить
педагогической запущенности и экзистенциональной фрустрации.
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Основной целью проведения олимпиад всегда являлось выявление талантливых и
одаренных детей для дальнейшего развития и совершенствования их способностей [1].
Олимпиады всегда предусматривали очное выступление участников с целью
формирования объективной и честной оценки результатов участника. Организация
проведения олимпиады предусматривает в себе большие интеллектуальные и
материальные затраты. Из этой необходимости возникла проблема локализованного
проведения олимпиад, то есть олимпиады стали проводить в конкретных местах и
регламент проведения, как правило, предусматривал небольшой промежуток времени,
который отводился участнику для того, чтобы продемонстрировать свои умения, навыки,
а также интеллектуальные возможности. При этом также затруднился поиск одаренных
детей из-за расстояния, времени и отсутствием возможности многих потенциальных
участников прибыть на место проведения соревнований. Возникла проблема, связанная с
расширением возможностей олимпиадного движения, а также параллельно с
информационной осведомленностью школьников и учителей-наставников с регламентом
проведения олимпиадных состязаний.
Развитие интернет-технологий и интернетизация российских школ существенно
расширили возможности школьников и учителей-наставников в доступе к информации,
касающейся олимпиадного движения в стране, и создали качественно новые условия для
выявления талантливых детей и подготовки их для успешного выступления в олимпиадах
по различным научным дисциплинам. Благодаря этому начали активно развиваться
коммуникативные и сетевые формы работы с одаренными школьниками, основанные на
использовании интернет-ресурсов и современных информационных образовательных
технологий [2].
С появлением интернета появилась возможность проведения дистанционных
олимпиад, что позволило организаторам олимпиадного движения расширить круг поиска
одаренных детей. Параллельно возникла проблема, связанная с разработкой регламента
проведения олимпиад, которая остается актуальной и сегодня. Правила проведения
олимпиадных испытаний могут быть самыми разнообразными. Основной фактор,
влияющий на регламент проведения олимпиады – это еѐ уровень, в частности именно от
уровня олимпиады зависит большинство правил установленных организаторами, а
именно: порядок проведения олимпиады, уровни сложности заданий предлагаемых
участникам, оценочная система и т.д.
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Сейчас уже можно говорить о том, что в стране созданы все необходимые
предпосылки для широкого внедрения сетевых форм работы с талантливыми
школьниками: появились интернет-ресурсы, обеспечивающие информационную и
методическую поддержку олимпиадного движения и отражающие опыт проведения
олимпиад различного уровня; в интернете увеличилось количество сайтов, полезных для
углубленного изучения различных школьных дисциплин; начали регулярно проводится
интернет-олимпиады; развиваются дистанционные формы подготовки к олимпиадам
(дистанционные школы наставников, дистанционные центры дополнительного обучения
одаренных детей и т.п.); существует множество порталов для школьников, где можно
ознакомится с требованиями и условиями проведения различных олимпиад, в том числе
именных [3]. Однако процесс активного их использования на практике сдерживается либо
отсутствием у школьников и учителей-наставников информации об этих ресурсах и
сервисах, либо неумением ими пользоваться, поскольку каждому приходится решать
возникающие в этом случае проблемы самостоятельно.
К сожалению, большинству школьников не удается разобраться с этой проблемой
самостоятельно, на наш взгляд, и не нужно этого делать, этим должен заниматься
учитель-наставник, поскольку его основная задача – формирование у учащихся мотивации
и создание среды, располагающей к развитию и воспитанию, а регламент – это
формальность проводимого конкурса, достаточно ознакомить учащихся с требованиями
олимпиады, которые касаются их непосредственно (поведение, ограничения в
возможностях и т.п.)
На наш взгляд, олимпиадное движение в нашем городе в целом находится на среднем
уровне. Опыт работы позволяет полагать, что в нашем городе есть намного больше
талантливых школьников, способных заявить о себе и показать высокие результаты, чем
то количество участников, которое мы имеем фактически. И одной из причин
возникновения такой ситуации мы считаем отсутствие полной осведомленности о
возможностях и регламенте проведения дистанционных олимпиад и неумение грамотно
пользоваться интернет-ресурсами большинством учителей. Многие ли учителя
задумываются о том, в каких олимпиадах их воспитанники могли бы принять участие? А
если даже и «да», то после разумных мыслей, в чем начинают выражаться последующие
действия? Возможности интернета практически неограниченны и на настоящий момент
существует множество порталов предназначенных как для подготовки школьников к
олимпиадам, так и для поддержки любознательного сознания подростка, где можно найти
много интересной информации расширяющей кругозор и повышающей интеллектуальный
уровень.
Например:
портал
олимпиады
школьников
«Ломоносов»
(http://lomonosov.msu.ru), где подать заявку и принять участие может практически каждый
школьник совершенно бесплатно, портал всероссийских олимпиад для школьников
(http://rosolymp.ru/) и т.д.
Регламент проводимой олимпиады может быть весьма специфичен и отличаться в
зависимости от уровня и особенностей проводимой олимпиады. Но, что касается
дистанционных олимпиад, поскольку «дистанционность» – уже отличительная
особенность, то здесь можно выделить некоторые общие и характерные правила
проведения таких олимпиад. Приведем пример тех разделов регламента, которые
наиболее важны для потенциальных участников олимпиады и за которыми необходимо
всегда пристально следить: «сроки проведения» олимпиады; «этапность», как правило,
отборочный и после сразу заключительный этапы; сроки подведения итогов и оглашения
результатов (поскольку только в эти сроки при обнаружении какой-либо ошибки в
результатах можно что-либо исправить).
Неумение пользоваться интернет-ресурсами – это очень большая проблема
современных учителей. Поскольку она влечет за собой упущенные шансы для
школьников, которые могли бы себя проявить в чем-то большем, чем на уроках, получить
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бесценный опыт в соревнованиях, в общении со сверстниками, разделяющими их
интересы и т.д. [4].
Литература
1. Кирюхин В.М. Методика решения задач по информатике. Международные олимпиады [текст] / В. М. Кирюхин, С. М. Окулов. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2007. –
600 с.: ил.
2. Кирюхин В. М. Информатика. Всероссийские олимпиады. Вып.1 [текст] / В. М.
Кирюхин. – М.: Просвещение, 2008. – 225 с.: ил. – (Пять колец).
3. Кирюхин В. М. Информатика. Международные олимпиады. Вып.1 [текст] / В. М.
Кирюхин. – М.: Просвещение, 2009. – 239 с.: ил. – (Пять колец).
4. Кирюхин В. М. Информатика. Международные олимпиады. Вып.2 [текст] / В. М.
Кирюхин. – М.: Просвещение, 2009. – 219с.: ил. – (Пять колец).
Научный руководитель – канд. пед. наук Тупикина Г. Г.
УДК 371.315.6:91
Литвинов И. С.
ФОРМИРОВАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ НА
УРОКАХ ГЕОГРАФИИ
Межвузовская кафедра общей и вузовской педагогики КемГУ
Litvinov-17@mail.ru
Школьному образованию принадлежит ведущая роль в социализации личности, в
формировании еѐ нравственных устоев, взглядов на мир и на ощущение себя в этом мире.
Обучение в общеобразовательной школе – это первый и одновременно последний период
в жизни человека, когда формирование взглядов происходит под влиянием
общекультурных, интеллектуальных, мировоззренческих идей, не связанных еще с
профессиональными интересами [1].
Профильное обучение позволит раскрыть учащимся те стороны географии, которые
им наиболее интересны, привлекательны, понятны или оцениваются ими как
необходимые знания [1].
Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации обучения,
позволяющее за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного
процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности учащихся,
создавать условия для обучения старшеклассников в соответствии с их
профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования
[2].
География входит в состав базового образования как самостоятельный предмет во
всех общеобразовательных учреждениях Российской Федерации. В базисном учебном
плане «География» является предметом по выбору на базовом или профильном уровнях.
На базовом уровне, на изучение географии отводится 70 часов учебного времени, а на
профильном уровне 210 часов [3].
В настоящее время школьная география может предложить для включения в
профильные учебные планы в качестве элективных курсов основы геологии,
коммерческую географию, медицинскую географию, природопользование, картографию и
т.д. По многим из этих курсов уже имеются учебные программы (И. Н. Кузьмина
«Рекреационная география», А. Б. Моргунова «Медицинская география», Н. В.
Болотникова «Познание мира по картам» и др.), учебники и методическое обеспечение.
Чрезвычайно важно уже на данном этапе введения профильного обучения показать
мировоззренческое значение школьной географии, роль этого школьного предмета в
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развитии человека, в подготовке учащихся к работе и жизни в новых экономических
условиях [4].
В профессиональных профилях география может быть реализована как компонент
подготовки специалистов в сфере услуг (география туризма, медицинская и коммерческая
география, география образования), в сфере природопользования и природоохраны
(картография, география природных ресурсов, география природопользования, география
охраняемых территорий, гидрология и метеорология, вулканология, сейсмология,
океанология и т.д.), в сфере сельского хозяйства (аграрная география) и индустрии
(география промышленности) [1].
В качестве наиболее подходящих учебников для профильного обучения в старших
классах можно назвать учебник В. Н. Холиной "География человеческой деятельности",
учебники В. П. Максаковского "География" (для 10 класса) и «Географическая картина
мира» (2 части), учебники Ю. Н. Гладкого и С. Б. Лаврова «Экономическая и социальная
география мира» для 10 класса и «Глобальная география» для 11 класса [4].
Таким образом, введение профильного обучения предоставляет географам большие
возможности в развитии школьной географии, обеспечивающей становление
междисциплинарного и пространственного мышления старшеклассников.
В профильном обучении кроются новые возможности, которыми необходимо
воспользоваться. Многое здесь будет зависеть как от учителей географии, так и от
ведущих географов, в плане создания новых учебников и учебных пособий, и
предложения учащимся новых образовательных продуктов, конкурентоспособных по
сравнению с другими.
В процессе углубленного изучения географии, у учащихся необходимо формировать
умения и навыки: использование знаний и умений на практике, овладение умениями
решать комплексные задачи, требующие учета географической ситуации, оценивать
тенденции и пути развития современного мира, умения анализировать статистические
материалы и данные средств массовой информации, уметь устанавливать причинноследственные связи для объяснения географических явлений и процессов.
Для формирования аналитического мышления можно использовать практические
работы: ―Характеристика отрасли промышленности‖, ―Анализ и сравнение
половозрастных пирамид развитой и развивающейся стран‖, ―Составление картосхемы:
границы субрегионов мира‖. При выполнении практической работы ―Показатели уровня
социально-экономического развития стран мира‖. Учащиеся изучают основные
показатели уровня социально-экономического развития стран мира. При этом у них
формируются: знания об основных показателях уровня социально-экономического
развития; развивается усидчивость, память, абстрактно-логическое мышление
познавательный интерес; умения работать со статистическими материалами;
воспитывается дисциплинированность; формируется толерантное уважение к странам
мира.
Ход работы:
Для выполнения работы учащимся представляются статистические данные по
показателям: индекс развития человеческого потенциала и валовой внутренний продукт.
По представленным данным ученикам необходимо нанести на контурную карту десять
стран «лидеров» и «аутсайдеров» по показателям: индекс развития человеческого
потенциала и валовой внутренний продукт. При этом у них формируется умение работать
с картой. Предлагается ответить на следующие вопросы: «Из каких составляющих состоит
индекс развития человеческого потенциала?», «В каких странах мира наблюдается
максимальный прирост валового внутреннего продукта и почему?». В процессе поиска
ответов на поставленные вопросы у учащихся формируются: умение анализировать
статистические материалы и данные, умение устанавливать причинно-следственные
связи.
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Существенную роль в структуре познания играет эстетическое сознание. Эстетическое сознание отражает особую ценность явления, выступает продуктом определенного
отношения человека к вещам.
Нами было проведено исследование, целью которого являлось определить уровень
сформированности нравственно-эстетического отношения к будущей профессии. В
анкетировании приняли участие студенты 4 курса факультета дошкольной и
коррекционной педагогики и психологии. Для сравнения мы отобрали респондентов,
обучающихся по специальностям: «Дошкольная педагогика и психология» (группа № 1);
«Специальная дошкольная педагогика и психология» (группа № 2).
По результатам эксперимента мы получили следующие данные. На вопрос о мотивах
выбора будущей профессии большинство студентов группы № 1 ответили, что приняли
решение пойти на учебу вместе с другом (подругой) – 60%, на выбор 4% респондентов
повлияли родители (из них 4% представители семейной педагогической династии), у 4%
участников выбор произошел случайно. И только 28% сделали осознанный выбор,
предварительно получив сведения о будущей специальности. Результаты опроса группы
№ 2 говорят о том, что большинство опрошенных сделали свой выбор неосознанно и
случайно – 64%, при этом значительная часть – 28% узнали о своей будущей профессии и
поступали целенаправленно.
К преимуществам своей будущей профессии студенты группы №1 относят (ответ на
открытый вопрос): полезно для себя/своего ребенка – 68%.
Отвечая на тот же вопрос, участники группы №2 отметили, что у профессии нет
преимуществ – 24%; возможность общения с детьми привлекает – 60%.
Представляют свою профессию эстетичной 100% респондентов группы №1, 80%
респондентов группы №2 согласны с этим утверждением. Но, от 36% до 60% опрошенных
не смогли ответить, в чем это проявляется.
Самой сложной для студентов оказалась задача дать определение понятию эстетика.
В группе №1 на данный вопрос не дали ответа 12% опрошенных, 8% сказали, что эстетика
– это культура общения и поведения, 4% определили эстетику, как нормы и правила
общества, 36% отметили, что эстетика – это наука о красоте, и, 4% отождествляют
эстетику с этикетом. В группе №2 результаты следующие: эстетика – это «красота» для
53%, 36% назвали эстетику чувством прекрасного, 12% определили эстетику, как
культуру речи и/или поведения. Ключевыми понятиями саморазвития студенты группы
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№1 отметили личное счастье и здоровье (40% и 36% соответственно), в будущей
профессиональной деятельности при работе с детьми респонденты в большей степени
уделят внимание интеллектуальному и морально-эстетическому развитию (28% и 32%).
Для респондентов группы №2 важнее всего быть интеллектуально развитым – 53%. И при
работе с детьми они же избирают приоритетным направление интеллектуального развития
– 76%.
На основании полученных результатов нами были сделаны следующие выводы:
большинство студентов не могут дать определения понятию эстетика; знания об
эстетике и эстетическом воспитании у респондентов скудные и фрагментарные; свой
профессиональный выбор большая часть студентов делает неосознанно, безответственно,
зачастую даже не узнав о профессии, в связи с этим многие впоследствии
разочаровываются в профессии, не выходят на работу по специальности. Поэтому
пропедевтический этап формирования эстетического отношения к будущей
профессиональной деятельности необходимо начинать еще в старших классах
общеобразовательной школы.
Таким образом, формирование эстетического отношения студентов к своей будущей
профессиональной деятельности, одна из важнейших задач обучения, особенно в педагогическом вузе. Будет сложно говорить об эстетическом воспитании детей при условии работы с ними эстетически безграмотного педагога. Эстетическое отношение к своей профессии не должно быть навязано, оно должно стать элементом, кирпичиком в фундаменте
личности молодого человека, формироваться в процессе обучения в вузе, прохождения
педагогической практики.
Каким придет будущий педагог в детский сад, школу, учреждение дополнительного
образования определяет будущее детей, города, региона, страны.
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Современный 21 век – век компьютерных технологий и прогресса. Для большинства
людей, в частности школьников, значительную часть досуга сегодня составляют
электронные средства массовой информации — телевидение, видео, радио, сеть Internet.
По данным ученных смотреть телевизор в среднем предпочитают 76,6% учащихся,
слушать магнитофон, плеер - 69,6%, смотреть видеозаписи - 51,7%, читать книги 45,1%, ,
читать газеты и журналы - 37,1%, общаться по телефону - 34,8%, играть в компьютерные
игры - 21,3%, обмениваться информацией по компьютерной сети - 4,7%, путешествовать
по компьютерной сети - 3,1% [1, с 47].
Средства массовой информации, как показывает наше исследование, активно влияют
на формирование внутреннего мира школьников и порой искажают художественные
предпочтения, ценностные ориентации, культурные установки. При этом контакты со
СМИ носят в подавляющем большинстве не познавательный, а развлекательный характер.
По наблюдениям А.В. Мудрика «...у человека, находящегося в компьютерной
виртуальной реальности, создается впечатление, что он непосредственно участвует в им
же порожденных событиях. Более того, именно он главный участник событий».
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Массовая общеобразовательная школа пытается противостоять негативным
тенденциям общества и СМИ, которые сегодня активно «занимаются» нравственным
воспитанием подрастающего поколения. Однако стандартизация и трансляция знаний и
представлений на основе типовых учебных программ не может преодолеть
притягательности для подростков информационной Internet. - среды.
С точки зрения реализации функций СМИ — обучающей, развивающей,
воспитывающей и развлекательной, — преобладает последняя. Наше исследование,
проведенное среди подростков шестых- седьмых классов (168 человек), показало, что в
образовательных целях Internet используют 42% подростков, но только тогда, когда
необходимо «списать из «решебника» домашнее задание» или «подготовить реферат,
сообщение». Значительно чаще (89% респондентов) подростки используют Internet в
развлекательных целях: это игры, прослушивание музыки или общение в социальных
сетях, 56% подростков посещают страницы, размещающие новости. Школьники 6-7
классов указали, что каждый день они выходят в социальные сети такие, как «Вконтакте»,
«Одноклассники», « Mail.ru». Выход в сеть Internet зачастую сопряжен с посещением
чатов, личной перепиской и просмотром порнографии, реже — с поиском информации
или «скачиванием» готовых рефератов. Некоторые ученики отметили, что помимо
общения в социальных сетях, общаются в онлайн - играх, стратегиях.
При этом интерес к чтению художественной литературы у школьников
катастрофически снижается, как это может показаться на первый взгляд. Но это не так.
Современное поколение подростков предпочитает бумажному носителю информации –
книге электронный вариант (библиотеку Internet). «Так читать интереснее», «такое чтение
не утомляет», «это клево и не банально»- так рассуждает современное поколение
подростков. Большинство читают приключенческую литературу, фантастику, но есть
подростки проявляющие интерес и к классике (27%). Однако часть подростков (39%)
проявляет интерес к литературе, затрагивающей взрослые темы: криминал, насилие, секс
т.д., что не способствует нравственному становлению личности.
Мир телевиденья сегодня достаточно богат и разнообразен. В этом море программ и
телепередач достаточно сложно разобраться взрослому зрителю, а подростку тем более.
Что смотреть и когда часто определяет сам подросток и уследить родителям, что смотрят
их дети практически невозможно. Переключая каналы с одного на другой, обмениваясь
впечатлениями о просмотренных программах с одноклассниками в школе, порой
записывая понравившиеся фрагменты телепередач на сотовый телефон, современный
подросток формирует свою «нравственность», о которой мало представлений имеют как
родители, так и учителя.
Мы предложили подросткам указать 3 любых фильма, которые они смотрят на
данный момент. Наш опрос показал, что каждый третий ученик отдает предпочтение
американским боевикам, фантастическому фильму «Гарри Поттер», комедийному сериалу
«Интерны», «Счастливы вместе», юмористическим сериалам «Наша Russia», «Comedy
Club», «Папины дочки». Контакты с радио ограничиваются исключительно
нецеленаправленным прослушиванием коммерческих FM-станций, звучащих постоянным
фоном к повседневной жизни, в которых новостные выпуски и реклама перемежаются с
поп-музыкой.
Большинство фильмов содержат сексуальные сцены, несут в себе пошлость и
нецензурные слова. За счет этого снижается уровень культуры подростка, и в качестве
авторитета уже выступает один из героев сериала, для которого в порядке вещей пить,
курить, употреблять ненормативную лексику, вести аморальный образ жизни.
Поток подобной информации имеет следующие негативные стороны для подростка:

слишком раннее вхождение в мир взрослой жизни и знакомство с ее негативными реалиями (насилие, наркомания, убийства и т.д.),
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овладение «взрослой» (жаргон, сленг и т.д.) лексикой и ее активное использование в своей повседневной речи,

ранний интерес к «секретам» взрослой жизни (интимные отношения между
мужчиной и женщиной).
Мы проанализировали лишь небольшую часть телевизионных программ, которые
пользуются популярностью у подростков. Наш анализ показал, что выбор программ для
просмотра формируется в данной возрастной группе стихийно, большинство школьников
смотрят и обсуждают эти передачи и фильмы на школьных переменах. Родители лишь отчасти в курсе того, что смотрят их дети. Мнения родителей диаметрально противоположные: «я специально не подключаюсь к коммерческим каналам, чтобы ребенок не смотрел
эти глупости и многое другое, что для взрослых», «пусть смотрит, все равно не скроешь
подобную информацию», «иногда смотрю вместе с ребенком, пытаюсь объяснить, что и
взрослые делают глупости», «постоянно ругаюсь с ребенком, если смотрит слишком
взрослые программы и фильмы, слишком рано, мы такого в свое время не знали».
Если родители как-то реагируют на времяпровождение подростка у телевизора и в
Internet сетях, то учителя практически не в курсе, какие программы сегодня популярны
среди подростков, что их волнует, и что они смотрят. Возникающий вакуум в информационном пространстве между учителями и школьниками приводит к тому, что нравственное
воспитание подростков выстраивается формально и не имеет должного эффекта.
Эта ниша воспитательного поля сегодня не используется в должной мере, и подростковая аудитория активно плывет по течению информационного океана в неведомое от
взрослых путешествие, которое не всегда заканчивается благополучно.
Литература
1. Романенко Н. М. Особенности восприятия телеинформации школьниками [Текст] /
Н. М. Романенко // Педагогика. - 2003г. - № 4. - с. 46-48.
Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Тимонина И. В.
УДК 37.037
Фирсов А. Е.
ПРОБЛЕМЫ ТРЕТЬЕГО УРОКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В
ШКОЛАХ
Межвузовская кафедра общей и вузовской педагогики КемГУ
galkem@mail.ru
Проблема третьего урока физической культуры и спорта обсуждается довольно давно.
Впервые она была поставлена еще в середине 1980-х годов. Тогда была создана рабочая
группа, которая предполагала: повышению квалификаций кадров учителей физической
культуры, модернизацию спортивных площадок, строительство новых. Но тогда проект
оказался слишком затратным для реализации.
С началом этого учебного года в учебные программы физической культуры и спорта в
школах был введен третий урок физической культуры. Но, не все школы оказались готовы
к такому нововведению. Причин оказалось много.
Введение третьего урока должно было решить несколько задач. С одной стороны,
конечно же, способствовать оздоровлению, укреплению и сохранению здоровья
школьников. Так как уроки физической культуры и спорта в своей совокупности
обеспечивают систематическое изучение того минимума знаний и навыков, который
предусмотрен программой, и, следовательно, составляют основу для разностороннего
физического воспитания учащихся. Физическое воспитание имеет большое прикладное
значение. Среди физических упражнений, применяемых на уроках физической культуры,
очень много таких, которые имеют жизненно важное значение и применяются в
повседневной жизни, в быту. Задача школы состоит в том, чтобы учащиеся привыкли к
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использованию средств физического воспитания ежедневно в различных условиях учебы,
труда и отдыха. А с другой - стимулировать развитие материальной базы
общеобразовательных школ.
Некоторые школы, после введения третьего урока физкультуры, из-за своей
наполненности учениками и отсутствием дополнительных спортзалов, вынуждены
объединять занятия сразу для нескольких классов. Одна из причин, когда в закрытом
помещении находится в три раза больше детей, чем положено: раздевалки переполнены,
программа физической подготовки стирается и урок не получается, да и санитарные
нормы оставляют желать лучшего. Существуют школы, в которых не один спортзал и есть
бассейн и душевые кабины – физкультура в этом случае приносит только позитивные
эмоции. Но, к сожалению, таких школ очень мало. Действительно, многие школы
оказались не готовы к введению третьего урока. Там, где несколько спортзалов, да еще и
бассейн, проблем с организацией третьего урока нет. А если школа, здание которой
построено 50 лет назад, переполнена, и там всего один спортивный зал, то, конечно,
возникнут сложности.
Возникает вопрос: может и не стоит торопиться с введением третьего занятия
физкультуры? Может и не стоит. Лучшим выходом было бы постепенное внедрение в
школьные потоки, например, сначала в начальных классах, потом по мере обновления
материальной базы – в средний поток, а затем уже и в старших классах. Такой подход
позволил бы администрации школы выиграть время для изыскания необходимых средств
и заодно обязывал не стоять на месте с этой проблемой.
Другая проблема – это географическое положение школ. Естественно в более южных
регионах можно без труда проводить занятия на свежем воздухе, тем самым сразу
проводить занятия в 2-х классах: один в спортзале, другой или даже пара других – на
уличной спортивной площадке. Но что же делать с теми школами, где и лето то довольно
прохладное не то, что осень или весна. Возникает мысль, что для этих школ государство
просто обязано выделять дополнительные средства для оборудования дополнительных
закрытых спортзалов.
Одним из решений этой проблемы – это если рядом со школой есть спортзал, стадион,
то можно проводить уроки на этих площадках. В Министерство образования и науки
выпустили рекомендации, согласно которым спортивные базы должны принимать
школьников на занятия в то время, когда они пустуют. А пустуют они обычно в первой
половине дня, когда в школах уроки.
Другая проблема – это незаинтересованность ребят в спортивных занятиях. Мне
думается, что в этом виноваты, прежде всего, сами учителя, не способные правильно
построить и спланировать занятия. Власти сейчас провели работу по обязательному
внедрению таких видов спорта, как футбол и бадминтон, что, по их мнению, должно
сделать занятия физкультурой более разнообразными, а значит интересными. Но именно
от учителей зависит то, как дети воспримут эти занятия. Проблема самих учителей еще в
том, что на должность учителей часто принимают некомпетентных кандидатов. В школах
вводятся новые методические программы – рекомендации, как и чему учить.
Проанализировав источники по проблемам физической культуры и спорта, мы
сделали вывод, что для оздоровления, укрепления и сохранения здоровья школьников
необходимо модернизировать спортивные площадки, строительство новых, а так же
повышение квалификации кадров.
Литература
1. Паршиков А.Т., Методические рекомендации о введении третьего часа физической
культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных
учреждений РФ[Текст] / А. Т. Паршиков. - М.: «Просвещение», 2010.
Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Шмырева Н. А.
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Чиркова И. М.
ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗИТИВНОЙ МОТИВАЦИИ УЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ
Межвузовская кафедра общей и вузовской педагогики КемГУ
irina1989_2@mail.ru
Учебная деятельность студента имеет большое социальное значение. Благодаря ей
реализуются общественные потребности в людях с высшим образованием и
соответствующим воспитанием. Известно, что основой успешной учебной деятельности
любого студента является высокий уровень мотивации к данному виду деятельности.
В последнее время стала активизироваться проблема формирования мотивации учения
студентов, так как результаты исследований показывают, что интерес к учению у
студентов Вузов из года в год падает. Как следствие этого - довольно низкая активность в
процессе обучения. Развитие мотивации учебной деятельности студентов должно
проявляться в актуализации познавательных мотивов, мотивов овладения профессией и
самореализации, приоритетности этих мотивов в иерархической структуре мотивации.
Решение проблемы формирования позитивной мотивации учения студентов в
значительной степени зависит от своевременности и корректности диагностики мотивов
учения. Поэтому для нас было важным исследовать место учебной деятельности в жизни
студентов физического факультета, а также выявить особенности мотивации учебной
деятельности и факторы, влияющие на нее.
Нами были изучены мотивы учебной деятельности студентов первого и третьего
курсов (использовались методики Домбровской И.С. «Мотивация учебной деятельности:
уровни и типы», Пашнева Б.К. «Анкета изучения мотивов учебной деятельности
учащихся», А.А. Реана и В.А. Якунина «Тест для изучения мотивов учебной деятельности
студентов»).
Результаты, полученные по методике И.С. Домбровской, показали, что на 1 курсе у
студентов уровень социальной мотивации развит больше, чем уровень познавательной
мотивации (81% и 13% соответственно), т.к. высказывания: «Я учусь ради своего
будущего», «Мне нужно учиться» выбирают чаще, чем «Мне нравится самому искать и
находить новые знания», «Я использую разные методы для поиска и подтверждения
задач». Аналогичные результаты получены при опросе студентов 3 курса. У большинства
студентов (60%) уровень социальной мотивации выше уровня познавательной мотивации.
Кроме того, степень развития социальных и познавательных мотивов у студентов
находится на высоком и среднем уровнях развития. Это может свидетельствовать о том,
что студенты ответственно подходят к своей учебной деятельности и взаимоотношениям с
окружающими, стремятся получить новые впечатления от знаний, приобретенных за
время учебной деятельности.
По данным, полученным по методике Пашнева Б.К., у студентов 1 курса
приоритетными являются мотивы материального благополучия (69%), долга и
ответственности (56%), получения информации (44%) и достижения успеха (44%). Это
говорит о том, что социальная мотивация преобладает над познавательной, т.е. студенты
чаще выбирали высказывания «Вас больше побуждает к учебе желание иметь в будущем
хорошую профессию, хорошие материальные условия», «Вас больше побуждает к учебе
желание иметь знания, чтобы приносить пользу людям». У студентов 1 курса, в отличие от
третьекурсников доминирует мотив долга и ответственности. Это говорит о том, что свежи
еще воспоминания о поступлении в ВУЗ, так как поступление является серьезным шагом в
жизни. И теперь, когда они являются студентами, понимают и задумываются над тем,
сколько усилий было приложено самими студентами и их родителями.
У студентов 3 курса также как и у студентов 1 курса приоритетными являются мотивы
материального благополучия (80%) и получения информации (53%), мотив достижения
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успеха (60%). Но, всего лишь 13% студентов 3 курса отдали предпочтение утверждению
«Вас больше побуждает к учебе желание иметь знания, чтобы приносить пользу людям»,
под которым был зашифрован мотив долга и ответственности. Это может
свидетельствовать о том, что большинство студентов не зависят от родителей и имеют
собственный заработок (получение стипендии, подработка).
Мотив получения информации больше развит у студентов 3 курса (60%), чем у
первокурсников (44%). Можно предположить, что 1 курс еще не до конца определился в
выборе своей будущей профессии или не адаптировался к студенческому образу жизни.
Для студентов 3 курса это может быть связано с началом научной деятельности,
перспективами и надеждами на будущее.
По методике А.А. Реана и В.А. Якунина, дающей информацию о причинах,
побуждающих студентов учиться, большинство студентов физического факультета
выделяют 6 ведущих мотивов учебной деятельности: Стать высококвалифицированным
специалистом; Получить диплом; Успешно учиться, сдавать экзамены на «хорошо» и
«отлично»; Обеспечить успешность своей будущей профессии; Добиться одобрения
родителей и окружающих; Получить интеллектуальное удовлетворение. В целом картина
выборов одинакова для студентов всех курсов.
Однако следует отметить, что для студентов 1 курса значимым мотивом является
желание «Приобрести глубокие и прочные знания» (50% студентов). Отсюда и желание
успешно учиться, сдавать экзамены на «хорошо» и «отлично». Этот мотив выбрали 63%
первокурсников.
У студентов 3 курса в дополнение к выше обозначенным причинам появляется
желание «Быть постоянно готовым к очередным занятиям» (7%) и «Не отставать от
сокурсников» (33% испытуемых). На третьем курсе появляются дисциплины
специализации, поэтому большое количество студентов задумываются о том, что знания и
умения, приобретаемые ими, безусловно, понадобятся им в дальнейшем при
трудоустройстве.
Студенты в качестве причин, побуждающих их учиться, выбирают также возможность
получить интеллектуальное удовлетворение (50% и 40% соответственно). Однако
заслуживает внимания тот факт, что мотив «Достичь уважения преподавателей» выбрали
малое количество студентов (6% и 7% соответственно).
Таким образом, результаты проведенного исследования по трем методикам не
противоречат друг другу. Но показывают, что работу по формированию положительных
мотивов учения в процессе обучения, важно вести постоянно. Одним из направлений
такой работы является использование разнообразных приемов и средств. Важно отметить
некоторые приемы, которые взяли на вооружение преподаватели физического факультета,
и которые хорошо зарекомендовали себя на практике: привлечение студентов к оценочной
деятельности, «лови ошибку», рейтинговая система оценки результатов обучения и др.
Педагогической наукой и практикой накоплен большой арсенал методов и приемов,
которые специально направлены на формирование положительных мотивов учения,
стимулируют познавательную активность, одновременно содействуя обогащению
студентов учебной информацией. Функция стимулирования в этом случае выходит на
первый план, содействуя осуществлению образовательной функции.
Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Боброва Н. А.
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УДК 316.472.4:331.5(470)
Гамонская О. М.
РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ В ПОИСКЕ РАБОТЫ НА СОВРЕМЕННОМ
РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ТРУДА
Кафедра экономической теории,
Факультет политических наук и социологии КемГУ
gamonskaya@mail.ru
При поиске работы используют различные информационные ресурсы. Существуют
различные институты, облегчающие задачу. Такими институтами являются каналы поиска
работы. В работе рассматриваются наиболее распространенные каналы, среди которых
выделяют формальные и неформальные, в зависимости от того, при помощи каких
посредников соискатель находит работу на рынке труда. [Рощин, С. Ю., Маркова, К. В.,
2006, c. 14] Социальные сети рассматриваются как канал трудоустройства,
характеризуются его преимущества.
Рассматривается концепция Марка Грановеттера. Основная идея состоит в том, что
информация о работе и работнике передается по сетям персональных контактов и глубоко
погружена в социально-структурные процессы. И согласно теории социальных сетей,
предполагается наличие эффектов, производных от использования социальных сетей на
рынке труда.
Различные социологические исследования показывают важность, прежде всего
неформальных связей при поиске работы и зависимость успешности трудоустройства
от позиции человека в сети социальных связей.
Так, например С. Кларк, исследуя изменения, происходившие в конце прошлого
века на Российском рынке труда, отмечает, что неформальные социальные сети имели
огромное значение на различных этапах трудоустройства. [Кларк C., 2003, c. 95]
Показывается эффективность стратегий поиска, которые опираются на неформальные
социальные сети, в первую очередь, помощь друзей.
Данные Федеральной службы государственной статистики свидетельствуют о том,
что наиболее распространенным каналом поиска работы на российском рынке труда на
данный момент являются социальные сети. [Российский статистический ежегодник –
2011 г.]
В работе выдвигается гипотеза об использовании социальных связей как канала
трудоустройства. Для подтверждения / опровержения гипотезы было проведено
исследование среди как безработных граждан, так и тех, кто желает сменить место
работы. Исследование проводилось в феврале – марте 2012 года в Центре занятости
населения города Кемерово.
Изучение данных государственной статистики и анализ исследований показали
гибкость, и универсальность социальных сетей как канала трудоустройства. Результаты
свидетельствуют о разнообразии вариантов обращения к социальным связям при
трудоустройстве. Сегодня для российского рынка труда характерно широкое
распространение социальных сетей как канала трудоустройства.
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В Германии действует более сотни политических партий, но реальный политический вес и
влияние на формирование федеральной и земельной политики имеют едва ли десяток партий.
Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) – вторая крупная сила в германском
партийном ландшафте. Она относится к европейской семье социал-демократов и
демократических социалистов. ХДС/ХСС и СДПГ считаются народными партиями; это
означает, что в прошлом они смогли привлечь на свою сторону широкие слои электората.
Обе партии в принципе позитивно относятся к социальному государству с его гарантиями
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доходов для тех, кто состарился, заболел, стал инвалидом или безработным. ХДС/ХСС
притягивают скорее тех, кто имеет собственное дело, занимается промыслом, и
предпринимателей, СДПГ близка к профсоюзам. 8 июня 1999 г. Т. Блэр и Г. Шрѐдер
опубликовали перед очередными выборами в Европейский парламент программный
документ, ставший своего рода манифестом ―социал-либерализма‖. Задачей социалдемократии провозглашалась теперь не борьба классов, а социальное партнерство, не
революционное свержение капитализма, а постепенное улучшение существующего
общества с помощью частичных реформ в рамках демократического государства,
призванного если не устранить полностью, то хотя бы смягчить несправедливости
рыночной экономики. Тем не менее, способы достижения даже этой цели изменились [1].
Свободная демократическая партия (СвДП) относится к семье либеральных
европейских партий. Ее политическое кредо – минимальное (насколько это возможно)
вмешательство государства в дела рынка. СвДП не является народной партией. Ее
поддерживают, прежде всего, лица со сравнительно высокими доходами и высоким уровнем
образования. Основанная в 1948 СвДП объединила различные группы социал-либерального
толка, в том числе сохранившиеся еще с довоенных времен. Долгое время она была третьей
по значению партией в ФРГ. В ее программе делается упор на необходимости соблюдения
индивидуальных прав и свобод; партия находит поддержку в среднем классе, в частности, у
представителей мелкого бизнеса. Среди западногерманских партий именно СвДП наиболее
активно выступала за проведение реформы системы образования.
Основанная в 1980 г. партия «Союз 90/Зеленые», коротко «Зеленые», были первой
новой партией после 1949 г., которая смогла успешно закрепиться на политической арене.
«Зеленые» относятся к европейской семье экологических партий. Характерной чертой их
программы является сочетание рыночной экономики с необходимостью охраны природы и
окружающей среды под контролем государства. Их сторонниками также являются скорее
хорошо зарабатывающие и образованные (уровень выше среднего) избиратели.
Ее ярко выраженные программные установки, суть которых составляет борьба за
сохранение окружающей среды, свидетельствуют о специализированном характере
"зеленых", которые в отличие от так называемых народных партий ориентируются на
работу с определенной социальной категорией граждан и не претендуют на поддержку со
стороны всего электората страны.
С воссоединением Германии на политическую арену Федеративной Республики вышла
Партия демократического социализма (ПДС).
В ГДР Социалистическая единая партия Германии (СЕПГ) и контролировавшиеся ею
четыре мелкие партии полностью определяли социальную, экономическую и политическую
жизнь страны. Крушение власти СЕПГ в конце 1989 стимулировало создание различных
некоммунистических групп, включая движение реформаторов «Новый форум». К моменту
проведения первых общегерманских выборов в декабре 1990 ни одна из значительных
новых партий не выжила, а члены СЕПГ, сохранившие верность партии, отреклись от
коммунистического прошлого и переименовали свое объединение в Партию
демократического социализма (ПДС). Партии бывшей ФРГ распространили свою
деятельность, организационную структуру и финансы на восточные земли.
Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы созданы после
Второй мировой войны. ХДС не выдвигает кандидатов в органы власти в Баварии, где
функционирует ХСС, его союзник по парламентскому блоку в национальном масштабе. Обе
партии выражают, прежде всего, интересы представителей бизнеса, аграрного сектора и
«белых воротничков» (управленцев, технических работников и других категорий служащих,
в основном «верхнего» и «среднего» звена) и пользуются особенно большой поддержкой в
южных районах страны. Блок ХДС/ХСС выступает за обеспечение гарантий прав частной
собственности и дальнейшее развитие социально ориентированной рыночной экономики в
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Германии, а также за углубление интеграции страны в европейские экономические и
военные структуры [2].
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Метрополис – крупный город, выполняющий интернациональные экономические
функции, в котором наблюдается постоянный приток и отток информации, товаров,
капиталов, кредитов, людей и т.д. Метрополисы являются узлами глобальной
экономической сети и позволяют своим регионам действовать как мощные экономические
агенты в мировом пространстве. В России находится всего один метрополис – Москва.
Следовательно необходимо формирование метрополисов в России в таком количестве,
чтобы их сеть охватывала всѐ пространство страны.
Агломерация может быть одним из механизмов становления метрополиса. Крупные
агломерации, располагаясь на значительной территории, способны организовать
экономическую и социальную жизнь на большом пространстве вокруг себя [3].
Если не само агломерирование, то предпосылки к его зарождению и появлению в
России начали складываться еще в XIX веке, по ходу развития капиталистических
отношений. Важнейшие из таких предпосылок — индустриализация, ускоренный рост
ведущих городов и бурное железнодорожное строительство. Вторая мировая война
нанесла жестокие удары по зарождавшейся сети агломераций на западе СССР; вместе с
тем она форсировала процессы агломерирования в Поволжье, на Урале, в Западной и
Восточной Сибири, а также в Средней Азии. Шестидесятые и семидесятые годы — это
период бурного развития большинства городских агломераций, а также наращивания их
совокупной сети. Общее число городских агломераций (ГА) выросло за это время чуть ли
не вдвое. В восьмидесятые годы продолжается рост численности населения и площади
ГА, а также процесс формирования пригородов и интенсификации связей между городомядром и близлежащими городами и поселками городского типа. Постсоветское время
характеризуется упадком интенсивности процессов агломерирования, естественной
убылью населения, изменениями в социально-экономической жизни страны, сменой
векторов развития, началом процессов стягивания населения в особо крупные города и их
пригороды [1].
Образование агломераций процесс естественный, но в случае его регулирования он
будет идти быстрее и качественнее. Опыт регионов СФО может стать первым
отечественным примером управления агломерационными процессами [2]. Подписанные
межмуниципальные соглашения о развитии агломерации есть у Красноярска, Томска и
Барнаула. Лидером здесь является «Красноярск – 2020». Соглашение о совместной работе
по формированию агломерации Красноярска было подписано всеми муниципальными
образованиями, окружающими краевой центр. Для управления процессом в крае было
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создано госпредприятие «Корпорация «Красноярск-2020», которую возглавил бывший
глава администрации Эвенкии, экс-помощник полпреда Президента РФ в СФО Борис
Золотарев [2]. Проект Барнаульской агломерации разработан ГИПОГОРом.
Реализация агломерационных проектов и создание управляющих структур для
взаимодействия между муниципалитетами позволит сформировать аломерации. Это будет
способствовать становлению метрополисов в России.
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Что для нас составляет общество? Возможно, неисчислимое количество
каждодневных коммуникаций индивида. С этой позиции интересна проблема
существования модульного человека, поскольку появления модульного человека и
позволило сформироваться гражданскому обществу, где количество социальных ролей и
коммуникаций, возможных для актора, ограничивается лишь, по сути, его воображением.
Одна из проблем в коммуникации среди индивидов, с которой сталкивается человек –
это проблема неоднородности коммуникации, порожденная возможностью получения
внеконтекстуальной информации, при стандартизации способов выражения и способов
восприятия. То есть, проблема возникает при коммуникации индивидов различных
социальных групп, различного религиозного толка, образа жизни.
Модульный человек есть человек общества глобального, общества стандартизации
контекста семантических пространств коммуникации. Модульный человек способен
встраиваться в эффективные институты и ассоциации, которые не обязательно должны
быть тотальными, ритуально оформленными, связанными множеством переплетающихся
нитей со всеми остальными элементами социального целого, опутанного этими
взаимоотношениями и в результате обездвиженного. Например, при переходе к
обществам локального типа, и экстраполируя методы универсального общения
глобального характера при общении на локальном уровне. Происходящая ошибка будет
вызвана не столько информацией поступающей в процессе коммуникации, сколько
неоднородностью коммуникации в семантическом плане, который ведется по-иному и
часто наполняет двусмысленностью жестко сегментированные локальные сообщества, в
которых порядок коммуникации не менялся годами. Яркий пример скандал с публикацией
карикатур на пророка Муххамеда. В этом случае произошла культурно-семантическое
недопонимание в образах восприятия реальности глобального общества граждан и жестко
сегментированного исламского мира, где изображать пророка является преступлением.
Именно отсутствие транзитивности в мусульманском мире, нежелание играть по
правилам распространенным в мировой общественности, и привели к данной
коммуникационной неоднородности, и неправильному семантическому определению
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послания, из чего можно сделать вывод, что модульный человек есть продукт культуры
западного общества.
Таким образом, модульный человек – это человек гражданской среды, среды
коммуникации современной, утилитарной, действующей в рамках семантического поля
гражданской культуры современного западного, критически мыслящего общества.
Научный руководитель – канд. cоциол. наук, доцент Кранзеева Е.А.
УДК 316.344.233(091)
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РОССИЙСКИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ: ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ЛИЧНОСТНО-СТАТУСНЫХ ПОЗИЦИЙ
Кафедра социологических наук КемГУ
armida88m@mail.ru
Стремительные изменения, которые происходят во всех сферах жизни нашей страны,
трансформируют личностные структуры представителей разных социальных слоев,
наполняют их новыми смыслами, отражаются на статусных позициях. Государственные
социальные институты диктуют «правила игры» и развития предпринимательства в
России. Это влияет на значимость деятельности, следовательно, на высоту статуса
представителей социальных классов. Это отражается и на позиции личности в структуре
экономической и политической жизни страны.
Личность в социологии понимают как устойчивую систему социально значимых черт,
характеризующих индивида как члена того или иного общества. Это понятие
сформулировано для отражения социальной природы человека, рассмотрения его как
субъекта социально-культурной жизни, самораскрывающегося в контексте социальных
отношений [1]. Когда говорят об особенностях личности предпринимателя, имеют в виду,
прежде всего, пассионарную личность, которая, обладая энергией, готова рисковать для
достижений результатов в бизнесе, принимать решения и нести за них ответственность,
способна «заражать» своей энергией и мобилизовывать окружающих ее людей и
совместно с ними создавать «очаги локальной цивилизации» (Л. Н. Гумилев) [2]. Личность
российского предпринимателя можно охарактеризовать как сильную, целеустремленную
достигающую своих лидирующих позиций в сложившейся экономической системе путем
эффективного преобразования социального капитала в финансовый.
Российское государство изначально складывалось на обширной территории,
нуждающейся в защите своих границ. При явном стремлении к централизации власти в
разные периоды российской истории основные формы предпринимательской деятельности
возникали «сверху», в результате решений государственной власти. Концентрация власти
и богатства, наблюдавшаяся в российской истории, сопровождалась деспотизмом одних,
раболепством других, «чужебесием» третьих и, в конечном итоге, не способствовала
развитию отечественного предпринимательства.
В XVII – XVII веках Россия обладала сильно развитой торговой сетью.
Предпринимательская деятельность осуществлялась путем обмена товарами между
отдельными районами страны, формируя всероссийский рынок. Статус предпринимателя
назначался главой государства для купцов, торговцев.
Постепенно сложилась иерархическая структура русского предпринимательства.
Коммерсанты и промышленники делились на категории в зависимости от размера
торгового оборота. Высшее и почетное место занимали «гости», которые получали свое
звание от царя, имели торговый оборот 20 тысяч рублей в год. Они были свободны от
уплаты пошлин, занимали высшие финансовые должности и имели право покупать в свое
владение вотчины. Ниже стояли члены гостиной и суконной сотен, они также имели
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большие привилегии, занимали высокие должности, но уступали «гостям» в чести, имели
самоуправление. Низший слой представляли жители черных сотен и слобод:
преимущественно ремесленные самоуправляемые организации, самостоятельно
производившие товары для реализации [3].
В XVIII веке Петр I создал благоприятные условия для предпринимателей, открыл дорогу к развитию творческой инициативы и самостоятельности. Екатерина II возвысила
статус и положение предпринимателей с помощью жалованной грамоты. Все купцы были
разделены на три категории по характеру прав оптовой и розничной торговли в России и за
рубежом в зависимости от уставного капитала:
- право оптовой торговли в России и за рубежом, капитал не менее 10 тыс. руб.;
- право оптовой и розничной торговли в России, капитал 5-10 тыс. руб.;
- право, ограниченное розничной торговлей, 1-5 тыс. руб.;
Статус «именитого гражданина» был выше купца первой категории и давал право на
приобретение загородных дач, заводов и фабрик, владения капиталом не менее 10 тысяч
рублей.
Таким образом, освобождение от налогов, право на владение частным имуществом
стимулировало коммерческую инициативу и давало относительно высокие статусные
позиции русским предпринимателям в XVII-XVIII в. [4].
Конец XX – начало XXI веков сопряжен с кризисом и сменой типов хозяйствования в
стране, когда советская плановая система сменилась рыночными отношениями.
Вследствие реформ стали развиваться различные формы собственности (индивидуальная
частная, государственная, акционерная, муниципальная и др.). Начался процесс развития
индивидуального предпринимательства [5]. В этих условиях статус коммерсанта«челнока», кооператора, наполненный в обыденном сознании смыслом «мелкого
спекулянта» начинает трансформироваться в лихого и интеллектуально недалекого
«нового русского в малиновом пиджаке». Процесс изменения содержания обыденного
сознания изменился быстро вместе с развитием системы частных банков, непрозрачной
приватизацией, появлением в структурах властных институтов богатеющей элиты из
молодого класса собственников. Спустя годы можно говорить об изменении значимости
статуса предпринимателя в жизни общества, в котором выкристаллизовались характерные
черты личности.
Определим факторы изменений личностно-статусных позиций российских
предпринимателей.
- Изменения в государственном строе страны определило изменение отношения к роли
предпринимателя в жизни общества. Например, в петровскую эпоху предприниматель мог
занимать высокие финансовые посты, его польза обществу оценивалась государственными
наградами; при советской власти в обыденном сознании он превращается в спекулянта и
эксплуататора; сегодня – это новатор, который, вкладывая собственные финансовые
ресурсы в развитие экономики, создает новые рабочие места, тем самым снижая уровень
безработицы, предпринимательская деятельность поощряется главой государства.
- Изменение норм, ценностей влияет на поведение предпринимателя, его мотивацию
(через аномию и обогащение любым путем к независимому бизнесу, созданию брендов,
корректному поведению по отношению к конкурентам и партнерам).
- Изменения в экономической ситуации формируют условия существования
предпринимателя на рынке, отражаются на особенностях его статуса в зависимости от
формы бизнеса (мелкий предприниматель или крупный производитель-промышленник).
Например, во время мануфактурного производства развивается, как правило, крупное
предпринимательство. Чин коммерсанта «жалуется» главой государства, который
определяет категорию предпринимателя в зависимости от товарооборота. В условиях
рыночной экономики активно развивается сфера услуг, что способствует развитию малого
и среднего предпринимательства.
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- Изменение законодательства в пользу предпринимательской деятельности: например
создание и применение реформ поддержки малого и среднего бизнеса в условиях кризиса
дают возможность реализовать себя, открыть свой бизнес.
- Изменения в обыденном сознании влияют на изменение личностно-статусных
позиций предпринимателя (в советский период сформировалось скептически-негативное
отношение к предпринимателю, сегодня в сознании среднего россиянина бизнесмен
воспринимается как представитель элиты, способный приносить пользу обществу,
например в виде социальной поддержки нуждающихся).
- Фактор развития самосознания представителей среднего класса, сформировавших
«белую» оппозицию. Наличие квартиры или машины не является критерием для среднего
класса [6]. Эксперты предлагают определять средний класс в России, прежде всего,
наличием высокого уровня политического и гражданского сознания, способностью
выразить свое отношение к событиям.
Сегодня российский предприниматель – это независимый, динамичный, уверенный в
себе конкурентоспособный деятель, стремящийся к максимизации прибыли. Он хорошо
знает «правила игры» с государственными структурами. Восприняв философию
успешного человека, он свободно адаптируется к изменяющимся условиям и готов к
инновациям, способен решать проблемы дипломатическим путем. Он относительно
свободен в своих действиях, обладает высоким личностным потенциалом. Личность
современного предпринимателя обладает гибкостью, адаптивностью, открытостью к
нововведениям, определяющим мобильность, способность развивать сразу несколько
направлений в деятельности, идти на риск.
Однако государственные (как правило, чиновничьи) структуры относятся к таким
людям настороженно, понимая, что самодостаточность предпринимателей делает их
непредсказуемыми, позволяет нарушать «правила игры», установленные государством
(например, вводить «черную» зарплату, уклоняться от налогов). Для контроля над
деятельностью бизнесменов используются различные методы (внедрение детей
политической элиты в состав топ-менеджеров успешных предприятий и банков,
финансовые проверки и аудиты, отказ в госзаказах для предприятий, демонстрирующих
свою независимость от правительственных структур и т. п.).
Таким образом, можно говорить о существующей проблеме статусно-личностных
позиций предпринимателя в современном обществе. С одной стороны, речь идет о
самодостаточности и относительной независимости коммерческой деятельности, с другой
стороны, – о постоянной неустойчивости высоты статусных характеристик бизнесмена,
испытывающего давление государства, которое угрожает опасностью лишения
собственности, свободы, автономного права действовать.
Определение критериев измерения «высоты» личностно-статусных позиций
современного российского предпринимателя – одна из задач нашего исследования.
Данные критерии могут быть основаны на ценностной системе, которая наполняет
коллективное сознание общества смыслами и отношениями к представителям молодого
класса российских предпринимателей. При этом содержание коллективного сознания
включает в себя несколько элементов: осознание предпринимателями своей роли в
структуре общественной жизни, отношение к бизнесменам рядовых граждан, чиновников
и представителей государственных структур, основанных на фактах, хранящихся в
социальной памяти о социально-исторических событиях последних лет. В театре «короля
играет окружение», в социальной реальности высота позиции статуса личности
предпринимателя зависит от отношения к нему представителей разных слоев общества.
Предположим, что существует условно три уровня, по которым можно сформировать
критерии такого отношения.
 Нейтральный (нулевой) уровень представляет собой норму для комфортного
существования и саморазвития личности предпринимателя и его эффективной
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деятельности.
Этот
уровень
характеризуется
личностной
независимостью
предпринимателя, его либеральными ценностями, демократическими правами, которые
гарантирует и защищает государство, позитивным отношениям к предпринимателям
рядовых граждан.
 «Условно низкий» уровень включает следующие характеристики: неуважение
рядовых граждан и государственных институтов к собственности, которое порождает
страх перед структурами государственного аппарата, которые могут отнять бизнес и
сфабриковать уголовное дело, ограничить свободу распоряжаться своим имуществом;
пренебрежение к правам представителей предпринимательства; административнокомандная система управления государством, отрицающая демократические ценности,
провоцирующая отказ от инвестиций, попытки скрыть реальные доходы, уклониться от
налогов; недоверие общества к возможности ведения «честного бизнеса».
 «Условно высокий» уровень подразумевает утверждение в коллективном сознании
общества ценностей демократического развития общества, участие предпринимателей в
экономической и общественной жизни государства, отсутствие настороженности к
деятельности предпринимателей со стороны чиновников, уважение личности и признание
заслуг предпринимателей в виде спектра позитивных санкций.
Исследование личностно-статусных позиций возможно с помощью комплекса
методов: метод анализа исторических документов, биографический метод, метод
лейтмотивного интервью, сравнительный анализ личностно-статусных позиций
предпринимателей в историческом аспекте.
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российских граждан, выявить особенности и причины которого возможно при помощи
применения понятия политической идентичности.
Важнейшими характеристиками политического сознания людей являются, наряду с
политическими ценностями и предпочтениями, политические установки, прежде всего политическая идентичность, являющаяся разновидностью социальной идентичности. В
случае политической идентичности речь идет, прежде всего, об идентификации
индивидов или групп с политически значимыми символами. Как точно заметил М.
Эдельман, для большинства людей политика представляет собой непрерывный «парад
абстрактных символов».
Политические мыслители, давая определение политической идентичности, делают
акцент на различных аспектах этого явления. Любая идентичность предполагает акты
самоидентификации: проекцию простой структуры субъективности («Я» есть «Я», «Мы»
есть «Мы» и т. п.) в мир. Так и политическая идентичность предполагает, что в любом
своем опыте сознание узнает самое себя. Но сознание ограничено, а политическая
реальность очень запутана. Поэтому нужны когнитивные средства, позволяющие
политическому сознанию формировать и сохранять свою идентичность.
Г. Айвазян понимает под политической идентичностью детерминированные
представления индивидов о своем политическом «Я», складывающиеся в результате
соотнесения с некоторыми «Другими» акторами политического процесса, частью
которого является электоральное поведение. Для формирования политической
идентичности очень важны политическая культура и ранее накопленный опыт участия в
политизированных взаимодействиях, в том числе и в электоральных процедурах [1].
Двухуровневая структура идентичности предполагает осознание человеком своей
уникальности, а затем самоидентификацию с теми или иными «большими сообществами»,
политическими институтами и т.п. Личностная и коллективная разновидности
идентичности позволяют рассматривать процессы идентификации разного характера.
Наибольший интерес в рамках политической науки представляет изучение коллективной
политической идентичности как фактора разнообразных политических процессов,
протекающих в обществе и определяющих его дальнейшее развитие.
Отечественные исследователи внесли существенный вклад в понимание особенностей
политической идентичности современного общества. Так, С.В. Патрушев выделил два
основных типа гражданской активности по защите прав и свобод человека – гражданское
участие и гражданское действие, различающиеся по эффективности и методам
воздействия на власть. Этот политолог рассматривает переход от первого типа ко второму
через призму институтов, их легитимности, поведенческих практик, гендерных ролей.
С.В. Бондаренко доказал существование политической и электоральной идентичности в
сети Интернет. К важному выводу пришли Ж.Т. Тощенко и В.О. Рукавишников, в работах
которых отмечается «парадоксальность» политического поведения россиян, смешения
патриархальных и модернизируемых установок.
Политическая идентичность не есть нечто раз и навсегда заданное. В ходе жизни
индивида возможны изменения идентичности. Наиболее ярко этот тезис применительно к
большим группам проявляется в результатах выборов. К примеру, начав перестройку,
М.С. Горбачев инициировал невиданную политическую реформу, допустив
альтернативные выборы в Советы, т. е. политическую конкуренцию, что способствовало
изменению политической идентичности значительной части населения. Результатом стала
кардинальная трансформация существовавшей в стране политической системы.
Что определяет политическую идентичность в России? Как и в любой другой стране,
имеет значение целый ряд характеристик. Это особенности исторического развития,
общественного сознания, в целом политической культуры, уровень развития
демократических институтов, влияние СМИ и сети Интернет.
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В условиях крупномасштабных политических и экономических реформ,
происходивших в российском обществе в период, последовавший за распадом Советского
Союза и поворотом от социалистического курса к ориентации на рыночную экономику и
строительства демократичного общества, серьезным изменениям подверглась та модель
политической идентичности, которая сформировалась и существовала в Советском Союзе.
По словам Л. Бызова, в результате распада СССР и появления России как отдельного
суверенного государства, начался процесс атомизации российского общества,
сопровождающийся и формированием новых локальных моделей идентичности, к
которым, по мнению исследователя, можно отнести, в частности, полукриминальную
среду, в 1990-е гг. фактически превратившуюся в низовой уровень управления социальноэкономической жизнью социума. Значительные категории населения оказались
достаточно сильно связанными с полукриминальной средой, воспринимали ее ценностные
установки, стереотипы поведения, внешний стиль и имидж.
Российские граждане, в большинстве своем, тяготеют к «жесткой власти», причем
безотносительно ее идеологического направления. Не случайно, смена правящего курса в
2000-х гг. привела к пополнению сторонников режима за счет прежнего электората
оппозиции: несмотря на то, что В.В. Путин являлся преемником Б.Н. Ельцина и, в целом,
не собирался отказываться от дальнейшего развития рыночной экономики, его поддержала
значительная часть граждан, прежде отдававших голоса лидерам коммунистической и
национал-патриотической оппозиции – Г.А. Зюганову, В.В. Жириновскому, А.И. Лебедю.
Граждане скорее предпочтут трансформировать политическую идентичность в пользу
того актора, который будет заниматься конкретно их проблемами и предлагать пути
решения, нежели откажутся от такой помощи, считая что она недопустима с точки зрения
их идеологической ориентации.
В транзитивном обществе, каким является российское, политическая идентичность
граждан напрямую связана с проблемой несоответствия институтов власти и социальных
отношений уровню экономического развития и неразвитостью демократических форм
прямого участия граждан в политике.
Достаточно важным вопросом является проблема идентификации граждан с
определенными идейно-политическими направлениями, представителями определенных
идеологических течений. Наиболее часто для характеристики такой идентификации
используется шкала «левый-правый». Данная ось традиционно применяется для описания
структуры политического пространства: позиций различных политических сил,
политических предпочтений избирателей и т.д.
Политическая идентичность многих россиян едина в своем «отрицании» партий: по
данным некоторых опросов почти две трети российских граждан не поддерживают
никаких политических объединений.
С помощью шкалы «левый – правый» без особого труда можно выявлять позиции
граждан в большинстве демократических стран. Сложнее обстоит дело с применением
этого инструмента для анализа политической идентичности в России (и во многих других
посткоммунистических странах). Как показывает результаты многочисленных
социологических опросов, среди россиян очень высок процент тех, кто отказывается
идентифицировать себя на шкале левый- правый. Дело здесь не только в эффекте
«спирали молчания» описанной Э. Ноэль-Нойман. Проблема, как представляется,
заключается в следующем. Во-первых, в России отсутствуют традиции политической и
идеологической соревновательности (точнее они были прерваны на достаточно
длительный срок). Следовательно, в сознании граждан не могли сложиться более-менее
цельные и устойчивые образы левых и правых. Во-вторых, свою роль сыграла специфика
употребления этих слов в перестроечный период, когда левыми именовались
прореформистские силы, а правыми – противники реформ. В-третьих, несмотря на то, что
строение российского электората имеет тенденцию к полярной дихотомии, для него
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характерно наличие множества социально-экономических, культурных и политических
расколов, по которым отдельный человек может занимать различные позиции, часто не
вписывающиеся в простое деление на левых и правых.
Основы политической идентичности могут иметь как рациональный, так и
иррациональный (эмоционально ориентированный) характер. В современной России в 90х годах, когда из-за отсутствия законодательной базы и жесткого прессинга правящей
элиты выборы были не столько формой легитимации политической идентичности групп
граждан, а скорее, способом выражения эмоций. Политологи стали вести речь об
искусственной многопартийности.
Парадокс современной политической идентичности россиян заключается в ее
латентном характере: она подвергается изменениям, как зеркало, отражая общественные
трансформации, однако обратного процесса не генерирует. Наряду с трансформацией
политических течений в постсоветской России неоднократно изменялась сама концепция
развития государства: от либеральной модели 90-х к государственному капитализму,
потом – к «суверенной демократии». Каждая из этих трансформаций требовала
переосмысления политической идентичности граждан, встраивания старых убеждений в
новую, к тому же подверженную постоянным изменениям систему координат [2].
Изучение динамики политической идентичности является сегодня одной из наиболее
актуальных задач, поскольку дает реальную возможность получить представление о
сложности политических процессов, происходящих в современной России.
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После распада СССР в 1991 году и по сегодняшний день в развитии молодѐжного
движения в России, можно условно выделить два периода: период 90-х годов и период
2000-х годов. В России неучастие молодых людей в сфере политической и социальной
жизни во время переходного периода и их уход от политической активности в 1990-е
годы, вызвал всеобщую озабоченность. Государственные и общественные деятели
выражали тревогу, каким образом столь апатичное, равнодушное, политически и
социально некомпетентное поколение будет выводить нацию, государство из
политического и экономического кризиса. В 2000-х годах прослеживается кардинально
противоположная тенденция. Неожиданно молодые люди заполонили политическую
жизнь. Однако возросшая политическая активность молодежи не была всеми истолкована
как позитивное явление для российской демократии. Именно в этот период можно
выделить три фактора влияния на формирование участия молодѐжи в политике: влияние
правительства и государства, советского прошлого и протестного движения [1].
При поддержке государственных структур, приобретают известность высоко
активные, заметные и дисциплинированные молодежные организации (Наши, Молодая
гвардия и Российский союз молодѐжи). Несомненно, что это позитивно, когда так много
молодых людей вновь осознают свою ответственность и хотят принимать активное
участие в жизни общества. Тем не менее, многие люди в России, и особенно за ее
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пределами испытывают неловкость за близость такой организации, как Наши, к личности
бывшего президента РФ В.В. Путина. Еще больше усложняет ситуацию, то, что главные
активисты таких организаций, получили относительно важные посты в Правительстве.
Явная зависимость между поддержкой Президентского большинства и получением
ключевых постов в Правительстве вызывает сомнения в том, что упомянутые активисты
не являются членами какой-либо партии, выдвигающей себя на выборах [2].
С точки зрения ряда российских исследователей создание общественно-политических
молодежных движений, поддерживающих законно избранного Президента, и широкое
содействие власти их деятельности способствовало укреплению российской
государственности и послужило своеобразной прививкой против цветных революций,
имевших место в ряде стран на постсоветском пространстве. Своевременное обращение
Президента и его администрации к молодежи позволило объединить многих активных
молодых людей вокруг идеи возрождения страны на основе принципов рыночной
экономики и инновационного характера развития. Однако ряд западных специалистов по
переходному периоду, отмечают, что некоторые формы гражданской социальной
«активности» могут привести к концу демократии. С их точки зрения то, что пробуждение
поколения российской молодежи к политике носит форму радикализма или политической
кооптации, является угрозой демократии и гражданскому обществу в России.
Менее пессимистическая точка зрения критически настроенных исследователей
состоит в том, что отдельные лица, влияющие на формирование российской политической
культуры, не утратили связей с советским прошлым России, последние двадцать лет
социальных, политических и экономических перемен создали глубокие и далеко идущие
изменения в российской политике. По мнению А. Дентон, российский опыт демократии за
последние бурные годы переходного периода, может быть, является другим фактором
переосмысления их субъективных ощущений по отношению к политике. Пока еще трудно
сказать, как события последних двадцати лет в действительности повлияли на российскую
политическую культуру, но в заключение можно с осторожностью привести два
обстоятельства. Во-первых, перестройка и гласность открыли дорогу тем элементам,
которые так или иначе уже имели место в менталитете советских россиян. Во-вторых,
разочарование и травма 1990-х годов могли усилить потребность людей в стабильности.
В 2000-е годы появились молодые люди, активно стремящиеся в политику, в систему
принятия политических решений. Усилились политические организованные действия
молодежи, ориентированной на оппозиционные партии. Оценка уровня политической
активности и участия в политической жизни молодых россиян в возрасте от 16 до 24 лет,
представленная в опросе, проведенном исследовательской группой Циркон (коммерческая
исследовательская организация) в 2006 году, фиксирует интерес молодежи к политике, ее
политическую активность и участие в акциях протеста. Результаты этого исследования
показывают, что молодые люди не интересуются членством в политических партиях, хотя
между июлем 2005 года и мартом 2006 года тенденция менялась и больше молодежи
проявляет интерес к вступлению в ту или иную политическую партию. Ответы молодых
людей об их участии в социальной и политической жизни показывают, что интерес к
членству в политической партии может быть не единственным показателем
заинтересованности в участии в политической жизни [3].
Исследование, выполненное по заказу Фонда имени Ф. Эберта в 2007 году, показало,
что 14% молодых людей интересуются политикой и до 20% стараются быть в курсе
политических событий. Однако две трети опрошенных молодых людей сообщают о своей
незаинтересованности в политике. Это исследование указывает на сильное и глубокое
влияние массовой культуры, особенно средств массовой информации на тотальную
деидеологизацию населения России, а не только молодежи. И, тем не менее, много
молодых людей просто не знают, как сделать, чтобы их голос был услышан при принятии
политических решений, а их отсутствие в политической жизни не расценивалось как
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пассивность или намеренное и молчаливое согласие. Поколение XXI - исследование,
проведенное Фондом Общественного мнения, указывает на те же проблемы, связанные с
жизненной ориентацией студентов и молодежи [4]. Обнаруживается причинноследственная связь между уровнем образования и активным интересом или участием в
политических событиях - студенты более престижных учреждений высшего образования с
большей вероятностью склонны к хорошей информированности о политической жизни и
событиях.
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Среди элементов, обеспечивающих функционирование современного государства,
молодѐжная политика появилась относительно недавно, но уже заняла прочные позиции в
обеспечении стабильного функционирования политической системы страны.
На современном этапе российская молодѐжь вынуждена адаптироваться к изменяющимся условиям без широкой государственной поддержки. В этой связи возникает потребность в разработке молодѐжной политике, как в рамках регионов, так и в программах
политических партий, направленной на формирование политической культуры, политической активности в молодѐжной среде, а также политических интересов молодого поколения с учѐтом местных условий, в которых она адаптируется [2, c. 27]. Коммунистическая
партия Российской Федерации является самой массовой левой политической партией в
России, которая осуществляет свои подходы к воспитанию нового поколения. В настоящее время весьма актуальным является научный интерес к молодѐжной политике проводимой политическими партиями, особенно к такому представителю оппозиции как коммунистическая партия России.
Этот интерес вызван рядом объективных причин. Современная молодѐжь очень рано
становится перед выбором своих политических пристрастий: эмиссары разных молодѐжных движений стараются не упустить будущих сторонников уже по окончанию школы.
Это приводит к тому, что молодѐжь, которая по идеи, могла бы, да – исходя из интересов
общества – должна быть единой, уже в самом начале оказывается, разделена на группы,
нередко с похожей идеологией, но противопоставленные друг другу [4, c. 131]. Это и
представляет интерес и актуальность исследования левой молодѐжной политики.
В среде молодѐжных движений представлены все направления политики: от
монархического до анархического. Левое молодѐжное движение весьма разнородно и
является одним из самых массовых в России. Некоторые стараются быть максимально
публичными для привлечения сторонников, в то время как другие оставляют свой след
только в Интернете и в сводках полиции. Во многом эти движения вне зависимости от
своей ориентации, действуют без учѐта интересов общества, а то и вопреки ним.
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Участие молодѐжи в политических процессах может рассматриваться в качестве индикатора эффективности и действенности молодѐжной политики, проводимой институтами государства, в том числе и политическими партиями, основным вектором которой является содействие интеграции молодѐжи в общество и оказание еѐ поддержки в самореализации.
Понятие «левая молодѐжная политика» появилось и оформилось во второй половине
ХХ века. Молодѐжью занимались и ранее, но молодѐжная политика, понимаемая как система взаимоотношений государства и молодого поколения, возникла в ответ на усиливающееся участие молодѐжи в общественной жизни, появление новых молодѐжных организаций и форм протеста, присущих этим организациям. Однако до сих пор данная проблематика является слабо разработанной.
Левое молодѐжное движение в нашей стране отличается большой разнородностью,
как в идеологических программах, так и в стратегии и тактики своего протеста. В своѐм
становлении и развитии оно преодолело тяжелый переходный период к рыночным отношениям и обесценивание коммунистических ценностей в общественном сознании, заново
открывая старые формы самоорганизации и работы. От «старых левых» их молодые коллеги отличаются, прежде всего, более выраженными леворадикальными взглядами. КПРФ
как наследница и правопреемница опыта КПСС, наиболее многочисленная из всех левых
партий, сыграла значительную роль в складывании современной российской политической сцены, в том числе и еѐ молодѐжное отделение СКМ.
Молодѐжная политика КПРФ осуществляется через организацию рабочих пионерских
лагерей в разных регионах и всероссийского конкурса «Песни сопротивления», различных музыкальных концертах, рок-фестивалях, спортивных мероприятиях, зимних лагерях.
Именно в это время набираются новые члены, вручаются партбилеты.
Роль молодѐжи в общественном развитии очень важна, а во властных структурах начинает значить всѐ больше и больше. Экономическое положение и политическая расстановка сил в государстве определяет поведение и сознание нового поколения [1, с. 17].
Объективная основа политического прогнозирования молодѐжной политики в том, что их
будущее заключено в настоящем, но только в возможности. Поэтому научные прогнозы
политических событий, явлений и процессов - это осмысленные, осознанные возможности
развития политической жизни общества, взятые в их теоретической обоснованности. Возможность существует в самой действительности как скрытая тенденция еѐ развития [3, c.
49]. Молодѐжное левое движение должно ориентироваться на проблемы студенчества,
чтобы завоевать массовость. Власть, запрещая неугодные ей организации, тем самым загоняет молодых людей в подполье, радикализируя протестные процессы.
Проанализировав молодѐжную политику КПРФ, еѐ роль в левом движении, можно
сделать следующие выводы:
1. Вероятность сделать профессиональную карьеру благодаря принадлежности к коммунистической организации сегодня нереальна: только внутри самой организации или
партии возможно продвижение наверх. Тот факт, что человек занимает высокую должность в рядах СКМ, нисколько не благоприятствует достижению стабильного профессионального положения, скорее наоборот.
2. Что касается внутреннего продвижения наверх, то многие аналитики считают, что
СКМ организационно — фактическая калька с ВЛКСМ времен позднего Советского Союза, но с двумя важными отличиями. С одной стороны, резко усилена «улично-протестная»
деятельность молодых коммунистов, которые воспринимаются наподобие «боевого крыла» респектабельной партии.
3. Место, которое занимает молодое поколение в КПРФ, двусмысленно и двойственно. Пополнение молодыми кадрами оправданно, за последнее время многие выходцы из
СКМ стали депутатами местных парламентов в регионах. Несколько членов СКМ регулярно стали пополнять предвыборные думские списки КПРФ. Но наблюдается предпоч461
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тение молодых руководящих работников использовать СКМ как реальную структуру для
подготовки политических кадров КПРФ.
4. КПРФ больше не может существовать как консервативная левая партия. Первым
номером в этом деле стоит идеологическая модернизация партии. Дальнейшая ориентация
на консервативные патриотические ценности не может быть эффективной. Только молодежь в состоянии добиться для партии новых успехов.
5. Омоложение Компартии не может быть самоцелью. Размышляя о судьбах КПРФ,
необходимо, прежде всего, думать о кадровой политике. Речь идет о том, как сделать ее
более эффективной, соединяя опыт старших поколений с энергией молодежи. После событий 1991 г. появился разрыв поколений. Значительная часть членов КПРФ — в возрасте
50–60 лет.
Здоровое и крепкое общество невозможно без взгляда в будущее, а именно на
молодѐжь. Партийным лидерам в любом случае необходимо учитывать накопленный
позитивный опыт работы с молодежью советского периода. Доминируют же в
современном молодежном движении группы, поддержанные государством, имеющие
солидные финансовые вливания, ориентирующиеся на властную вертикаль и
удовлетворяющие еѐ потребности в показательном участии.
На основе политического прогноза следует отметить некоторые общие тенденции левого движения.
Во-первых, формальные левые молодежные политические организации не исчерпывают весь спектр идеологических предпочтений отечественной молодежи.
Во-вторых, все неформальные молодежные политические движения левого толка настроены антибуржуазно и с недоверием относятся как к либеральной демократии, так и к
существующей власти.
В-третьих, маргинальные молодежные организации становятся объектом пристального внимания спецслужб, об этом свидетельствует ряд громких дел по обвинению в терроризме («Краснодарское дело», «дело НРА», «дело Лимонова»).
В-четвертых, «герметизация политического универсума» приводит к тому, что даже
либеральные организации радикализируются, активно пропагандируя «украинский опыт».
В-пятых, в кругах, близких к администрации президента, родилась идея создания массовых молодежных движений, которое должно не допустить «оранжевой революции» в
России. Все это указывает на рост напряжения внутри политической системы. Сдерживать
его удается, пока существует хорошая конъюнктура на нефтяном рынке. Любой серьезный кризис в экономике способен нарушить сложившийся баланс.
В этом контексте идеологические предпочтения политически активной части молодежи служат своего рода барометром общественных настроений. Молодѐжная политика
многих левых организаций направлена на активное вовлечение в общественную жизнь, решает
конкретные проблемы детей и молодежи. Можно констатировать, что молодежное левое
движение России находится на сложном этапе. Многие из них сотрудничают с социальных
службами, ведут пропаганду здорового образа жизни, организуют спортивные мероприятия, способствуют национально-культурному возрождению, летнему отдыху, решению жилищных проблем и т. д.
Опыт последних лет показывает, что государство стремиться создавать
неблагоприятные условия для политического участия левой молодежи, воспринимая их как
часть оранжевой угрозы. Динамика развития левого молодѐжного движения носит
оптимистический характер, и существуют дальнейшие перспективы ее развития. Со стороны
государства необходимо создать механизм, обеспечивающий режим наибольшего
благоприятствования для деятельности молодежных и детских общественных объединений,
реализующих социально значимые программы и проекты.
Участие молодѐжи в деятельности КПРФ посредством еѐ молодѐжного отделения
СКМ с одной стороны, является эффективным фактором ее политической социализации и
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адаптации, а с другой стороны является необходимым условием сохранения политической
преемственности и формирования актуальных политических ценностей и традиций,
соблюдения принципа альтернативности и равного доступа участия политических партий
в формировании молодѐжной политики наряду с государственной.
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Общество – сложная, динамичная система, которая структурно усложняется,
трансформируется в ходе исторического процесса. Различные сферы общественной жизни
изменяются и подвергаются изменениям соответственно потребностям социума: смена
экономических систем, религиозных догм, формы правления, политического режима и др.
Россия известна печальным опытом социальных изменений, которые внедрялись и
укоренялись довольно противоречиво и зачастую с потерями. Наша страна и сейчас
находится в переходном положении, когда потребность в изменениях велика и их
инициируется немалое количество.
Социология, интерпретируя общество как динамичную, постоянно изменяющуюся
систему, выделяет такую категорию, как «социальные изменения». Изучение социальных
изменений, их внедрения в общество, анализ последствий, разработка концепций и
рекомендаций занимает значимое место в общественных науках. С помощью
исследования вопроса социальных изменений можно понять их причину, цель и задачи,
значимость для общества, дать рекомендации по «безболезненному» внедрению
изменений; проанализировав последствия, можно сделать вывод об эффективности
внедрения социальных изменениях, успешной либо неуспешной их реализации, что
впоследствии становится ценным историческим опытом. Социальные изменения важны
как для общества в целом, так и для отдельных его структурных элементов.
Социальные изменения были и являются объектом исследования многих ученых. В
своей работе мы будем опираться на взгляды польского социолога П. Штомпки.
П. Штомпка определяет социальное изменение как различие между состоянием
социальной системы в определенный момент и состоянием той же самой социальной
системы в другой момент, на другом отрезке времени [3; 455].
Можно сказать, что социальное изменение – это преобразование социальной
организации, структуры общества, социальных институтов, моделей поведения во
времени. Рассматривая одну и ту же систему с течением времени, можно судить о том,
насколько она поддавалась социальным изменениям, как они происходили, какие
социальные силы участвовали, какие элементы изменились в большей степени, а какие
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более устойчивы. Социальные изменения являются неким барометром социальной жизни,
они отражают желание людей что – либо изменить или наоборот оставить неизменным.
Социальные изменения могут происходить в составе, в структуре, в функциях, в
границах, в отношениях подсистем, в окружении [4; 22]. Социальные изменения могут
касаться всего общества, отдельных сфер общества, институтов; проходить спокойно,
изменяя что – то законодательным путем или стихийно, путем массовых восстаний.
Выделяют следующие типы социальных изменений: функциональные изменения,
реформы, революции, модернизации, трансформации, кризисы [1; 116-118].
Функциональные изменения помогают адаптироваться к требованиям времени. Они не
несут за собой существенных изменений, однако поддерживают комфорт в социальной
среде. Модернизация предполагает улучшение качественных характеристик, прогресс.
Трансформации – это преобразования, независимо от того упорядочены они или
хаотичны, приводят к прогрессу или регрессу. Кризисы являются неким переходным
состоянием между одним состоянием социальной системы и предполагаемым. Как
правило, во время кризисов появляются идеи преобразований, стремление к
модернизации, готовность к изменениям. Реформы предполагают изменения какой – либо
сферы общественной жизни, обычно они инициируются «сверху», как правило, они не
носят радикальный характер. Однако реформы могут со временем изменить и характер
всей социальной системы, привести к революции. Революция – это радикальное
качественное изменение общественной структуры, «импульсивное изменение системы с
потерей меры, с явным преобладанием нового над современным и старым, с разрывом
традиции и саморазрушением системы» [2; 8]. Революция быстра, эмоциональна и
касается всего общества.
П. Штомпка рассматривает социальное изменение как травму. Травма в рамках
данной теории подразумевает определенную патологию агентства. Травма является
динамично развивающимся процессом («травматическая последовательность»), которая
включает в себя шесть стадий: структурное и культурное прошлое – среда
благоприятствующая возникновению травмы; травматические события или ситуации;
особые способы определения, интерпретации, выражения или толкования травматических
событий посредством фонда унаследованных культурных ресурсов; травматические
симптомы, то есть определенные схемы поведения и представлений; посттравматическая
адаптация; преодоление травмы (завершающая фаза или начало нового цикла
травматической последовательности, если смягченная травма несет за собой
благоприятные структурные и культурные условия для проявления нового вида травмы)
[5; 7-8]. Польский социолог утверждает, что травматические события вызывают
нарушение привычного образа мысли и действий, меняют, часто трагически, жизненный
мир людей, их модели поведения и мышления. С ним невозможно не согласиться.
Достаточно вспомнить изменения в России 1990-х годов: привычный, коллективистский
образ действий был вытеснен индивидуалистским, эгоистическим, действия людей
направлялись на выживание, а не на удовлетворение каких–либо духовных потребностей.
Граждане были не готовы к столь резким изменения всех сфер жизни, к структурному
слому устоявшихся норм, традиций, политических и экономических отношений. Люди
оказались незащищенными, каждый оберегал себя и свою семью. Многие успешные
предприниматели становились банкротами, и наоборот, организаторы «теневой
экономики», криминальные группы смогли обогатиться, воспользовавшись доверием и
безысходностью людей.
Жизненный мир людей изменился. Многие не смогли
воспринять такие изменения. Вырос уровень алкоголизма, наркомании, самоубийств,
забастовок, преступности. Новое толкало маргинальных граждан на асоциальное
поведение.
П. Штомпка утверждает, что травма действует на три области: биологический,
демографический уровень коллективности (биологическая деградация населения,
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эпидемии, умственные отклонения, снижение уровня рождаемости и рост смертности,
голод); социальная структура (разрушение сложившихся социальных отношений,
иерархий); культура (племенные, этнические, национальные травмы).
Изменения привносят в жизнь новое, непривычное. Зачастую члены общества не
согласны с изменениями, либо просто не готовы к ним. Боязнь не адаптироваться,
поменять привычный ход жизни, страх незащищенности движет людьми в таких
ситуациях. Возникает вопрос цены социального изменения, травмы, которую оно может
нанести. Однако П. Штомпка отмечает: «Вопреки вызванным ею [травмой] разрушениям
и дезорганизации культурного порядка, ее можно рассматривать как семя новой
культурной системы, стимул культурной консолидации или конструировании» [5; 16].
В целом, можно сделать вывод, что новое, более совершенное, строится только после
разрушения, изменения прошлого. Общество динамично, и изменение – это имманентное
состояние обществ. Не все изменения наносят травму и ущерб. Быстрые, глубокие,
кардинальные, неожиданные для людей изменения приводят к травматическому эффекту,
так как разрушают привычный ход жизни.
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В последние годы социально-экономическая ситуация приграничных регионов России
становится достаточно сложной. На первый план в социальной политике администрации
этих регионов выходит задача повышения уровня жизни населения.
В целях научно-информационной помощи властным структурам в разработке
социальной политике экономических изменений, соответствующим характеристикам
регионов, особенностям массового сознания ее граждан в России осуществляются
социологические мониторинги [1]. От мнения населения во многом зависит
направленность, темпы и качество тех преобразований, которые в идеале обеспечивают
стабильность в разных сферах жизнедеятельности населения. Взаимная рефлексия
населения и органов власти – залог успешного развития и процветания нашей страны.
По результатам социологического исследования, проводимого нами в 2009-2011 годах
в шести приграничных регионах РФ (Красноярский край, Новосибирская область,
Республика Бурятия, Алтайский край, Ставропольский край, Калининградская область –
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опрошено по 700 человек в каждом регионе), произошли изменения в самоидентификации
респондентов по уровню благосостояния. Отметили улучшение материального положения
и статусных позиций 33%, однако 22% замечают качественное ухудшение в данных
сферах. У 35% от числа опрошенных уровень жизни за последние пять лет не изменился.
Основной причиной, по мнению респондентов, является наличие работы и заработка.
Анализ результатов исследование показывает, что есть различие половозрастной
структуры «богатых» и «бедных». Люди, имеющие стабильный заработок и статус в
регионе, как правило, мужчины. В группе бедных от общего числа опрошенных 64%
составляют женщины. Это объясняется тем, что в данную категорию попадают материодиночки как наиболее уязвимая в социальном плане группа.
Оценивая свое финансовое положение, 30% отметили, что денег хватает на еду, оплату
ЖКХ и максимально необходимую одежду. Около 10% отметили, что даже эти услугу
вызывают у них затруднение. Позволить все необходимое не может ни один респондент,
что, однако, не говорит о бедственном положении населения регионов, а объясняется
вполне психологическими моментами (чем больше имеет человек, тем больше у него
уровень притязания к количеству и качеству услуг). Отличия в качестве питания, уровне
медицинского обслуживания, занимаемого жилья, приобретаемой одежды и обуви – вот те
факторы, согласно которым респондент относит себя к определенной социальной группе,
идентифицируя не всегда в правильном направлении.
Неудовлетворенность своим положением приводит к повышению социальной
напряженности в обществе. Невысокий уровень жизни, социальное неравенство оказывает
косвенное и прямое влияние на физическое, социальное, психическое благосостояние
индивида.
Связь между социальным положением индивида в обществе и показателями его
заболеваемости, инклюзии в жизнь группы обратно пропорциональна: чем ниже статус,
тем выше уровень испытуемых стрессов (и сопутствующих болезней) и отчужденности от
происходящих в регионе процессов (необходимо уточнить, что данная тенденция
проявляется для людей с высшим образованием и высокой мотивационной
составляющей). Люди становятся уязвимы ко всем социальным изменениям, не имея в
запасе тех ресурсов, которые позволят нивелировать хотя бы частично последствия
социальных потрясений.
При этом за последние годы повысился уровень жизни населения приграничных
регионов, немного снизились масштабы бедности, обострение социальной поляризации
общества говорит о том, что проблемы социального неравенства не потеряли
актуальности. Социальную угрозу представляет не столько уровень официальной
бедности, сколько высокая степень социального расслоения и связанные с этим
неудовлетворенность людей собственным социальным положением и плохим социальным
самочувствием.
Прозрачные перспективы на изменение сложившейся ситуации, судя по настроению
участников общероссийских исследований, полностью подтверждаются результатами
нашего опроса. Большая часть респондентов (71%) уверены, что их положение в
ближайшие пять лет не изменится, 12 % - улучшится, 17% - ухудшится. Необходимо
отметить, что неизменение социального положения, сохранение статусных позиций и
уровня благосостояния в современных трансформациях и ситуациях неопределенности
нашей страны для населения рассматривается как положительная составляющая.
Улучшение же социального статуса и материального положения характерно для тех, кто
планирует в ближайшие год-два мигрировать в регионы Центральной России.
Зеркальная зависимость социальных ожиданий населения приграничных регионов от
их социально-материального положения есть симптом формирования не столько
психологических установок, но и реального имущественного раздела регионов. Наряду с
традиционно привычным делением на страты в современном мире появляются
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дополнительные социальные группы, которые характеризуются высоким уровнем
образования, но невысоким уровнем доходов и мотивацией к участию в жизни общества
(«новые бедные») [2]. Угроза образования подобных слоев – потенциальная среда
возникновения социальных конфликтов и хаоса. Именно это должно подвигнуть властные
структуры страны к изменениям в политике формирования доходов населения.
Проведенное исследование показывает, что удовлетворенность социальным
положением населения приграничных регионов снижается, хотя остается пока что на
достаточно высоком уровне. Кризис и последующие риски отразились на жизни
населения, надежды на быстрое восстановление докризисного состояния постепенно тают.
Население понимает, что Россию ожидает длительный процесс экономического
выздоровления, который особо затянется в приграничных регионах. Неуверенность в
завтрашнем дне и падение оптимизма – вот то, что характеризует современное население
таких регионов. Наряду с тем, многие надеются сохранить имеющие статусные позиции и
заработок. Для молодого поколения характерен настрой изменения места жительства. Для
более взрослого – терпеливое ожидание лучшего будущего, которое, по их мнению, ждет
Россию в ближайшие десять лет.
Одной из основных адаптационных стратегий, выбираемых всеми возрастными
категориями – приспособление и адаптация к современным рискам (67% от числа
опрошенных). Лишь 13% населения настроены активно принимать участие в жизни
города, региона, страны для изменения и скорейшего улучшения ситуации.
Данная статистика говорит о несоответствии между имеющими возможностями и
ресурсами и фактическими действиями человека. Акцентирование внимания на этом
аспекте поможет качественно улучшить те позитивные социальные настроения, которые
сохраняются в обществе и скорректировать социальную политику приграничных
регионов.
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Во все времена жизнедеятельности человечество испытывало на себе влияние
различного рода негативных факторов, что порождало кризисные, критические ситуации,
которые характеризовались как ситуации риска и отличались по степени его проявления и
воздействия на людей [1]. В результате сформировался целый комплекс рисков, одним из
которых является терроризм. Данный социальный феномен заставляет обратить на себя
особое внимание ввиду высокого уровня организованности, масштабности и быстрой
динамики распространения, а также относительно недолгого периода изучения его, как
явления.
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Основываясь на событиях предыдущих лет, связанных с активизацией терроризма в
России и борьбой с ним, в стране можно выделить потенциально опасную зону
проявления террористических актов - это европейская часть России, где наиболее остро
проблема терроризма стоит в Москве и Московской области, Ставропольском крае и на
Северном Кавказе. Регионы, которые относятся к Сибири и Дальнему востоку, являются
относительно спокойной территорией. Ввиду единой государственной системы
противодействия терроризму и непредсказуемости деятельности террористов,
соответствующие меры безопасности населения действуют во всех регионах страны
независимо от степени террористической угрозы в том или ином субъекте. Следовательно,
не только у жителей европейской части, непосредственно столкнувшихся с
террористической угрозой, а также у населения "зауральской" России сформировалось
свое понимание и оценка данного социального риска, степени его остроты в своем
местном сообществе и необходимости мер его устранения. Алтайский край, как один из
регионов Сибири, не стал исключением из списка субъектов, осознающих угрозу
терроризма.
В рамках исследования «Социальные риски воспроизводства девиаций и социальная
безопасность населения России: проблемы взаимообусловленности и трансформации в
современных условиях кризисного состояния общества» (N=700) были проанализированы
субъективные оценки риска терроризма жителями Алтайского края. В данной статье
рассмотрены такие составляющие данного риска, как опасения стать жертвой теракта,
возможность терактов на территории своего проживания и вероятность терактов, в целом,
в стране.
Согласно полученным результатам, следует отметить, что терроризм актуализирован
в сознании жителей Алтайского края. Большинство опрошенных граждан не отрицают,
что террористический акт может случиться в любой точке страны, отсюда - их ощущения
незащищенности и опасения за свою жизнь и жизнь окружающих людей. Однако на
уровне региона первоочередную важность для них представляют такие социальные риски,
как алкоголизм и наркомания, а также проблемы социальной сферы (безработица, низкий
уровень зарплат, бедность), в условиях которых риск регулярного потребления
психоактивных веществ возрастает. Согласно распределению по полу в оценках риска
терроризма, более обеспокоенными данной проблемой являются женщины (54,4% против
27,5%). Мужчинам свойственно ощущение личной безопасности, и при этом они более
сдержаны в оценках вероятности возникновения терактов и тенденции в динамике их
числа. В целом, для жителей края характерны неуверенность в собственной безопасности
и в деятельности соответствующих органов, а также мнение о возрастающей вероятности
терактов в своей местности и увеличении их числа.
Следует отметить, жители края невысоко оценивают свои ощущения личной
безопасности: 43% ощущают себя в безопасности, 21,3% не ощущают себя в безопасности
и 35,7% еще не определились. Это обусловлено различного рода факторами, в частности,
силовыми структурами по причине неспокойной обстановки в стране, отсутствия порядка,
бездействия власти в борьбе с терроризмом. Все это накладывает весомый отпечаток на
восприятие угрозы терроризма, усиливая чувство беспокойства среди населения по
поводу личной и общественной безопасности.
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Рассматривая фотографии пользователей в социальных сетях интернета можно
выявить некоторые специфические характеристики, которые позволяют нам ближе
подойти к определению статуса человека в сети. Одним из таких статусов является статус
студента.
Что дает возможность изучающему фотографии человеку понять, что перед ним
снимки студента?
Первое, что бросается в глаза это элементы и атрибутика студенческой жизни. Такими
могут являться: символика ВУЗа, фон, имеющий отношение к учебе (лекции, общежитие,
здания вузовских корпусов) или же фон, имеющий отношение к студенческим
мероприятиям. Фотографирование в стенах общежития или самого университета является
своего образа демонстрацией принадлежности человека к студенческой жизни. Наличие
на фотографии символик ВУЗа может свидетельствовать о месте, где обучается студент.
Фон способен показать, условно какой части студенческой жизни студент отдает свое
предпочтение – научной или творческой.
Не маловажным элементом студенческих фотографий является демонстрация
возраста человека. Как правило, студенты – это люди молодого возраста; люди, которым
еще только предстоит раскрыть и развить свой потенциал.
Студенческий статус не дается от рождения, он достигается усилиями человека и
даже его окружения. Возможно, поэтому студентам так важно запечатлеть кадры их
студенческой жизни, важно, чтобы общество узнало об их достижении. Самым быстрым и
легким способом оповестить общество о своем студенческом статусе – это «залить»
фотографии студенческой жизни в социальные сети.
Поступая в ВУЗы, люди продолжают писать свою историю. Если сейчас они
приобрели статус студента, значит и до этого они были кем-то. С помощью фотографий
студенты стремятся показать, что они движутся дальше. Выбирая высшее образование,
они думают о своем будущем. Все это зарождает в студентах такое качество как
самостоятельность, которая так же не остается без внимания при просмотре фотографий.
Выставляя в интернет фотографии, студенты стремятся идентифицировать себя со
своей референтной (студенческой) группой в глазах пользователей.
Еще одна причина, по которой студенты выставляют свои фотографии в интернет это желание получить комментарии к своим фотографиям, посмотреть, что говорят люди
о них в новом, приобретенном статусе. Возможно, желание получить комментарии
заключается в том, чтобы получить похвалу за свои достижения, ответить на
интересующие людей вопросы, поспорить о правильности своего выбора.
Многим студентам хочется, чтобы их знакомые, друзья, родители считали, что все в
их студенческой жизни проходит гладко, не вызывает трудностей, а приносит лишь
положительные эмоции. Предположим, что фотографии студентов в социальных сетях
зачастую будут демонстрировать исключительно позитивные эмоции, информационную
нагрузку.
Литература
1. Штомпка, П. Визуальная социология. Фотография как метод исследования: учеб. /
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доступа: http://www.photographer.ru/columnists/5410.htm
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Одной из черт общества потребления является массовое использование интернета.
Актуальность данной работы обусловлена тем, что в настоящее время потребление
виртуальной реальности превратилось в неотъемлемую и очень существенную часть
жизни. Под виртуальной реальностью понимается не просто интернет, а социальные сети
интернета. Сегодня именно в социальных сетях концентрируется большая часть
молодежи. Они захватили все стороны жизни молодежи – общение, работа, учеба,
увлечения, семья, дружба, любовь. Их роль в формировании модели потребления весьма
велика [1].
В работе рассмотрены социологический и экономический подходы к изучению
поведения потребителя. Базовую роль в экономическом подходе к изучению
потребительского поведения выполняет модель «экономического человека» в качестве
потребителя в рамках неоклассической теории. Дж. Дьюзенберри показывал, что объемы
потребления существенно зависят не от абсолютного, а от относительного уровня дохода.
Х. Лейбенстайн описал такие теории как «эффект присоединения к большинству»,
«социальное табу» и «теория сноба». К. Ланкастер в своей работе «Перемены и
новаторство в технологии потребления» писал о характеристиках товаров, которые важны
для потребителя.
Анализ социологических подходов потребления осуществляется на основе выделения
трех ключевых методологических направлений: классическое (представленное
структуралистскими концепциями), постмодернистское (основанное на конструктивизме)
и социально-конструктивистское. В классических социологических теориях (К.Маркс,
М.Вебер, Г. Зиммель, Т.Веблен, В.Зомбарт) в качестве определяющего фактора поведения
потребителей рассматривается социально-экономическое положение индивида, а
потребление в обществе определяется его классовой структурой. В рамках
постмодернистского направления анализа, исследовательский фокус смещается на анализ
потребления как формы презентации себя другим и специфической формы общения и
взаимодействия людей друг с другом. Потребление рассматривается, в первую очередь,
как символическая, а не инструментальная деятельность, смысл которой выводится за
рамки приобретения и использования товаров и услуг. Социально-конструктивистское
направление представлено деятельностно-конструктивистской концепцией В.И. Ильина и
структуралистско-конструктивистской концепцией П. Бурдье. На основе этих подходов
проведен анализ роли социальных сетей в формировании модели потребления молодежи.
Описаны этапы развития социальных сетей интернета, дано описание современного
состояния социальных сетей интернета в России на основе данных ВЦИОМ, ФОМ. [2]
В работе выдвигается гипотеза о том, что социальные сети интернета сегодня
выступают фактором формирования модели потребления молодежи, выступают каналом,
через который осуществляется потребление товаров и услуг, и местом где общаются,
знакомятся и презентуют себя другим. Для подтверждения или опровержения гипотезы в
феврале-марте 2012 года в Кемеровском Государственном Университете было проведено
социологическое исследование (анкетный опрос) на тему: «Социальные сети интернета
как фактор формирования модели потребления молодежи» (на примере студентов КемГУ).
Которое показало, что складывается модель потребительского поведения молодежи,
которой присущи особые характерные черты, такие как: хорошая информированность,
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потребность в высоком качестве предоставляемого продукта и более низкой цене,
удобство, высокая мобильность, взвешенность, рациональность решений и высокая
потребность в новых впечатлениях.
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Актуальность данной темы подтверждается подъемом религии в современный период.
Религия помогает людям в трудные для них моменты, поддерживает и успокаивает в
неустойчивое время. Люди находят спасение в церкви, восстанавливают утраченную веру
и жизненные ценности.
Анализ более 40 публикаций в журнале «Социологические исследования» за
десятилетний период с 2000 по 2010 года показал, что исследователи в основном
рассматривают следующие вопросы: проблемы отношения молодежи к религии; роли
религиозных общностей в реализации социальной политики; особенности изучения
религиозности в современной России; различия в религиозном поведении и ценностных
ориентациях православных и мусульман и т. д. В большинстве исследований используется
метод опроса, а также метод контент-анализа.
Остановимся на трех наиболее встречаемых в статьях темах. Первой из них является
изучение религиозности молодежи, большая часть которой поддерживает развитие
религиозно-нравственных принципов современного образа жизни. По данным
социологических исследований, верующая православная молодежь показывает свою
неосведомленность в главных церковных правилах и предписаний веры. Широко
распространена вера в колдовство и магию, которая передается от старших поколений.
Молодежь, сталкиваясь с колдовством, приобретает определенный религиозный опыт, что
содействует росту ее религиозности. Кроме того верующая православная молодежь верит
в приметы, суеверия и астрологию [1].
Еще одним аспектом изучаемым социологами является сфера конфессиональных
отношений. Синемина Ю. Ю. в статье «Православные и мусульмане: сравнительный
анализ религиозного поведения и ценностных ориентаций», говорит о том, что
религиозное поведение мусульман сегодня мало отличается от религиозного поведения
православных. Тезис о сильном оккультном влиянии на мировоззрение россиян не
соответствует действительность. Ценностные ориентации у православных и мусульман
очень близки (например, благосостоянии – основа независимости) [2]. Гегель Л. И. и
Фролова Ю. С. рассматривают вопрос межэтнических отношений (конфликты и
сотрудничество). По данным опроса, проведенного в Астрахани: 87,7 % респондентов
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отметили, что никогда лично не сталкивались с конфессиональной дискриминацией в
регионе. Это очень высокий показатель степени стабильности межрелигиозных
взаимоотношений. И только лишь 11 % в какой-либо форме встречались с нарушением
прав свободного вероисповедания человека. Для столь полиэтнического и
многоконфессионального региона как Астрахань это очень низкий показатель
межконфессионального напряжения. Более 74 % опрошенных отметили, что при
межличностном общении для них не играет абсолютно никакой роли вероисповедание
другого человека. 20 % респондентов, общаясь с человеком, обращают лишь некоторое
внимание на этот аспект. И только 5 % из общего числа опрошенных заявили, что для них
важно вероисповедание людей, находящихся с ними в контакте. А по параметру
«национальность» 68 % респондентов отметили, что для них национальная
принадлежность тех, с кем приходится общаться не является первоочередной по
значимости. Для 25 % опрошенных национальность в процессе взаимодействия имеет
некоторое значение. И только 7 % считают параметр этнической принадлежности
определяющим в выборе круга общения [3].
Другой исследователь, Кузнецова-Моренко И. Б., проанализировав центральные
телеканалы, считает, что популярные телепрограммы транслируют черты, которые не
способствуют формированию позитивного имиджа мусульман. Эффективным методом
является регулярное проведение профилактических мероприятий, нежели разрешение
вспыхнувших межнациональных или межрелигиозных конфликтов [4].
Третьим аспектом, интересующим социологов, является направления взаимодействия
религиозных общностей и государства. Одним из направлений взаимодействия
государства и религиозных общностей в современной России является проведение
совместных акций: оказание помощи малоимущим гражданам, оставшимся без попечения
родителей детям; охрана памятников истории и культуры; духовно-нравственное
воспитании и образовании различных категорий населения, прежде всего-молодежи и др.
Лидеры конфессий считают долгом религиозных объединений участие в решении
социальных проблем [5].
Таким образом, тема религиозности актуальна на сегодняшний день. Детальное
изучение религиозности населения необходимо, поскольку Россия является
многоконфессиональной страной и умение регулировать взаимодействия религии и
общества позволит не допустить этноконфессиональных конфликтов.
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Семья занимает особое место в ряду социальных институтов. Она имеет свои
специфические проблемы, противоречия, конфликты, обусловленные не столько
общественными явлениями, сколько личными качествами ее членов, характером их
взаимоотношений. Вместе с тем, пока еще недостаточно прикладных исследований в
психологии конкретных народов России. На сегодня наблюдается обострение проблем и
противоречий, характеризующих состояние семейных отношений в настоящий момент.
Несмотря на общеизвестный факт, что в изменяющихся условиях экономики, политики,
культуры семья утрачивает психологическую и социальную устойчивость, а также на
возрастание числа исследований, социально-психологические проблемы современной
семьи остаются недостаточно изученными [1, c. 25].
Исходя из изложенного выше, нами определена цель исследования: изучить
особенности представлений о семье в различных этносах.
Объект исследования: социальные представления семье.
Предмет исследования: социальные представления о семье в различных этносах.
Задачи исследования:
1.выделить критерии описания семьи.
2.Исследовать представления о семье.
3.Провести сравнительный анализ представлений о семье в исследованиях этносов.
Гипотеза: Существуют различия в представлениях о семьях в различных этносах.
Рассмотрим ключевые понятия. Классическое определение понятия социального
представления дано самим С.Московичи и рядом его сотрудников. Московичи понимает
под социальным представлением сеть понятий, утверждений и объяснений, рождающихся
в повседневной жизни в ходе межличностной коммуникации. Употребление термина
«представление» в теории Московичи требует специального пояснения. Оно не
эквивалентно тому значению, которое традиционно для психологии или логики, где
«представление» есть звено в переходе либо от восприятия к мышлению, либо от образа к
понятию. Для Московичи, социальные представления есть осмысленные знания, они
являются в современном обществе эквивалентом тому, что в традиционных обществах
рассматривается как мифы и верования. Они могут быть названы поэтому «современной
версией здравого смысла». Д. Жоделе к этому добавляет: «Категория социального
представления обозначает специфическую форму познания, а именно знание здравого
смысла, содержание, функции и воспроизводство которого социально обусловлены». [2,
с.133].
Семья - это основанная на единой общесемейной деятельности общность людей,
связанных узами супружества - родительства - родства (кровного и духовного),
осуществляющая воспроизводство населения и преемственность семейных поколений, а
также социализацию детей и поддержку членов семьи. Формы семей разнообразны, их
типологизация зависит от предмета изучения. [3, с.45].
Этнос (от греч. ethnos - племя, группа, народ) - исторически сложившаяся
достаточно устойчивая общность людей, обладающая едиными языком и культурой, а
также общим самосознанием. «Именно в рамках этносов, контактирующих друг с
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другом, творится история, ибо каждый исторический факт есть достояние жизни
конкретных народов» [4].
Российский географ и историк Л. Н. Гумилев считал, что этнос - явление
географическое, всегда связанное с ландшафтом, который кормит приспособившихся к
нему людей и развитие которого в то же время зависит от особого сочетания природных
явлений с социальными и искусственно созданными условиями. Вместе с тем Л.Н.
Гумилев всегда подчеркивал психологическое своеобразие этноса, считая, что это
«коллектив людей, который противопоставляет себя всем другим коллективам не из
сознательного расчета, а из чувства комплиментарности и подсознательного ощущения
взаимной симпатии и общности людей, определяющего противопоставление «мы и они» и
деление на своих и чужих» [4].
Данную проблему о социальных представлениях, о семье в различных этносах, мы
решили исследовать в несколько этапов. Первым этапом являлась разработка гайда
глубокого интервью, целью которого являлось выявление критериев определения семьи.
Вторым этапом являлась разработка анкеты на основании проведенных интервью, целью
данного анкетирования являлась выявление социальных представлений о семье у
представителей различных этносов. Так же для исследования данной проблематики мы
решили использовать методику ассоциаций к слову «семья», и методику незаконченных
предложений.
Мы полагаем, что представления о семье в различных этносах отличаются
отношением к детям, к супругам, традиционными ролями женщины и мужчины в браке,
распределением функций в браке.
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Любое сообщество профессионалов должно уметь мыслить и действовать
нестандартно, уметь использовать многочисленные новые технологии для создания
эффективных
предложений
и
достижения
конкурентоспособности.
Такими
профессионалами могут быть только работники, обладающие достаточно высоким
уровнем творческого потенциала.
Творческий потенциал работника – высший, наиболее развитый аспект его трудового
потенциала, связанный с активностью и саморазвитием его ресурсов и возможностей в
трудовой деятельности. Это совокупность качеств человека, определяющих возможность
и границы его участия в трудовой деятельности. Руководители предприятий пытаются
понять механизмы креативности и определить, как целенаправленная кадровая политика
влияет на экономический эффект. деятельности
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На предприятии ОАО «Евразруда» (Таштагольский филиал) нами был проведено
исследование с целью определения творческого потенциала сотрудников данного
предприятия с помощью теста «Определение творческого потенциала работника» [1].
Исходя из поставленной цели, сформулированы задачи: изучить теоретический материал
по проблеме; спланировать психологическое исследование работников предприятия ОАО
«Евразруда» на основе теста «Определение творческого потенциала работника»; провести
тестирование; обработать результаты данного тестирования; провести анализ уровня
творческого потенциала каждого работника.
Гипотеза исследования: можно предположить, что творческий потенциал работников
предприятия является нормальным и высоким вследствие высоких требований к
образованию и личностным качествам сотрудников данного предприятия.
При проведении исследования были использованы следующие приемы и методы:
тестирование, анализ данных, системный анализ, построение графиков и таблиц.
В исследовании приняли участие 26 человек различных возрастных групп: 6 человек
из возрастной группы 30-40 лет, 10 человек из возрастной группы 40-50 лет, 7 человек из
возрастной группы до 30 лет, 3 человека из группы старше 50 лет. Из 26.ти сотрудников 5
человек имеют среднее профессиональное образование, остальные – высшее.
Наряду с анализом уровня творческого потенциала нами были исследованы границы
любознательности работников данного предприятия (вопросы 1,6,7,8 теста определяют
данное качество личности), вера в себя (вопросы 2,3,4,5), постоянство (вопросы 9,15),
амбициозность (10 вопрос), «слуховая память» (12,13 вопросы), зрительная память
(вопрос 11), стремление быть независимым (14 вопрос), способность абстрагироваться
(вопросы 16,17) [1].
По результатам проведенного исследования у 96% (25 человек) респондентов
выявлен уровень творческого потенциала в пределах от 24 до 48 баллов, что указывает на
наличие нормального творческого потенциала. Данные сотрудники обладают теми
качествами, которые позволяют им проявлять творчество, но у них есть и проблемы,
которые тормозят процесс творчества. Из 26 опрошенных лишь один человек обладает
высоким творческим потенциалом (его результат относится к группе от 49 и более
баллов), что означает, данному сотруднику доступны самые разнообразные формы
творчества. У данного сотрудника самые высокие показатели и по основным качествам
творческой личности. Из опрошенных 26-ти сотрудников ОАО «Евразруда» ни у одного
не выявлено низкого уровня развития творческого потенциала.
Такое качество творческой личности, как любознательность, имеет высокий уровень
развития у 61,5 % обследованных сотрудников, у остальных выявлен средний уровень.
Высокий уровень развития постоянства в деятельности выявлен у 14 человек (53,8%),
низкий уровень – у шести человек (23,1%). А такое важное качество творческой личности,
как вера в себя, на наш взгляд, у обследованных сотрудников предприятия ОАО
«Евразруда» развито недостаточно. Лишь у 7-ми респондентов (26,9%) выявлен высокий
уровень развития веры в себя, у остальных 19-ти человек данное качество развито средне.
Следует отметить различие в показателях развития зрительной и слуховой памяти у
респондентов. Выявлено преобладание высокого уровня развития зрительной памяти у
респондентов: 53,8% - высокий уровень, 15,2% – низкий, 31% - средний. При этом по
слуховой памяти: только у 6-ти человек (23,1%) выявлен высокий уровень, у двух человек
(7,7%) – низкий, 69,2% - средний уровень.
На основании полученных результатов можно сделать вывод о том, что
обследованные сотрудники ОАО «Евразруда» обладают творческим потенциалом, что
может благоприятно сказаться на работе данного предприятия, то есть наша гипотеза
подтвердилась. Но при этом важно, чтобы творческий потенциал каждого сотрудника был
направлен на достижение целей по развитию предприятия. Организовать и
контролировать процесс творчества необходимо руководству данного предприятия. Для
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того чтобы сотрудники могли в полной мере раскрыть свой творческий потенциал и
направить его на пользу дела, в организации должна быть создана особая творческая
среда, основными характеристиками которой являются: открытость новому; поддержка
инноваций; доверие и сотрудничество на всех уровнях; демократический стиль
управления; организация обучения и профессионального общения [2, 3].
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Исторические условия формирования взглядов Платона на воспитание.
IV в до н.э. ознаменовался тем, что кризис полисной системы в Греции стал уже
несомненным фактом. Во многом это было последствием Пелопонесской войны (431–
404гг), которая привела к падению общественной морали и размыванию традиционных
ценностей греческого общества. Фролов отмечал, что ―кризис полиса был, прежде всего,
кризисом гражданского общества‖, то есть произошло разрушение существовавших ранее
в обществе социальных связей, резко повысилась социальная мобильность, что привело к
дифференциации общества.
Пытаясь разрешить вставшие перед полисом проблемы, Платон предлагает свою
концепцию переустройства государства, уделяя при этом особое внимание разрешению
наиболее острых социальных проблем, что в свою очередь нашло отражение в его идеях
об изменении прежней социальной структуры полиса. Причем, оформление основ нового
общества не мыслилась Платоном без разработки и воплощением в жизнь государством
широкомасштабной воспитательной политики. В основе идей мыслителя о воспитании
лежало положение о жесткой социальной стратификации, однако, существующая
действительность резко расходилась с его воззрениями.
Несмотря на имевшую место имущественную дифференциацию, все граждане
потенциально обладали равными правами. Право собственности. Все члены гражданского
коллектива владели различными участками земли.
Труд же на земле считался делом чести античного грека, но никак не средством
обогащения. Таким образом, становится ясно, что занятие земледелием было почетной
обязанностью эллина. Возможно, эти изменения натолкнули Платона на мысль о
выделения из населения отдельного сословия граждан, в которое вошли бы наряду с
земледельцами и ремесленниками
Следующим правом и обязанностью было несение военной службы охрана и защита
своего полиса во время военных действий. Армия представляла собой гражданское
ополчение. Единственная функция этого сословия, по мнению Платона, должна быть
определена как ―защитная‖. Мыслитель доказывает необходимость нововведения
―сложностью военного искусства‖ и его ―несовместимостью с другими занятиями‖
Третьей обязанностью граждан полиса было участие в политической жизни полиса, в
его управлении. Поэтому Платон создает третье сословие, которое занимает
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привилегированное положение в его совершенном полисе и называет их ―стражами‖.
Мыслитель со всей строгостью утверждает, что ―ни государство, ни его строй, так же как
и отдельный человек не станут никогда совершенными‖
Мыслитель определяет совершенное государство, как достаточное и единое.
Естественно, что для него будет представлять ―... большее зло для государства ... то, что
ведет к потере его единства и распадению на множество частей‖, а ―... благо ... то, что
связует государство и способствует его единству‖
Мыслитель придерживается идеи единства, так как, по его мнению, лишь она дает
возможность называть государство ―целым‖ или ―справедливым‖. Для Платона это
является важным, потому что цель его ―построений‖ — справедливое государство,
которое и будет совершенным.
В «Государстве» мыслитель отмечает, что справедливое государство причастно к
добродетели (IV, 432b). В «Законах» же центр тяжести смещается на вопросы
законодательства, ―ради добродетели установил устроитель свои законы‖
На первый взгляд может показаться, что в первом проекте цель воспитания
достаточно проста – подготовка граждан к своему делу, к выполнению своей
единственной функции в государстве. Платон пишет: ―… сделает справедливым
государство – преданность своему делу у всех сословий – дельцов, помощников и
стражей‖ («Государство», IV, 434с) (то есть автор хочет сказать, что каждый гражданин
должен заниматься своим делом). Однако цель воспитания рассматривается Платоном
гораздо шире.
Мыслитель говорит, что без обладания добродетелями мудрости, мужества,
рассудительности16, государство не может называться справедливым.
Платон не считал нужным заниматься воспитанием дельцов — земледельцев и
ремесленников. Мыслитель объясняет свое решение тем, что единственным достоинством
этих людей может быть ―подчинение человеку лучшему‖ (именно тому, которому он дает
воспитание), поскольку, по его мнению, ―занятия ремеслами и ручным трудом‖ ослабили
у них лучшую часть души
Объектами воспитания у Платона становятся граждане любого возраста, причем как
мужчины, так и женщины. Мыслитель говорит об этом следующим образом:
―законодателю следует позаботиться о … воспитании как мужчин, так и женщин, от
ранних лет до зрелых — вплоть до старости‖
При анализе средств и методов воспитания, предлагаемых Платоном, необходимо
обратить внимание на возрастную градацию, используемую автором и на особенности
каждой возрастной группы.
Возрастные группы будут следующими:
Первая группа — дети от рождения до трех лет.
Вторая — от трех лет до шести лет.
Третья — от шести лет до десяти лет.
Четвертая — от десяти лет до восемнадцати лет.
Пятая — от восемнадцати до тридцати лет.
Шестая — от тридцати лет до шестидесяти.
Мыслитель не обозначает конкретный возраст, с которого должно начинаться
воспитание. Он называет их просто — ―детьми‖. Платон говорит: ―… во всяком самое
главное — это начало, в особенности, если это касается чего–то юного и нежного. Тогда
всего вернее образуются и укореняются те черты, которые кто-либо желает там
запечатлеть‖
Поскольку обучение грамоте начинается с десятилетнего возраста, а обучение с
тринадцатилетнего возраста, то вполне утвердительно можно сказать, что эти методы и
средства воспитания, нацеленные на формирование нравственных качеств у стражей,
относятся к четвертой возрастной группе (с 10 до 18 лет).
477

Психология и социальная работа
Таким образом, система воспитания Платона не представляет из себя чего-то
замкнутого и оторванного от реальности. В основу была положена мыслителем афинская
система воспитания с ее идеалом «калокагатии», а спартанская система привнесена в
качестве элемента «милитаризованного» гимнастического воспитания. Наряду с этими
наиважнейшими частями воспитания, религиозное воспитание представляет необходимую
составляющую часть системы, поскольку вмещает в себя практически все средства и
методы воспитания. При этом роль государства в системе воспитания Платона является
доминирующей и определяющей.
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Многих родителей беспокоят капризы и упрямство детей. На самое обычное
предложение — помыть руки, готовиться ко сну, убрать игрушки ребенок отвечает либо
молчаливым неповиновением, либо бурным протестом. Подобные реакции у некоторых
детей проявляются столь часто, что взрослые начинают относиться к этому, как к
закономерным явлениям дошкольного возраста. Безусловно, склонность к капризам
связана с возрастными и психофизическими особенностями детей: чем младше ребенок,
тем ярче у него выражены процессы возбуждения, а в связи с этим импульсивность,
несдержанность.
И все-таки причины капризов и упрямства ребенка заключены не столько в особенностях его возраста и характера, сколько в неправильном воспитательном подходе к нему.
«Какой ты капризный!» - это восклицание очень часто слышат дети от своих родителей.
Но они не могут родителям ответить тем же, хотя родители порой бывают капризнее детей. Что такое каприз по своей сути и как его отличить от потребности? Если судить строго, то потребности в жизни у человека не столь велики, но им неизменно двигает желание
улучшить свою жизнь.
Жизнь человека отличается от жизни животного, в частности, своей обустроенностью,
комфортом. Человеческий разум работает в направлении улучшения условий жизни –
любой нормальный человек не откажется от возможности улучшить своѐ благосостояние.
Не будет ли это являться капризом? То, что мы стараемся обустроить свою жизнь – это
естественно и закономерно, но если это назвать капризом, то можно прийти к страшному
выводу: именно каприз является двигателем всей человеческой цивилизации.
Человек стал развиваться потому, что захотел жить по-своему, а не как ему было дано
«свыше». Можно назвать это потребностью. Тогда ясно, что человек стал развиваться
потому, что в нѐм изначально заложена потребность к развитию, и он не может уподобить
свою жизнь жизни животных, которые довольствуются данными им условиями жизни.
Однако это вовсе не значит, что «каприза нет – есть одна потребность», поэтому
невозможно оправдывать людей, которые не видят меры в своих потребностях.
Каприз по своей сути – это необузданная потребность. То, что выходит за рамки
разумного подхода к своим потребностям, когда управляют человеком страсти, желания –
то становится капризом. Правда, не всегда просто бывает провести это разграничение:
ребѐнок, просиживающий за компьютером целыми днями, может считать это своей
потребностью (ведь ему хочется играть!), хотя родители могут расценивать это как
каприз. Каждый человек должен сам в себе проводить эту границу.
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В нашем мире «вседоступности», «вседозволенности» знать чувство меры непросто,
но зато многократно возрастает важность этого вопроса для людей. Неприятное явление в
нашем обществе – снижение уровня самокритичности, что и приводит к необузданности
желаний, к власти каприза в жизни многих людей. Поэтому особенно актуальным
становится вопрос самовоспитания: чтобы жить в гармонии с людьми, со всем миром,
люди должны понять, что от жизни нужно не только брать, но и быть готовым отдать.
Эта статья затрагивает сложные психологические, философские проблемы и
содержит, пожалуй, больше вопросов, чем ответов, но в этом и цель еѐ – дать повод для
размышлений и поискать ответы в себе.
Научный руководитель – доцент Сухих А. В.
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Бобкова Е. В.
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЛЮБВИ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ
Кафедра психологии образования КемГУ
psychology@kemsu.ru
Актуальность темы. Нравственно-психологическая подготовка к браку предполагает
формирование у молодежи правильных представлений о понятии любви, еѐ критериях, об
еѐ отличии от влюбленности, влечения, дружбы.
Наше время характеризуется кризисом духовности, проявляющимся в утрате
традиционных сущностных человеческих ценностей. Философы пишут о кризисе,
девальвации любви, об обеднении, вульгаризации ее понимания. «Любовь в целом
атрофируется до единственной функции – сексуальной» [1, c.146]. В массовой культуре и
в средствах массовой коммуникации тема любви вытесняется обсуждением темы секса,
техникой обольщения. Психолог Г. Ф. Дейнега пишет, что в молодежной среде стало не
принято говорить о любви, а все больше о сексе. Используется лексика, описывающая
отношения двоих в непристойных выражениях [2, с. 3].
Об остром дефиците любви свидетельствует распространение в межличностных
отношениях и в обществе в целом таких качеств, как равнодушие, эгоизм, озлобленность,
жестокость, агрессивность. Лингвокультуролог Е. Е. Каштанова в ходе своего
исследования пришла к выводу, что «каноническое для христианской любви духовнодушевное начало, гуманность, милосердие, сострадание, терпение практически не
вербализуются в лексиконе большей части молодого поколения» [3, с.237]. Такая
ситуация не может не влиять на сознание молодежи, на ее отношение к любви и на
поведение во взаимоотношениях между полами. Данное обстоятельство обусловливает
необходимость изучения представлений школьников о любви.
Понятию любви затруднительно дать какое-то строгое формальное определение,
поскольку оно является, во-первых, сложным, многоаспектным явлением. Во- вторых, в
любви пересекаются противоположные начала: индивидуальное и социальное, телесное и
духовное. «Точно описать любовь во всех ее качествах и проявлениях представляется
невозможным» [4, с.147]. Изучение различных источников позволило выделить
следующие признаки этого понятия: «высшее чувство», «чувство тяготения одного
индивида к другому», «высшее проявление духовно-эмоционального отношения к
человеку», «самоотверженная, сердечная привязанность», «принятие другого человека»,
«особое отношение к другой личности», «чувство глубокого переживания симпатии и
уважительного почитания человеком кого-либо или чего-либо», «высшая форма
человеческой близости», «высшая степень эмоционально положительного отношения
человека к человеку», «отношение к кому- или чему-либо, как, безусловно, ценному»,
«душевная связь между любящими», «обращенность чувства и воли на другую личность»,
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«готовность пожертвовать собой во имя объекта своей любви», «стремление к единению,
близости с другим человеком», «желание быть с этим человеком», «озабоченность
счастьем и благополучием этого человека», «индивидуально-избирательное чувство»,
«интимное чувство», «глубинное экзистенциальное переживание», «стремление общаться
с человеком или его воспринимать», «нравственно-эстетическое чувство».
Цель исследования – проанализировать высказывания старшеклассников о любви с
точки зрения половых различий.
Социальным объектом исследования являются старшеклассники школ г. Кемерово в
возрасте 16-17 лет: 77 юношей и 96 девушек.
В работе использовался тест «Незаконченные предложения»: любовь – это…
Методика незаконченных предложений выявляет познавательный компонент любви.
Были выделены следующие характеристики любви.
Характеристика

Любовь как
влечение,
тяготение,
симпатия
Любовь как
привязанность

Любовь как
дружба
Любовь как
привычка
Любовь как
страсть
Любовь как
взаимность
Любовь как
состояние души
Любовь как
психофизиологич
еское состояние
Любовь как
ценностное,
значимое
отношение к

Примеры высказываний

Общее
Девушколичес
Юноши
ки
тво

«…безумно тянет к человеку, которого
любишь…», «любовь – это взаимная
симпатия друг к другу», «любовь - это
непреодолимое чувство притяжения»,
«любовь – это тяга к человеку», «любовь
– это влечение людей друг к другу»
«любовь – это проявление сильной
привязанности к другому человеку»,
«любовь – это состояние привязанности
к человеку, с последующим желанием
находиться рядом с ним», «любовь – это
состояние привязанности к человеку, к
его привычкам, поведению», «любовь –
это высшая степень привязанности к
человеку»
«любовь начинается с дружбы, и именно
такая любовь долгая и крепкая», «любовь
– это дружба. Эта дружба перерастет
когда-нибудь в любовь»
«любовь – это привычка», «любовь – это
наркотик, но как любой наркотик, это
входит в привычку»
«любовь – это страсть»

8

3

5

7

1

6

3

3

0

2

1

1

1

0

1

«любовь – это взаимоотношения людей,
связанных взаимными чувствами»
«любовь – это состояние души»

5

3

2

1

1

0

«любовь – это болезнь, эпидемия»,
«любовь – это химическая реакция в
мозгу»
«любить – значит жить одним им»,
«любить – значит оберегать и хранить,
как ценный подарок судьбы…», «…это
чувство к человеку, который дорог для

15

4

11

6

3

3
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Характеристика

Примеры высказываний

человеку
Любовь как
преданность

тебя»
«…если уж сказал, люблю, то нужно
любить до конца…», «…это уверенность
в том, что человек будет рядом
постоянно…»
Любовь как
«любовь – это когда ты перестаешь
самоотдача
думать о себе…ты думаешь о том, чтобы
ему было хорошо», «любовь – это когда
готова отдать человеку все, только чтобы
он был счастлив»
Любовь как
«любовь – это совокупность качеств:
качества человека ответственность, преданность,
честность», «любовь – бескорыстное
чувство», «любовь – это искренность»
Любовь как
«любить – значит быть счастливым»,
источник счастья «любовь – это наивысшее чувство
счастья…»
Любовь как
«…люди стремятся выйти замуж или
основа семьи и
жениться по любви…», «…это чувство,
брака
симпатия… у них рождаются дети,
появляется дружная семья»
Любовь как
«…без второй своей половины… жить
потребность в
тебе тяжело…», «любовь – это когда
человеке
люди нуждаются друг в друге…»,
«…когда не могут жить, существовать
друг без друга», «это взаимная душевная
нужда»
Любовь как
«любовь включает взаимоуважение,
взаимоотношения помощь, заботу», «любовь – это
понимание, поддержка, сочувствие,
уважение, доверие»
Любовь как
«любовь делает человека лучше,
возвышенное
вдохновляет на совершение поступков»,
чувство
«это то, что заставляет жить дальше»
Любовь как
«это чувство, которое нас испытывает,
самопознание
раскрывает, показывает нам самим,
какие мы есть»
Психотерапевтиче «любовь помогает жить и радоваться
ская функция
жизни», «это сила способная спасти,
любви
вылечить и помочь»
Виды любви по
«любовь бывает разная: любовь к
объекту
родителям, любовь к детям, любовь к
любимому человеку», «это чувство не
только к противоположному полу, а к
миру, к природе, к окружающим людям»
Виды любви по
«любовь бывает либо безответной, либо
взаимности
взаимной»
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Общее
Девушколичес
Юноши
ки
тво

3

1

0

12

9

3

4

3

1

8

8

0

5

3

2

15

11

5

45

33

12

16

13

3

1

1

0

3

3

0

15

10

5

2

1

1

Психология и социальная работа

Характеристика

Настоящая
любовь
Любовь и
влюбленность
Длительность
любви как ее
критерий
Любовь как
основа
жизнедеятельност
и человека
Любовь как
ценность
Отношение к
любви между
полами
Возраст любви
Любовь как
основа жизни на
земле
Необъяснимость
любви
Индивидуальност
ь любви

Примеры высказываний

Общее
Девушколичес
Юноши
ки
тво

«любовь настоящая – это доверие,
взаимопонимание», «…настоящую
любовь надо заслужить»
«любовь часто путают с
влюбленностью»
«любовь может быть только одна и на
всю жизнь», «это чувство, проверенное
годами»
«без любви жить нельзя…», «жизнь без
любви – это не жизнь», «когда любишь,
то живешь по-настоящему»

5

5

0

1

0

1

6

4

2

8

7

1

«любовь – это то, что нужно ценить и
оберегать», «любовь – это что-то
высокое, священное. Любовь нужно
беречь»
«я не верю в любовь», «любовь – это
пустая трата времени», «между людьми
разных полов настоящей любви нет…»
«это чувство, которое приходит к 20-25
годам», «мы любим в любом возрасте»
«любовь – это то, на чем держится наш
мир», «это чувство, которое
связывает…всех живых существ на
земле»
«любовь начинается непонятно как и
заканчивается непонятно где»
«для каждого любовь своя», «это
чувство, которое для каждого ощущается
по-разному»

2

1

1

7

4

3

3

2

1

2

2

0

15

9

6

5

5

0

В ходе анализа выявились половые различия в представлениях о любви. Ответы
юношей были краткими, немногословными. Многие определили любовь просто как
чувство и отношение, без раскрытия присущих им признаков: «любовь – это чувство»,
«чувство присущее всем», «чувство между людьми», «взаимные чувства мужчины и
женщины», «сильные чувства к человеку противоположного пола», «любовь – это
взаимоотношения», « особое отношение к человеку», «отношения между мужчиной и
женщиной». Это говорит о том, что у них слабо выражена способность к вербализации и
рефлексии. Для юношей характерно односторонне понимание любви как
психофизиологического состояния: « любовь – это воздействие гормонов на сознание»,
«любовь – это гормонально-химический процесс, происходящий в теле человека и
проявляющийся во влечении к партнеру», «любовь – это совокупность биохимических
процессов, происходящих в головном мозге и ЦНС, при виде человека, который тебе
нравится». Для них любовь – это, прежде всего внутреннее состояние: влечение,
притяжение, привязанность, страсть.
В ответах девушек отражены социально-психологические характеристики любви. В
их представлении любовь – это чувство избирательное, преданное, на долгие годы.
Чувство к конкретному единственному человеку, ради которого они готовы на все и с
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которым хочется создать семью и родить детей. В их сознании любовь как межличностное
отношение связана с разными социально-психологическими явлениями, такими, как
СЧАСТЬЕ, ДРУЖБА, СЕМЬЯ, БРАК, ВЗАИМОПОНИМАНИЕ, ВЗАИМНОЕ
УВАЖЕНИЕ, ДОВЕРИЕ, ВЕРНОСТЬ, ЗАБОТА, ВЗАИМНАЯ ПОДДЕРЖКА, ПОМОЩЬ
В ТРУДНУЮ МИНУТУ, ГОТОВНОСТЬ ЖЕРТВОВАТЬ ВСЕМ РАДИ ЛЮБИМОГО,
СОЧУВСТВИЕ, ИНТЕРЕС ДРУГ К ДРУГУ. Для них любовь - это не только чувство к
противоположному полу, но и к другим значимым людям: к друзьям, к близким, к
родителям, к родственникам, к детям, а также к окружающим людям, природе, к
животным, к миру.
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Индивидуальность (от лат. Individuum — неделимое, особь) — совокупность
характерных особенностей и свойств, отличающих одного индивида от другого;
своеобразие
психики
личности
индивида,
неповторимость,
уникальность.
Индивидуальность проявляется в чертах темперамента, характера, в специфике интересов,
качеств перцептивных процессов личности. Индивидуальность характеризуется не только
неповторимыми свойствами, но и своеобразием взаимосвязей между ними. Предпосылкой
формирования человеческой индивидуальности является, в первую очередь, среда, в
которой происходит развитие личности, ассоциации, накопленные в детстве, воспитание
[1]. Существует мнение, что индивидом рождаются, личностью становятся, а
индивидуальность отстаивают.
Задача исследования: провести анализ представлений студентов экономического
факультета о чертах собственной индивидуальности.
Обследуемым студентам было предложено назвать психологические качества,
которые отражают их уникальность, неповторимость и характеризуют каждого из них как
индивидуальность
В исследовании приняли участие 155 студентов 2 курса экономического факультета,
среди них 38 юношей и 117 девушек. В общей сложности опрошенные студенты назвали
74 различные качества, которые, как они считают, делают их индивидуальностями. При
этом девушки назвали 54 качества, юноши указали в общей сложности 20 различных
качеств.
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Юноши на первое место чаще всего ставили волевые качества, такие как
целеустремленность, ответственность, решительность, так целеустремленность была
указана в анкетах юношей 10 раз, ответственность и трудолюбие – по три раза,
активность, решительность были указаны по одному разу. Также юноши назвали
отрицательные волевые качества: лень (4 раза), вспыльчивость (2 раза). На второе место
юноши чаще ставили нравственные качества: отзывчивость была названа 8 раз, доброта –
6 раз, скромность, спокойствие – 2 раза, справедливость, верность были названы по
одному разу. Пять юношей на второе место поставили коммуникативное качество –
общительность. Эмоциональные качества охарактеризованы следующим образом:
веселый (5 раз), эмоциональный (2 раза). Также юношами были названы такие
личностные качества как воспитанность, аккуратность, гордость.
Девушки в нашем исследовании при описании собственной индивидуальности на
первые места чаще ставили коммуникативные и нравственные качества. При этом
общительность была упомянута 18 раз, дружелюбие – 6 раз, отзывчивость – 8 раз. Из
числа нравственных качеств в большей степени представлена доброта (22 раза),
скромность (застенчивость) (7 раз), толерантность (3 раза), доверчивость,
принципиальность, честность (2 раза), милосердие и заботливость (1 раз), но при этом
были названы и отрицательные нравственные качества: злость (2 раза), грубость (1 раз).
Волевые качества у девушек располагались на втором месте среди названных
характеристик индивидуальности. Целеустремленность и ответственность были названы
по 12 раз, энергичность и терпеливость – по 6 раз, упорство, усидчивость, трудолюбие –
по 4 раза, самоконтроль – 3 раза. В качестве отрицательных волевых характеристик
приведены: вспыльчивость (5 раз), лень (4 раза), импульсивность (3 раза), нетерпение (1
раз).
Интеллектуальные качества также упоминались в качестве характеристик
индивидуальности достаточно часто: творчество – креативность - оригинальность – 12
раз, талантливость – 4 раза, эрудированность, сообразительность – по 3 раза,
любознательность, математический склад ума – по одному разу. Эмоциональные качества
в ответах девушек представлены такими характеристиками, как оптимизм (9 раз),
веселость (8 раз). К характерологическим свойствам мы отнесли следующие качества,
указанные в ответах девушек: требовательность (7 раз), прямолинейность (6 раз),
харизматичность (5 раз), чувствительность (4 раза), вежливость, лидерские качества,
уверенность, аккуратность, адекватность были названы по 2 раза, авантюризм, низкая
самооценка, чувство юмора – по одному разу.
В результате проведенного исследования выявлено, что в качестве характеристик
собственной индивидуальности юноши на первое место чаще ставили волевые качества,
девушки предпочтение отдавали коммуникативным качествам, что можно объяснить
половыми различиями. Также следует отметить, что девушки в нашем исследовании
довольно часто упоминали интеллектуальные качества, что, на наш взгляд, связано с
будущей профессиональной деятельностью. Нравственные качества в нашем
исследовании по степени представленности и значимости у юношей и девушек оказались
на втором месте, что свидетельствует о высокой значимости нравственных характеристик
личности и указывает на стремление респондентов к достижению высокого
психоэтического статуса.
«Моя индивидуальность заключается в моѐм характере. Я весѐлый, общительный,
целеустремлѐнный и отзывчивый человек», – так выглядит большинство ответов на
вопрос «В чѐм заключается твоя индивидуальность?» Но есть и совершенно
противоположные, достаточно вдумчивые ответы. Вот, например, ответ одной из
опрошенных девушек – «Пока я не добьюсь чего-то, что никто ещѐ не совершил,
индивидуальностью я себя могу назвать такой же, как и все здесь сидящие». В этом ответе
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представлен серьезный, зрелый подход к проблеме оценки собственной
индивидуальности.
В целом следует отметить, что зачастую обследованные студенты приводили скорее
характеристики собственной личности, а не индивидуальности, но проведенная работа
вызвала живой интерес, способствовала развитию рефлексии и повышению уровня
самосознания.
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Самоактуализация в процессе обучения в ВУЗе является залогом успеха будущей
профессиональной деятельности. Изучение процесса самоактуализации студентов важно
потому, что именно они будут являться теми людьми, от которых будет зависеть
интеллектуальное и культурное развитие нашего общества. Через несколько лет
нынешние студенты будут определять приоритеты развития культуры, и при этом во
многом они будут опираться на те ценности, которые сложились у них еще в период
обучения в ВУЗе [2].
Особенности самоактуализации студенческой молодежи в зависимости от пола в
эпоху глобальных социально-экономических, политических и культурологических
перемен представляют собой большой интерес для исследований социологов, психологов
и акмеологов. Гендер является одной из базовых характеристик личности, которая
оказывает влияние на другие ее характеристики, в том числе и на особенности
самоактуализации. Общество в свою очередь приписывает личности определенную
систему норм поведения, влияющих на исполнение определенных ролей в зависимости от
пола. Следствием этого, в сознании людей возникает жесткий ряд представлений
относительно того, что есть мужское и что есть женское в данном обществе.
Неосознанное следование традиционным гендерным стереотипам ограничивает
самоактуализацию и жизненное пространство индивида.
Анализ трудностей, с которыми сталкивается молодой человек при попытках
реализации своего потенциала, может помочь созданию более благоприятных социальнопсихологических условий для личностного роста молодых людей. На этой же основе
может быть предложен комплекс процедур, техник для проведения консультаций,
разработки программ тренингов личностного роста для развития и гармонизации
внутренних условий самоактуализации с учетом гендерных особенностей и этапа
процесса обучения студентов в ВУЗе [2].
Цель исследования состоит в том, чтобы выявить гендерные различия в уровне
самоактуализации у студентов в период обучения в ВУЗе.
Объектом исследования является процесс самоактуализации личности студентов
ВУЗа в период обучения.
В качестве предмета выступают различия показателей самоактуализации у девушек и
юношей среди студентов ВУЗа.
Гипотезы:
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1. В период обучения в ВУЗе показатели самоактуализации возрастают.
2. Существуют различия в уровне самоактуализации у юношей и девушек.
Самоактуализация это одно из основных понятий современной психологии. Оно было
предложено психотерапевтом К. Гольдштейном, считавшим, что любой организм, и в
особенности человеческий, стремится к актуализации тех возможностей, которые
заложены в нем от природы. В дальнейшем феномен самоактуализации подробно
исследовался А. Маслоу. Согласно его точки зрения, самоактуализация - это желание
стать большим, чем являешься, это потребность в самосовершенствовании, в реализации
своего потенциала. Этот путь труден, так как он связан с переживанием страха
неизвестности и ответственности, но в то же время этот путь ведет к полноценной,
внутренне богатой жизни. На данном этапе развития психологической науки значение
данного термина претерпело множество изменений. Часто оно подменяется схожими
понятиями – осуществление самости (А. Адлер, Г. Салливен, К. Юнг), самореализация (Л.
Бисвангер), свободное самотворение (Ж.-П. Сартр), самотрансцендентность (Ф. Ницше),
плодотворная ориентация (Э. Фромм), постижение смысла (В. Франкл, Э. Гуссерль) [1].
Основываясь
на
многоплановом
анализе
феномена
самоактуализации,
характеристиках самоактуализирующейся личности, особенностей самоактуализации
личности на стадии профессионального обучения, мы предположили, что к центральным
факторам процесса самоактуализации студента можно отнести систему личностных
смыслов, ценностные ориентации и временную перспективу.
В подтверждении нашего предположения можно привести
известный
«Самоактуализационный тест» или иначе САТ. Одной из двух его базовых шкал является
шкала «ориентация во времени», которая измеряет способность субъекта жить
"настоящим", т.е. переживать настоящий момент своей жизни во всей его полноте,
ощущать неразрывность своего прошлого, настоящего и будущего, т.е. видеть свою жизнь
целостной. Поэтому мы решили, что данный показатель самоактуализации будет
соответствовать временной перспективе личности, которая сможет наиболее полно
раскрыть представления субъекта о своем прошлом, настоящем и будущем.
Среди многих представителей гуманистической психологии, таких как,
упоминавшихся ранее А. Маслоу и К. Роджерса, В. Франкла бытует точка зрения, что
центральное место в структуре личности занимает система личностных смыслов и
ценностных ориентаций. Сформированность соответствующих систем является одним из
важных критериев гармонично развитой личности. Система ценностных ориентаций
определяет жизненную перспективу, "вектор" развития личности, являясь важнейшим
внутренним его источником и механизмом. Что касается категории «смысла», то важно
отметить, что существует множество подходов при ее интерпретации. В рамках
гуманистической психологии смысл рассматривается как всеобъемлющий, постоянно
изменяющийся и никогда не исчезающий феномен, постигаемый человеком на
протяжении жизни и понимающийся через свободу, ответственность, волю, любовь и
творчество [3].
Студенческий возраст – это возраст определения основных жизненных приоритетов и
смыслов. Это период активного личностного роста, ведущую роль в котором занимает
формирование и развитие ценностных ориентаций, наиболее актуальным становится
смысл собственной деятельности, и в особенности смысл своей будущей
профессиональной деятельности, выбор собственной жизненной стратегии.
Таким образом, в качестве центральных факторов процесса самоактуализации в
студенческие годы мы выделили временную перспективу личности, систему личностных
смыслов и ценностные ориентации, которые на наш взгляд смогут более точно отобразить
динамику данного процесса в период обучения в ВУЗе.
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В настоящее время наблюдается большое количество теоретических подходов в
исследовании «Я-физического». Авторами отмечается, что образ «Я-физического»
представляет собой не отражение реальных телесных параметров человека, а восприятие
им своего тела и отношение к нему [1]. Эмпирически «Я-физическое» исследуется мало, в
основном в контексте спортивного развития, гендерных особенностей, онтогенетического
развития представлений человека о своем телесном облике. Опыт, связанный с
самовосприятием и переживанием человеком собственного тела большинством авторов
рассматривается как важная характеристика и условие формирования самосознания. Но
его дальнейшая роль в общей структуре самосознания или вообще опускается или
признается, что «Я-физическое» есть сложный биосоциальный комплекс. Под «Яфизическим», мы, вслед за Д. А. Леонтьевым, понимаем переживание своего тела как
воплощения Я, образ тела, переживание физических дефектов, сознание здоровья или
болезни. На наш взгляд, «Я-физическое» – неотделимая от общей структуры часть
самосознания человека, восприятие человеком своего телесного облика, которое вносит
большой вклад в целостное ощущение образа Я.
Особый интерес представляют периоды, когда «Я-физическое» существенно
изменяется за короткий промежуток времени. Одним из таких периодов для женщины
является беременность. Период гестации мы выделяем как значимый период в жизни
женщины, затрагивающий физиологический, психофизиологический и психологический
уровни функционирования организма.
Беременность можно определить как амбивалентное состояние, т.к. у женщин в период гестации наблюдается существование большого количества разнонаправленных потребностей и поиск оптимального их примирения; происходит разделение представлений
о «Я-физическом» на представления о «Я» и «Ребенке».
Рассматривая изменения образа «Я-физического» во время беременности, авторы связывают наиболее яркое проявление данного явления с моментом начала шевелений пренейта.
Исследования девиантного материнства, проведенные В. И. Брутманом и соавторами,
показывают, что при нежеланной беременности симптоматика меняется, причем удалось
выделить два крайних варианта психологического статуса женщин, вынашивающих неже487
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ланную беременность. В первом варианте в течение всей беременности женщины чувствуют себя достаточно хорошо, заметно реже у них встречаются явления раннего токсикоза, отмечается общая слабая эмоциональная реакция на факт беременности, что проявляется своеобразным «забыванием» беременности, игнорированием ее симптомов. Второй
вариант характеризуется выраженным страхом и депрессией, все телесные симптомы
имеют для женщины негативную окраску, толчки и шевеления плода бывают неприятными, подчеркнуто мешающими, чрезмерно болезненными [2].
В ходе эмпирического исследования нами проверяется гипотеза об изменчивости характеристик «Я-физического» на разных этапах гестации.
Исследование выполняется при финансовой поддержке гранта Президента
Российской Федерации для поддержки молодых ученых и ведущих научных школ
(номер проекта МК-2667.2012.6)
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Несмотря на достаточную разработанность проблемы компетентностного подхода в
профессиональной деятельности педагога, в настоящее время в отечественной
акмеологической, психологической и педагогической литературе не в полной мере изучен
вопрос оценки его деятельности. Это касается и акмеологической компетентности
личности педагога, которая лишь недавно стала предметом психолого-акмеологических
исследований [1,3,5].
Нами проведена работа, целью которой стала разработка метода оценки уровня
развития акмеологической компетентности личности педагога образовательного
учреждения. В качестве инструмента, который позволит количественно и качественно
решать задачу диагностики этого процесса, нами предложена оригинальная модель
акмеологической компетентности [2].
При разработке модели акмеологической компетентности нами было спланировано
квалиметрическое исследование, которое было проведено с помощью метода анализа
иерархий [4].
Показатель, характеризующий уровень акмеологической компетентности личности
педагога, представляет собой сложную структуру, состоящую из ряда компонент. Каждый
компонент раскрывается через ряд факторов, которые были выделены в результате
пилотажного исследования успешности профессионально-педагогической деятельности.
Интегральный показатель «акмеологическая компетентность» представлен в виде
иерархии, состоящей из трѐх уровней. Фокус иерархии – это само изучаемое явление, т.е.
акмеологическая компетентность. Первый уровень иерархии состоит из четырех
компонент: 1.1 мотивационный (МК), 1.2. инструментально-операционный (ИОК), 1.3.
488

Психология и социальная работа
перцептивно-регулятивный (ПРК), 1.4 .рефлексивно-оценочный (РОК). Второй уровень
иерархии представляет собой структуры, составляющие компонент первого уровня. В
свою очередь составляющими третьего уровня стали факторы, которые были отобраны в
эксперименте как наиболее значимые (табл. 1).
Таблица 1
Иерархии модели акмеологической компетентности
I уровень
1.1
Мотивацио
нный
компонент

1.2
Инструмен
тальнооперацион
ный
компонент

1.3
Перцептив
норегулятивн
ый
компонент

1.4
Рефлексив

II уровень
2.1.1 Уровень
профессиональной
направленности

III уровень
3.1.1.1 Оценка развитости профессиональной
направленности
3.1.1.2 Потребность в достижении
неординарных результатов
2.1.2 Уровень готовности 3.1.2.1 Уровень достижения учащимися
реализовывать знания и
неординарных результатов
умения в
3.1.2.2 Стремление повысить должность,
профессиональной
степень, звание, заработок
деятельности
2.1.3 Уровень развитости 3.1.3.1 Престиж профессионального
ценностных ориентаций мастерства
3.1.3.2. Потребность в доброжелательном
внимании к своим успехам и удачам со
стороны администрации и коллег
3.1.3.3 Потребность в самоуважении
2.2.1 Уровень
3.2.1.1.Коммуникативная культура педагога
профессионального
3.2.1.2 Общая культура педагога
мастерства
3.2.1.3 Методическое мастерство педагога
2.2.2 Уровень
3.2.2.1 Психологическая компетентность
жизненных ресурсов
3.2.2.2 Готовность к применению
личности
здоровьесберегающих методик
2.2.3 Уровень
3.2.3.1 Уровень знаний и общая эрудиция в
когнитивных
преподаваемой предметной области
способностей
3.2.3.2. Уровень интеллекта
2.3.1 Уровень
3.3.1.1 Уровень профессионального
восприятия нового в
восприятия
профессии
3.3.1.2. Желание углубить свои знания в
данной области
2.3.2 Уровень
3.3.2.1 Уровень развития эмпатии
сбалансированности
3.3.2.2. Включенность в общешкольную жизнь
межличностных
3.3.2.3. Эффективность воспитательной работы
отношений
учащихся
2.3.3 Стиль работы
3.3.3.1. Общий стиль деятельности
3.3.3.2. Желание заслужить признание и
доверие учащихся
2.3.4 Способность к
3.3.4.1. Включение в свою деятельность
творчеству (Включение в элементов научно-исследовательской работы
свою деятельность
элементов научноисследовательской
работы)
2.4.1 Уровень
3.4.1.1.Активность в самосовершенствовании
самоактуализации
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I уровень
нооценочный
компонент

II уровень
2.4.2 Удовлетворенность
профессиональной
средой и
профессиональной
деятельностью

2.4.3 Уровень
саморегуляции

III уровень
3.4.2.1 Творческая атмосфера в коллективе
школы
3.4.2.2. Самодвижение к вершине
профессионализма
3.4.2.3. Самопонимание (личных особенностей,
эмоциональных состояний)
3.4.2.4. Самооценка себя как профессионала
3.4.3.1. Саморегуляция в профессиональной
деятельности (развитие рефлексивных умений,
регуляция эмоциональных состояний,
подчинение личных мотивов
профессиональным)
3.4.3.2. Привычка выполнять любое дело
хорошо, добиваться успехов
3.4.3.3. Ответственность перед самим собой,
своей совестью

В результате построения матрицы парных сравнений для составляющих всех уровней
найдены приоритеты сравниваемых критериев и с помощью иерархического синтеза
определены векторы приоритетов составляющих нижнего уровня относительно фокуса
иерархии. Каждая составляющая третьего уровня получает значение весового
коэффициента, отражающего степень влияния данного признака на уровень
акмеологической компетентности личности педагога.
При этом мы считаем, что значения модели акмеологической компетентности должны
быть представлены максимальными значениями, полученными в ходе исследований
(табл. 2).
Таблица 2
Уровни акмеологической компетентности личности педагогов
Уровни
Максимальный уровень

МК
0,60103

ИОК
0,69707

ПРК
0,75459

РОК
0,71467

АК
0,63564

Для исследования эффективности предложенной модели акмеологической
компетентности нами было спланировано исследование структуры и изучение
сформированности
и
характера
взаимодействия
структурно-функциональных
компонентов акмеологической компетентности личности педагога.
Организационная группа представлена сравнительным методом: выделением и
сопоставлением различных групп (по возрасту, полу, семейному положению, по
признакам категориальности, профессиональных достижений и т.д.) и методом
поперечных срезов.
Группа эмпирических методов представлена батареей психодиагностических методик
по изучению индивидуально-психологических особенностей личности и изучению
психологических образований, обеспечивающих профессиональную успешность
педагогов.
Группа количественных и качественных методов обработки полученных
эмпирических данных представлена вычислением средних, стандартных отклонений,
определением значений статистических критериев для установления достоверности
различий средних (критерий Стьюдента), корреляционным анализом.
Группа интерпретационных методов представлена структурным (устанавливает
структурные связи между всеми характеристиками личности) методом.
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В эмпирическом исследовании приняли участие 99 педагогов из 5 образовательных и
коррекционных школ г. Кемерово. Все испытуемые были в возрасте от 20 до 68 лет, в том
числе 20-29 лет – 11 (11,0%) педагогов, 30-39 лет – 24 (24,0%) педагога, 40-49 лет – 33
(33,5%) педагога, 50 – 68 лет – 31 (31,5%) педагог, средний возраст выборки составил 43,7
года (+10,60).
В целях повышения репрезентативности выборки в группу испытуемых были
включены в следующих долях учителя с различным педагогическим стажем: от 0 года до
5 лет – 12,0 %; 6 – 9 лет – 7,0 %; 10 – 19 лет –27,0 %; 20 –29 лет – 35,0 %; более 30 лет –
19,0 %. По уровню образования испытуемые распределились следующим образом:
высшее педагогическое образование имеют 77,0 % испытуемых, среднее специальное –
23,0 %. Обработка анкет персональных данных позволила определить квалификационный
состав выборки. Педагогов с высшей категорией насчитывалось 53, что оставило 53,5%.
Оставшиеся педагоги распределились следующим образом: без категории – 13 педагогов
(13,0%), с 1 категорией – 22 (22,5%), педагогов со 2 категорией – 13 (13,0%) педагогов.
Для выявления различий в показателях акмеологической компетентности у педагогов
с высоким уровнем акмеологической компетентности и низким уровнем акмеологической
компетентности нами проведен сравнительный анализ данных по критерию Стьюдента
при значимости р<0,05. Этот анализ показал достоверность различий показателей группы
педагогов с высокой акмеологической компетентностью от показателей группы педагогов
с низкой акмеологической компетентностью и позволил выявить уровневые показатели
акмеологической компетентности.
Исследование подтвердило наличие трех уровней развития акмеологической
компетентности личности педагогов. Уровень акмеологической компетентности личности
педагога функционально определяется развитостью его компонентов.
Считаем, что разработанная нами модель может быть использована для оценки
успешности профессиональной деятельности педагогов образовательных учреждений, а
также
для
создания
продуктивной
технологии
психолого-акмеологического
сопровождения профессиональной деятельности педагога образовательного учреждения.
Результаты диагностики уровня акмеологической компетентности могут лечь в основу
построения индивидуальной программы саморазвития с учетом возможностей внутренней
и внешней среды.
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Каждое поколение создает свой идеал, свою модель жизненного успеха, выдвигает
свои составляющие его компоненты, свои методы и свои сроки его достижения. Но в
современном, быстроменяющемся жизненном пространстве регулярно происходят
трансформации базисных структур общества, динамизм обновления среды обитания
неизбежно приводит к изменению механизмов жизнедеятельности личности. Старые
модели, по которым ранее действовал человек, не работают в новой среде, следовательно,
возникает необходимость приспособления к новым моделям поведения, что, в конечном
счете, требует обновления взглядов, мнений, ценностей личности. И, как следствие, от
этих изменений напрямую зависит понимание успешности и стремление к ней каждой
конкретной личности. Особенно важно заметить, что именно в студенческие годы
происходит основное формирование личности. Начиная с выбора направления
образования, человек формирует свой путь к успешности.
Успешность – это психологическая категория, которая обозначает способность
человека достигать успеха в своей деятельности. На успешность любого индивида влияют
определенные факторы, к таковым относят: физические возможности, свойства нервной
системы, характерологические особенности.
В этой связи важно отметить замечание Л. С. Шиловой: «Соотношение своих личных
возможностей и ресурсов, а также возможностей и ресурсов, предоставляемых в данный
момент обществом, с идеалами успеха, выраженными в притязаниях, и позволяют людям
выстраивать свои жизненные стратегии, вырабатывать эталоны социальных практик, с той
или иной эффективностью способствующих достижению успеха» [1]. Но при этом следует
заметить, что для студентов основным видом деятельности является – учебная.
Ключевыми понятиями в нашей научной работе являются – «творческая» и «учебная»
деятельность. Существует множество подходов к определению «учебной деятельности».
Например, В.В. Давыдов понимает учебную деятельность как «один из видов
деятельности школьников и студентов, направленный на усвоение ими посредством
диалогов (полилогов) и дискуссий теоретических знаний и связанных с ними умений и
навыков в таких сферах общественного сознания, как наука, искусство, нравственность,
право и религия» [2].
Заметим, что термин «творчество» указывает «и на деятельность личности и на
созданные ею ценности, которые из фактов ее персональной судьбы становятся фактами
культуры» [3].
Для рассмотрения эффективного соотношения творческой и успешной деятельности
как фактора успешности студентов нами было проведено пилотажное исследование. В
качестве респондентов в анкетном опросе приняли участие студенты второго курса
факультета филологии и журналистики Кемеровского госуниверситета. Всего на вопросы
ответило 20 человек в возрасте от 18 до 21 года. Важно отметить, что 19 человек из
анкетируемых считает себя творческой личностью, и только 1 человек ответил
отрицательно на данный вопрос. При этом данный ответ был обоснован следующим
образом: «Я думаю, что самое понятие "творческий человек" – это человек с
определенными способностями, умениями, который хорошо знает свое дело. Себя таковой
не считаю».
Для анализа результатов, полученных при проведении анкетного опроса, мы
разделили всех респондентов на три группы: те, кто учится на «отлично», на «хорошо» и
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на «удовлетворительно». Как показало исследование – наиболее успешными себя считают
«отличники», которые в среднем оценивают свою успешность на 66%. Далее следуют те
студенты, которые учатся на «хорошо». Самоопределение успешности в данной группе
составляет около 54%. Наименее успешными себя считают студенты, сдавшие последнюю
сессию на «3», в среднем они оценивают свою успешность на 38%.
Понимание «творчества» во всех трех группах существенно отличается. Студентыотличники творчество понимают как «самовыражение личности» и «способность
личности нестандартно мыслить, т.е. креативность», соответствующие варианты набрали
по 50%. «Творчество – это создание чего-либо нового», так считают 30% из данной
группы. И всего 10% ответили, что «творчество – это то-же самое, что и талант». Но при
этом следует заметить, что у некоторых студентов в данной группе есть собственное
понимание творчества: «творчество – создание продуктов, креативно выраженных в
материальных или духовных формах». В группе студентов, которые учатся на «хорошо»,
абсолютное большинство считает, что «творчество – это способность личности
нестандартно мыслить, т.е. кеативность», так ответили 83%; 33% из участников данной
категории считают, что «творчество – это создание чего-либо нового». В категории
студентов, чаще всего получающих оценки «удовлетворительно», большинство ответили,
что «творчество – это самовыражение личности» (66%). И только 33% в данной категории
считают, что «творчество – это способность личности нестандартно мыслить».
Вопрос, связанный с определением учебной деятельности практически не вызвал
разногласия в группах. Большинство студентов-отличников считают, что «учебная
деятельность – это деятельность, направленная на развитие мышления» так считают 50%
респондентов, в данном вопросе с ними согласны студенты-хорошисты 43% из которых,
выбрали этот же вариант ответа. При этом второй по популярности ответ «учебная
деятельность – это учебный процесс», и на третьем месте ответ «учебная деятельность –
это только усвоение теоретических знаний». В группе студентов, которые учатся на
«удовлетворительно» все варианты набрали равное количество ответов – по 33%.
Заметим, что из проведенного нами исследования становится очевидно, что во всех
трех группах под творчеством понимают креативность. Но при этом, у «отличников»
более разносторонние представления о творчестве. В данной категории были отмечены
все варианты ответов. «Хорошисты» в своем понимании творчества делают акцент на
создание чего-либо нового. Это означает, что для студентов, которые учатся на «4» в
большей степени важен конечный результат. Для студентов, чаще всего получающих
оценки «удовлетворительно», в творчестве самым главным становится самовыражение, но
при этом они не беспокоятся о создании какого-либо результата. Но, при этом, следует
заметить, что творчество несет под собой обязательный смысл – создание конечного
продукта, чего-то нового, ранее не существовавшего материально или духовно
выраженного.
В понимании успешности самым популярным оказался вариант «это материальное
благосостояние», в группе «отличников» так ответили 80%, в группе «хорошистов» - 71%.
Но при этом, для студентов данных групп важным является в понимании успешности –
семейное благополучие (70% и 57% соответственно). А в третьей группе на данный
вопрос 100% респондентов ответили: «успешность – это признание Ваших заслуг
окружающими».
Из проведенного нами исследования выяснилось, что соотношение затрачиваемого
времени на творческую и учебную деятельность у трех категорий студентов разное. В
среднем больше всего времени в сутки на творческую деятельность тратят студенты,
которые учатся на «удовлетворительно» (63,3%), за ними следуют «хорошисты» (58,3%),
и меньше всего заняты творчеством «отличники» (41,2%).
Исходя из проведенного нами исследования, можно сделать вывод, что увеличение
затрачиваемого свободного времени на творчество оказывает отрицательное влияние на
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успеваемость студентов. И как следствие, успешность студентов в основной их сфере
деятельности – обучении – снижается. Можно предположить, что оптимальным
соотношением времени будет 60% - учебная и 40% - творческая деятельность.
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Спорт – явление, которое притягивает к себе большинство людей. Спортивная
деятельность укрепляет организм, помогает достичь совершенства в какой-то
определенной его отрасли, формирует характер человека. Спорт неразрывно связан с
понятием соревнований, победы, сильными эмоциональными переживаниями.
Психология спортсмена отличается от психологии обычных людей. Проведение
соревнований, где от спортсмена требуются полная отдача, работа на пределе своих
возможностей создает ситуации, в которых спортсмену необходимо регулировать свое
состояние.
Если физические нагрузки велики, а спортсмен плохо управляет своим состоянием,
возникает чрезмерное психическое напряжение, которое снижает эффективность
деятельности, приводит к еѐ дезорганизации, а в результате к проигрышу, что может
привести к потере уверенности в себе, к депрессии. Бесспорно, что как среди слагаемых
успеха, так и среди причин поражения в спортивном соревновании значительная доля
принадлежит психическому состоянию перед и во время соревнования.
Современный уровень науки о спорте позволяет признать зависимость
результативности и надежности соревновательной деятельности спортсмена от его
психического состояния, от его психической подготовленности. В настоящее время в
спорте равных по своим физическим, техническим, тактическим возможностям атлетов,
как правило, выигрывает тот, кто лучше всех умеет управлять своим психическим
состоянием, кто психологически более устойчив против воздействия разных стрессфакторов, кто обладает способностью к самоконтролю и саморегуляции. Спортсмен
физически не слаб, он слаб психически.
Психическое состояние – один из возможных режимов жизнедеятельности человека,
на уровне физиологическом отличающийся определенными энергетическими
характеристиками, а на уровне психологическом – системой психологических фильтров,
обеспечивающих специфическое восприятие окружающего мира. Возникновение того или
иного состояния – явление довольно частое в спортивной практике, обусловленное
причинами объективного и субъективного характера. К субъективным причинам
относятся: предстоящее выступление в соревновании, недостаточная подготовленность
спортсмена, ответственность за выступление на соревновании, неуверенность в успешном
выступлении, неудовлетворительное состояние спортсмена и др.
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К объективным причинам относятся: сила соперников, организация соревнования,
необъективное судейство, поведение тренера на соревновании или отсутствие его,
настрой команды, неправильно организованная предсоревновательная подготовка.
Сегодня в спортивной практике распространено явление, когда спортсмены
выступают на соревнованиях, недостаточно к тому подготовленные – физически,
технически, тактически и, особенно, психологически. В результате формируется
неблагоприятное психическое состояние неуверенности, тревожности, боязни, апатии.
Неоднократные выступления спортсмена при недостаточной подготовленности в плане
психологии приводят к закреплению отрицательных эмоций, нежеланию выступать в
соревнованиях и постоянному возникновению неблагоприятных предстартовых состояний
по принципу условного рефлекса.
Неблагоприятные психические состояния нарушают оптимальное течение
психических функций, формируют отрицательные не адекватные социальным
требованиям особенности и свойства личности спортсмена, ухудшают его
результативность, разрушают спортивную форму, ослабляют психическое и физическое
состояние здоровья. Наиболее распространенные состояния: состояние тревожности,
страха, монотонии, психического пресыщения, стресса. Для предотвращения
неблагоприятных состояний у спортсмена рекомендуется:
1. Формирование у спортсмена адекватной самооценки
2. Развитие у спортсмена адекватной самооценки
3. Развитие волевых качеств
4. Снижение эмоциональной возбудимости
5. Усиление мотивации у спортсмена
6. Исключение чрезвычайных внешних раздражителей
7. Использование самовнушения и др.
Бороться с неблагоприятными состояниями можно с помощью психорегуляции,
целью которой является формирование особых психических состояний, способствующих
наиболее оптимальному использованию физических и технических возможностей
спортсмена. Объектом психорегуляции в спорте являются здоровые люди в отличие от
психотерапии. Существует множество методов регуляции психических состояний: беседа,
убеждение, приказ, гипносуггестия, активация чувства уверенности и др.
Для того чтобы спортсмену удачно выступить на соревнованиях либо хорошо
подготовиться в процессе тренировочной деятельности, ему необходимо преодолеть все
неблагоприятные психические состояния, нарушающие оптимальное течение психических
функций, формирующих отрицательные эмоции и особенности личности. Спортсмен не
должен ухудшить результативность действий, не разрушить спортивную форму, не
ослабить, самое главное, свое физическое и психическое состояние.
Существуют способы саморегуляции, связанные с отражением своего физического
«Я». Они в наибольшей мере насыщены специальными приемами.
1. Контроль и регуляция тонуса мимических мышц.
2. Контроль и регуляция мышечной системы спортсменов.
3. Контроль и регуляция темпа движений и речи.
4. Специальные дыхательные упражнения.
5. Разрядка.
В этом отношении высокой эффективностью обладают методы, используемые в восточных системах – в йоге, тай-цзы, ушу или цигуне.
Очень эффективны способы саморегуляции, связанные с отражением своего духовного «Я» (направление сознания на самого себя).
1. Отвлечение путем сюжетных представлений и воображений.
2. Самовнушение.
3 Самоубеждение.
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Здесь могут оказать существенную помощь такие подходы, как аутотренинг, медитация и др. Это своеобразная психотерапия, когда саморегуляция осуществляется в разговорах с самим собой или с кем-то другим.
Следует выделить способы саморегуляции, в основе которых лежит отражение спортсменом своего социального «Я». Для них характерны два основных приема.
1. Регулирование цели.
2. Ритуал предсоревновательного поведения.
В последнем случае мы часто наблюдаем достаточно причудливые действия, особенно у представителей различных единоборств. Наиболее яркими примерами могут быть
ритуалы борцов сумо или тайских бойцов.
Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Гольдшмидт Е. С.
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ИННОВАЦИИ В РАБОТЕ С ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ
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Инновации – это важное и первостепенное условие развития и процветания общества.
Данный процесс встречается в экономике, в политике, в медицине и в социальной работе
соответственно. В социальной работе инновации происходят постоянно, по мере
появления потребности решения разных и все время усложняющихся проблем. Под
инновацией (англ. innovation — нововведение, новаторство) понимается «инвестицию
в новацию» как результат практического освоения нового процесса, продукта или услуги
[1]. Официальными российскими терминами в области инновационной деятельности
являются термины, используемые в «Концепции инновационной политики Российской
Федерации на 1998-2000 годы», одобренной постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 июля 1998г. № 832. В частности, в этом документе дается следующее
определение инновации: «Инновация (нововведение) — конечный результат
инновационной деятельности, получивший реализацию в виде нового или
усовершенствованного
продукта,
реализуемого
на рынке,
нового
или
усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической
деятельности». Термин «социальная инновация» определяется как: 1) результат
творческой деятельности, получивший широкое применение и послуживший основанием
для значимых социальных изменений; 2) процесс преобразования нововведений в
социокультурные нормы и образцы, обеспечивающий их институциональное оформление
и закрепление в сфере духовной и материальной культуры общества [2].
Существует множество примеров социальных инноваций по России, но в данной
статье рассматриваются инновации, применяемые для улучшения положения пожилых
людей.
Например, в Ставропольском крае, новым видом социального обслуживания стала
фостерная семья («приемная семья для пожилого человека») Данный вид социальной
инновации предполагает снижение очередности в домах-интернатах общего типа, она
экономически целесообразна и является альтернативой стационарному обслуживанию. В
течение трех лет было создано шесть таких семей. Практика показала, что эта
стационарозамещающая форма имеет будущее, но развитие ее возможно только на основе
введения института приемной семьи для пожилого человека в законодательство [3].
В Тюменской области совместно с областным советом ветеранов в области
реализуется проект «Ветеранское подворье». В рамках данного проекта осуществляется
мотивация семей ветеранов на ведение личного подсобного хозяйства, получение
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доходов от реализации продукции с личного подсобного хозяйства. Лучшие ветеранские
подворья имеют возможность получить по итогам года денежные призы.
В Улан-Уде объединили две формы социального обслуживания – нестационарную и
стационарную. Цель проекта в том, чтобы обеспечить пожилых граждан, обслуживаемых
на дому, качественными и разнообразными, в том числе и новыми социальными услугами,
используя по-настоящему широкие возможности автономного учреждения домаинтерната для престарелых и инвалидов.
Подобная инновация существует и в г. Кемерово, где начал действовать пилотный
проект «Продлевая жизнь», созданный по принципу «домашнего санатория». Цель
проекта – комплексное оказание социальных, медицинских и досуговых услуг на дому
одиноким немобильным пожилым людям [4].
Проанализировав описанные инновации, можно говорить о развитии социальной
работы с пожилыми людьми, где важными направлениями являются доступность
медицинских услуг, материальное благополучие, улучшение жилищного вопроса, но, на
мой взгляд, мало уделено внимание психологическому состоянию пожилых, их
времяпрепровождению. Вследствие чего хотелось бы представить свой проект,
направленный на улучшение психического, эмоционального и душевного состояния
пожилых. Данный проект носит название «Скорый психолог», суть которого заключается
в выезде психолога на дом к пожилому, оказавшегося в трудной жизненной ситуации.
Данная услуга приравнивается по значимости к скорой медицинской помощи, так как
зачастую вовремя не оказанная психологическая помощь, может повлечь проблемы со
здоровьем.
В заключение необходимо отметить, что важной задачей специалистов по социальной
работе, является внедрение в свою практическую деятельность как хорошо
зарекомендовавших себя традиционных технологий, так и инноваций. Традиционные
технологии требуют постоянного совершенствования и инноваций (нововведений). Задача
социальной работы с пожилыми людьми заключается, прежде всего, в выявлении
социальной проблемы, от характера которой и будет зависеть определение содержания,
инструментарий, формы и методы социальной работы.
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Специфика профессиональной деятельности специалиста системы социального
обслуживания включает в себя высокую степень эмоциональной напряженности
трудового процесса, необходимость постоянного коммуникативного взаимодействия с
объектом профессиональной деятельности (клиентом) и другими ее субъектами
(коллегами, сотрудниками различных учреждений и ведомств).
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Сложные условия профессиональной деятельности в рамках социальной работы,
высокие риски профессионального выгорания и профессиональной деформации личности
детерминируют внимание, которое необходимо уделять процессу профессионального
становления личности в системе социального обслуживания, условиям и факторам,
влияющим на этот процесс.
Одним из перспективных методов социально-психологического сопровождения
указанного процесса является супервизия.
Супервизия (англ. supervision – наблюдение, контроль, надзор, руководство)
представляет собой процесс корректирующего консультирования и профессионального
обучения, осуществляемый без отрыва от работы и направленный на активизацию
личностных и профессиональных ресурсов специалиста [1].
Возникновение супервизии обычно связывают с практикой психотерапии и
психоанализа. В указанных областях данный метод сопровождения профессионального
становления специалиста широко используется как за рубежом, так и в России.
В других областях для отечественной науки более привычным является термин
«наставничество». Данная практика успешно используется для совершенствования и
повышения качества индивидуального обучения молодых специалистов или сотрудников,
проходящих адаптацию к новым профессиональным условиям.
Интеграция зарубежного опыта использования данного метода, а также опыта
применения наставничества в смежных областях в практику отечественной социальной
работы, на наш взгляд, может стать весьма эффективным инструментом социальнопсихологического сопровождения личностного и профессионального становления
специалистов системы социального обслуживания населения.
Необходимыми условиями успешности и эффективности деятельности супервизора
является его развитая профессиональная идентичность, наличие конкретного
практического опыта осуществления социальной работы с той или иной социальной
группой, профессиональная компетентность.
Большинство исследователей (М.А. Гулина, Е.С. Цыганова, А.Ф. Маскалева и др.)
отмечают наличие трех основных составляющих в супервизорской деятельности или трех
функций супервизора: обучающей, поддерживающей и управляющей.
Анализ литературы позволяет выделить несколько направлений реализации
обучающей функции супервизора:
 обучение молодых специалистов;
 обучение сотрудников, имеющих профессиональный опыт, в рамках программ
повышения квалификации на рабочем месте;
 тематические методические семинары и лекции для всех сотрудников.
Реализация данной функции требует от супервизора не только внушительного
практического опыта профессиональной деятельности по социальному обслуживанию
населения, но и глубоких знаний о передовых, инновационных методиках и технологиях
социальной работы. Супервизор выступает своеобразным ретранслятором знаний и
умений; консультантом при освоении новых методов и форм профессиональной
деятельности.
Указанные требования к супервизору актуальны и при реализации поддерживающей
функции. Поддерживающая функция заключается, главным образом, в профилактике
профессиональных рисков и профессионального выгорания специалиста, поддержки и
оказании содействия в решении трудных ситуаций, вне зависимости от того, являются ли
эти трудности следствием профессиональных отношений с клиентами, коллегами или
руководством службы. Идеальная модель супервизии предполагает оказание помощи
специалисту как в разрешении проблем в сугубо практических аспектах
профессиональной деятельности, так и в вопросах профессиональной этики,
межличностных отношений и др.
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Управляющая функция включает в себя мониторинг, контроль и оценку качества
работы специалистов, подбор команд и координацию их деятельности, защиту интересов
специалистов системы социального обслуживания населения.
Специфика функционального содержания деятельности супервизора в социальной
работе заключается в многообразии конкретных практических навыков, которыми он
должен обладать, а также в необходимости владения обширными знаниями в различных
научных областях, включающих помимо непосредственно социальной работы,
психологию, право, педагогику и менеджмент.
Из весьма обширного функционала деятельности супервизора в социальной работе
логично следует значительное разнообразие кадровых групп, которые могут выступать
объектом деятельности супервизора в социальной работе:
 выпускники образовательных учреждений высшего и среднего профессионального
образования на начальном этапе профессионализации;
 вновь принятые сотрудники, не имеющие опыта работы в социальной службе и не
обладающие соответствующим профессиональным образованием;
 все сотрудники социальных служб без учета наличия или отсутствия
профессионального опыта и профильного образования при возникновении каких-либо
затруднений в профессиональной деятельности, эмоциональных или психологических
сложностей во взаимоотношениях с клиентами, коллегами или иных обстоятельств,
оказывающих негативное воздействие на качество и эффективность их работы;
 студенты образовательных учреждений высшего и среднего профессионального
образования в периоды учебных практик;
 стажеры во время прохождения программ стажировки на рабочем месте.
Таким образом, супервизор сопровождает специалиста на всех этапах
профессионального становления, начиная с этапа получения профессионального
образования и на всех этапах профессионального роста, включая этап развитой
профессиональной идентичности.
С целью изучения возможностей использования супервизии в работе со
специалистами системы социального обслуживания населения в марте 2012 г. нами был
проведен экспертный опрос руководителей структурных подразделений одного из
учреждений социального обслуживания города. Базой исследования выступил
муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания
населения города Кемерово».
В опросе приняли участие 15 экспертов, среди них руководители различных
подразделений указанного комплексного центра социального обслуживания населения.
Стаж работы специалистов, принявших участие в исследовании, составляет от 3 месяцев
до 10 лет на руководящих должностях. Выборка гомогенна по фактору пола, все эксперты
– женщины, средний возраст которых составляет 44 года.
Как показали результаты опроса экспертов, среди проблем, существующих в
современной отечественной социальной работе, наиболее значительной является низкая
заработная плата, неадекватная усилиям, затрачивающимся специалистами в процессе
трудовой деятельности. Второй по значимости проблемой опрошенные эксперты считают
отсутствие у сотрудников мотивации на профессиональное и личностное развитие. Не
менее значимой является проблема, связанная с трудностями профессионального роста
сотрудников учреждений социальной защиты населения. Можно предположить, что все
три проблемы, указанные экспертами в качестве наиболее значимых, являются
взаимосвязанными между собой и в значительной мере детерминируют друг друга.
Указанные проблемы в значительной степени осложняют процесс профессионального
становления специалиста, ослабляют его эффективность и могут быть причиной
различных нарушений данного процесса.
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Большинство экспертов (60%) довольно низко оценивают личностный и
профессиональный потенциал социальной работы в целом. По их мнению, достаточным
уровнем профессионализма обладает меньше половины сотрудников отрасли. В то же
время, по мнению большей части экспертов (80%), значительное число сотрудников их
учреждения обладают достаточными профессиональными знаниями и навыками.
Подобное распределение ответов, объясняется, вероятно, большей объективностью при
оценке профессионализма кадрового состава социальной работы в целом, и некоторой
субъективностью в отношении собственных сотрудников.
Разработанность технологии сопровождения профессионального становления
специалиста системы социального обслуживания оценивается 73% экспертов как «низкая,
требующая значительных усилий по разработке и внедрению в практику». Мнение
экспертов по этому вопросу подтверждает актуальность рассматриваемой проблемы и
необходимость его тщательного изучения.
Эксперты подчеркивают недостаточную освещенность супервизии как метода
сопровождения профессионального становления специалистов системы социального
обслуживания
в
специализированной
литературе,
отмечают
необходимость
распространения информации об опытах апробации данного метода.
Большая часть экспертов (87%) указали на необходимость использования супервизии
на всех этапах профессионального становления специалистов учреждений социального
обслуживания населения. Часть экспертов (13%) выразили мнение, что супервизорская
деятельность необходима только в работе с молодыми специалистами и вновь принятыми
сотрудниками.
Большая часть экспертов, принявших участие в исследовании (67%) выразили
готовность указать конкретного сотрудника (сотрудников), который мог бы выполнять
функции супервизора, что может интерпретироваться как реальная возможность для
внедрения супервизии в практику социальных служб, так как наличие специалистов,
которые гипотетически могли бы исполнять функции супервизора, является важным
условием успешного использования этого метода в деятельности учреждений социального
обслуживания населения.
Среди факторов, необходимых для эффективного выполнения супервизорской
деятельности экспертами были указаны следующие (в порядке убывания значимости):
наличие опыта практической работы, наличие педагогических способностей,
определенные личностные качества, сформированная профессиональная идентичность,
наличие организаторских способностей, высокие профессиональные достижения,
прохождение специального курса по супервизии. Наличие профильного образования,
ученой степени не является, по мнению экспертов, обязательными для успешного
выполнения функций супервизора.
Минимальный стаж работы по специальности, необходимый для успешного
осуществления супервизорской деятельности, варьируются от 3-4 лет (по мнению 40%
экспертов) до 5-10 лет (по мнению 47% экспертов). Меньшая часть экспертов (13%)
считают, что для успешного осуществления функций супервизора необходим опыт
работы более 10 лет. Из представленных данных следует вывод, что эффективное
исполнение обязанностей супервизора требует значительного опыта конкретной
профессиональной деятельности по специальности «Социальная работа».
Среди наиболее значимых для супервизора личностных качеств был указаны (в
порядке убывания значимости): коммуникативность, тактичность, эмпатия, терпение,
ответственность. Представленные личные характеристики во многом совпадают с
профессионально важными качествами, общими для социальной работы, однако
супервизорская деятельность, очевидно, предполагает наиболее яркую выраженность этих
качеств в личности специалиста, осуществляющего функции супервизора. Супервизор
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при этой интерпретации выступает «лучшим среди равных», в максимально возможной
степени соответствующим профессиональному идеалу.
Таким образом, в современной социальной работе назрела острая необходимость
разработки и внедрения эффективных, действенных методов сопровождения
профессионального становления специалистов. Одним из таких методов может выступать
супервизия. Однако ее многофункциональность и большое количество целевых групп
возможного воздействия предъявляют определенные, довольно жесткие требования к
личности специалиста, осуществляющего супервизорскую деятельность.
Учитывая тенденции, происходящие в современном высшем образовании и переход
на двухуровневую систему профессиональной подготовки, мы предполагаем, что в
будущем супервизия может являться своеобразной профессиональной нишей для
выпускников магистратуры, так как особенности профессионального обучения на этом
этапе предполагают ту широту усваиваемых знаний и практических навыков, которые и
необходимы в работе супервизора.
Внедрения супервизии в работу со специалистами системы социального
обслуживания населения является, несомненно, весьма перспективным и необходимым
аспектом
усовершенствования
процесса
профессиональной
подготовки
и
профессионального становления специалистов. Организация института супервизии в
отечественной социальной работе будет способствовать улучшению качества социального
обслуживания в целом.
Эффективное социально-психологическое сопровождение профессионального
становления, обеспечивая эмоциональную сохранность специалиста, его психологическое
благополучие как личности, позволит достичь высоких результатов профессиональной
деятельности по социальному обслуживанию населения, повлияет на качество
оказываемых услуг и, как следствие, создаст необходимые условия для решения
(минимизации негативных последствий) того внушительного комплекса социальных
проблем, что стоит перед современным российским обществом; позволит снизить
социальную напряженность в целом.
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Ты сказал — я поверил, ты повторил —
я засомневался, ты стал настаивать, и я понял, что ты лжешь.
Китайская пословица
Чем бы Вы ни занимались, в какой бы области ни работали, вам всегда пригодится
умение распознать ложь. Есть ряд поз и жестов, которые непосредственно указывают на
то, что человек говорит неправду.
Итак, какие жесты могут выдать человека в случае, если он лжет? Это жесты,
связанные с прикосновением рук к лицу. Когда мы наблюдаем или слышим, как другие
говорят неправду, или лжем сами, мы делаем попытку закрыть наш рот, глаза или уши руками. Дети совершенно откровенно используют жесты, свидетельствующие об обмане.
Когда маленький ребенок обманывает, он будет рукой прикрывать рот в попытке остано501
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вить лживые слова, выходящие из его рта. Если он не желает выслушивать нотации родителей, он просто затыкает уши пальцами или закрывает уши руками. Если он видит то, на
что ему не хотелось бы смотреть, он закрывает глаза руками. Когда человек взрослеет, его
жесты, с использованием рук у лица, становятся более утонченными и менее заметными,
но они все равно имеют место. Если такой жест используется человеком в момент речи,
это свидетельствует о том, что он говорит неправду. Однако если он прикрывает рот рукой в тот момент, когда вы говорите, а он слушает, это означает, что он чувствует, как вы
лжете! Эти жесты могут также обозначать сомнение, неуверенность, вранье или преувеличение реального факта.
Когда человек проделывает жест "рука-к-лицу", то это далеко не всегда означает,
что он лжет. Однако это может быть первым признаком обмана, и дальнейшее наблюдение за поведением человека и его жестами может подтвердить ваши подозрения. Следует
рассматривать этот жест в совокупности с другими жестами.
Доктор Десмонд Моррис проводил эксперимент с медицинскими сестрами, которым
в условиях ролевой игры было дано указание сообщать пациентам неправду о их состоянии. Те сестры, которым приходилось обманывать, чаще использовали жесты "рука-клицу", чем те, которые говорили правду свои пациентам.
Защита рта рукой. Защита рта рукой является одним из немногих жестов взрослого
человека и имеет тот же смысл, что и детский жест. Рука прикрывает рот и большой палец
прижат к щеке, в то время как мозг на уровне подсознания посылает сигналы сдержать
произносимые слова. Иногда это могут быть только несколько пальцев у рта или даже кулак, но значение жеста остается тем же.
Некоторые люди пытаются притворно покашливать, чтобы замаскировать этот жест.
Хамфрей Богарт, когда ему приходилось играть роль гангстера или преступника, часто
пользовался этим приемом при обсуждении своих преступных замыслов с другими гангстерами или во время допроса, чтобы с помощью невербальных средств подчеркнуть отсутствие искренности у своего персонажа [1].
Прикосновение к носу. В сущности, прикосновение к носу является утонченным, замаскированным вариантом предыдущего жеста. Он может выражаться в нескольких легких прикосновениях к ямочке под носом, или быть выражен одним быстрым, почти незаметным прикосновением. Некоторые женщины очень осторожно проделывают этот жест,
чтобы не смазать помаду и не повредить макияж.
Одно из объяснений природы этого жеста заключается в том, что когда плохие мысли
проникают в сознание, подсознание велит руке прикрыть рот, но в самый последний момент, из желания замаскировать этот жест, рука отдергивается ото рта, и получается легкое прикосновение к носу. Другим объяснением может быть то, что во время лжи появляются щекотливые позывы на нервных окончаниях носа, и очень хочется почесать нос,
чтобы избавиться от них. Люди часто спрашивают: "А что, если у человека просто часто
чешется нос?" Если чешется нос, то человек намеренно поскребет его или почешет, что
отличается от легких прикосновений руки к носу при ситуации обмана. Как и прикосновение ко рту, прикосновение к носу может использоваться как говорящим, для маскировки его собственного обмана, так и слушающим, сомневающимся в искренности слов говорящего.
Потирание века. Мудрая обезьяна говорит: "Не вижу греха", закрывая глаза. Этот
жест вызван тем, что в мозгу появляется желание скрыться от обмана, подозрения или
лжи, с которыми человек сталкивается, или желание избежать взгляда в глаза человеку,
которому он говорит неправду. Мужчины обычно потирают веко очень энергичным образом, а если ложь очень серьезная, то отворачивают взгляд в сторону, обычно в пол. Женщины очень деликатно проделывают это движение, проводя пальцем под глазом. Это может быть вызвано двумя причинами: в силу своего воспитания они не знакомы с грубыми
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жестами; осторожность движений объясняется наличием макияжа на веках. Отводя глаза в
сторону, они смотрят на потолок.
Известно выражение "Врать сквозь зубы". Это выражение относится к комплексу
жестов, складывающихся из стиснутых зубов и натянутой улыбки, потирания века пальцем и отведенного в сторону взгляда. Киноактеры пользуются этим сложным жестом для
изображения неискренности своих героев, но в обычной жизни этот жест встречается редко.
Почесывание и потирание уха. Фактически этот жест вызван желанием слушающего
отгородиться от слов, положив руку около или сверху уха.
Этот жест является взрослой усовершенствованной модификацией жеста маленького
ребенка, когда он затыкает уши, чтобы не выслушивать упреков родителей. Другими вариантами прикосновения к уху является потирание ушной раковины, сверление в ухе
(кончиком пальца), потягивание мочки уха или сгибание уха в попытке прикрыть им слуховое отверстие. Этот последний жест говорит о том, что человек наслушался вдоволь и
хочет, возможно, высказаться.
Почесывание шеи. В этом случае человек почесывает указательным пальцем правой
руки место под мочкой уха или же боковую часть шеи. Наши наблюдения за этим жестом
выявили интересный момент: человек обычно делает пять почесывающих движений.
Очень редко количество почесываний будет менее пяти или более пяти. Этот жест говорит о сомнении и неуверенности человека, который говорит: "Я не уверен, что я с вами
согласен". Он особенно бросается в глаза в том случае, если он противоречит вербальному
языку, например, если человек говорит нечто подобное: "Я отлично понимаю, что вы испытываете" [2].
Оттягивание воротничка. В ходе исследования жестов людей, сопровождающих их
ложь, Десмонд Моррис заметил, что ложь вызывает зудящее ощущение в нежных мышечных тканях лица и шеи, и требуется почесывание, чтобы успокоить эти ощущения [3].
Похоже, это является приемлемым объяснением того, почему некоторые люди оттягивают
воротничок, когда они лгут и подозревают, что их обман раскрыт. Также, похоже, что у
обманщика выступают капельки пота на шее, когда он чувствует, что вы заподозрили обман. Этот жест используется также, когда человек разгневан или расстроен, при этом он
оттягивает воротничок от шеи, чтобы охладить ее свежим воздухом. Когда вы видите, что
человек делает этот жест, вы можете спросить его: "Не могли бы это повторить?" или "Не
могли бы уточнить этот пункт?" И это заставит обманщика отказаться от продолжения
своей хитрой игры.
Пальцы во рту. Моррис дает такое объяснение этому жесту: человек кладет пальцы в
рот в состоянии сильного угнетения. Это бессознательная попытка человека вернуться к
тому безопасному безоблачному времени в грудном возрасте, когда ребенок сосал грудь
своей матери. Маленький ребенок сосет палец, а что касается взрослого, то кроме пальца
он засовывает себе в рот такие предметы, как сигареты, трубки, ручки и подобное[4].
Если жесты, связанные с прикрытием рта рукой, обозначают обман, пальцы во рту говорят о внутренней потребности в одобрении и поддержке. Поэтому, когда появляется
этот жест, необходимо поддержать человека или заверить его гарантиями.
Скованность движений. Если человек не уверен в том, что говорит, он просто перестает жестикулировать: он так озабочен своими словами, что движения кистями рук прекращаются. В спокойной беседе можно отметить движения кистей собеседника, даже, если он держит руки в карманах. Однако резкое сокращение жестов наблюдается при нервозности человека и зависит от характера собеседника.
Облизывание губ. Нервное облизывание губ свидетельствует о неуверенности человека в своих словах, либо о том, что он чем-то озабочен и нервничает.
Нервное покашливание. Нервное покашливание может быть просто нервным покашливанием. Однако если кашель появляется, едва человек начинает разъяснять свою
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позицию, и сопровождается некоторыми другими характерными жестами, то вы можете
смело заподозрить человека во лжи [5].
Румянец. Румянец – это явный сигнал того, что человек чувствует себя неловко. Румянец может появиться вследствие каких-то слов, прозвучавших в разговоре, из-за присутствия определенного человека, когда не удается держать себя естественно и нельзя выразить свои настоящие чувства. Но бывает и так, когда румянец свидетельствует о чувстве
неловкости, которую человек испытывает из-за своих собственных слов.
Прерывистое дыхание. Прерывистое дыхание – это явный признак дискомфорта.
Для того чтобы обнаружить изменение ритма дыхания собеседника, необходимо за ним
внимательно наблюдать.
Притопывание. Характерно для людей с высокой степенью внутреннего напряжения.
Скорее всего, это признак того, что человеку хочется ускорить ход беседы. Хотя иногда
притопывание выдает лжецов.
Легкая суетливость. Когда человек лжет, его тело выходит из-под контроля, мысли и
слова не соответствуют друг другу. У профессионального лжеца могут быть и движенья
рук едва заметны, в лице вроде бы нет никаких существенных перемен, голос громкий и
ясный – однако, несмотря на явные признаки уверенность в себе, остается ощущение какой-то суеты [6].
Избегание прямого взгляда. Представьте себе такую ситуацию. Вы проводите собеседование и, когда спрашиваете у посетителя, почему он оставил последнее место работы,
он отводит глаза и, отвечая вам, смотрит в сторону. Вам станет понятно, что заданный вопрос почему-то вызывает у человека неприятные воспоминания, что есть нечто, о чѐм интервьюируемый явно не хочет говорить.
Об этом жесте стоит всегда помнить. Когда вы будите сомневаться, лжет человек или
говорит правду, то можно задать ему какой-нибудь наводящий вопрос и проследить за
взглядом.
Закрытые глаза. Некоторые люди при разговоре часто моргают, а иногда и закрывают на мгновение глаза. Такая манера поведения может указывать на то, что им не нравится ситуация, в которой они оказались. Они как бы отделяют себя от неприятной для них
обстановки.
Невыразительный голос. Когда люди лгут, голос теряет выразительность, становится как бы плоским. Например, когда человек говорил с воодушевлением, живо жестикулировал, и вдруг неожиданно его голос становится вялым, жестикуляция сводится к минимуму. Такая внезапная перемена может быть свидетельством лжи.
Как сказать неправду, не раскрыв себя. Проблема с ложью заключается в том, что
наше подсознание работает автоматически и независимо от нас, поэтому наш язык телодвижений выдает нас с головой. Вот почему сразу заметно, когда лгут люди, редко говорящие неправду, независимо от того, насколько убедительно они это преподносят. В тот
самый момент, когда они начинают лгать, их тело начинает давать совершенно противоположные сигналы, что дает вам ощущение, что вам лгут. Во время обмана наше подсознание выбрасывает пучок нервной энергии, которая проявляется в жестах, противоречащих тому, что сказал человек. Некоторые люди, чьи профессии непосредственно связаны
с обманом в разных формах, такие как политические деятели, адвокаты, актеры и телекомментаторы, до такой степени «выдрессировали» свои телодвижения, что у них трудно
заметить, что они говорят неправду, и люди попадаются на их удочку, доверяют им.
Они тренируют свои жесты двумя путями. Во-первых, отрабатывают те жесты, которые придают правдоподобность сказанному, но это возможно лишь в том случае, если
практиковаться во лжи в течение долгого периода времени. Во-вторых, они почти полностью устраняют у себя жестикуляцию, чтобы не присутствовали ни позитивные, ни негативные жесты в тот момент, когда они лгут, но это тоже очень трудно сделать.
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Попробуйте при случае провести такой простой эксперимент. Преднамеренно скажите неправду своему знакомому и сделайте осознанную попытку подавить всякие телодвижения, причем находитесь в полном обзоре своего собеседника. Даже если вы сознательно
сдерживаете яркие, броские жесты, вашим телом будет передано множество мельчайших
микросигналов. Это может быть или искривление лицевых мышц, расширение или сужение зрачков, испарина на лбу, румянец на щеках, учащенное моргание и множество —
других мелких жестов, сигнализирующих об обмане. Исследования с использованием замедленных съемок показали, что эти микрожесты проявляются лишь долю секунды, и заметить их могут лишь такие люди, как профессиональные интервьюеры во время беседы,
опытные бизнесмены во время переговоров, и те люди, у которых, как мы говорим, развита интуиция. Самыми лучшими интервьюерами и специалистами по продаже являются
люди, развившие у себя способность считывать значение микрожестов своего партнера во
время близкого, лицо-к-лицу, контакта.
Совершенно очевидно, что для того, чтобы не выдать себя в момент произнесения неправды, вам нужно сделать так, чтобы не было полного обзора вашей позы. Вот почему во
время полицейского допроса подозреваемого помещают на стул в хорошо просматриваемом или хорошо освещенном месте комнаты, чтобы он был виден допрашивающим, и
легче было бы обнаружить, когда он говорит неправду. Естественно, что ваша ложь будет
менее заметна, если вы в этот момент будете сидеть за столом, и тело ваше будет частично
скрыто, или стоять за забором или закрытой дверью. Легче всего врать по телефону!
Мы рассмотрели самые явные признаки лжи. Однако не следует забывать, что человек
может использовать аналогичные жесты, когда неуверен в себе или нервничает. Поэтому,
перед тем, как делать вывод, о том, что ваш собеседник лжет, задайте ему уточняющие
вопросы, которые помогут вам выяснить его подлинные чувства.
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Как правило, стереотип имеет негативную трактовку и воспринимается как нечто
несоответственное. Человек, имеющий стереотип (один или несколько), представляется
ограниченным в восприятии окружающей действительности. В действительности же,
стереотип не несет в себе столь негативной окраски. Стереотипизация является
естественным процессом в социальной жизни личности[1]. Человека всегда окружало
большое количество информации, которой в современном мире стало гораздо больше.
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Стереотип позволяет категоризировать часть этой информации, тем самым помогая
человеку ориентироваться в окружающей его действительности.
Благодаря современным средствам коммуникации, резко увеличилось число
контактов между людьми. Человек общается с множеством мало или вообще незнакомых
ему людей практически каждый день, поэтому ему необходимо иметь хотя бы общее
представление о том, кем является его собеседник [3]. Так как профессиональные
стереотипы предоставляют информацию об обобщенном, типичном представителе
профессии, они позволяют быстро сориентировать свое поведение в соответствии с теми
характеристиками, которые приписывают данной профессии. Кроме того, в настоящее
время профессия стала играть одну из важнейших ролей в жизни человека. Именно
поэтому существуют представления (стереотипы) в отношении большинства наиболее
известных профессий [2].
Цель данного исследования: выявить стереотипы в отношении представителей двух
профессий: актер и режиссер.
Гипотеза: «В обществе существует стереотипное представление о личности артиста,
одним из источников формирования которого являются СМИ».
Для исследования нами были выбраны стереотипы в отношении личности артиста.
Но, так как понятие «артист» довольно широкое и включает в себя ряд профессий,
связанных с искусством, мы, используя это понятие, исследовали представления об
актерах и режиссерах (что непосредственно указывалось в бланке исследования).
Для определения общего отношения к профессии нами использовалась методика
«Семантический дифференциал». Для выявления экспрессивной характеристики были
использованы такие антонимы, как «белый – черный», «теплый – холодный»; выявления
динамической характеристики – «одинаковый – разный», «быстрый – медленный» и т.п.
Когнитивный аспект стереотипов определялся при помощи двух проективных методик:
«Ассоциации» и «Незаконченные предложения».
В исследовании нами было опрошено 35 человек: студенты КемГУ и КузГТУ (очной
и заочной форм обучения) в возрасте от 19 до 30 лет.
Эмоциональное оценивание личности артиста оценивалось при помощи
«Семантического дифференциала». Показатели близки к средним. Респонденты не
высказали каких-либо ярко выраженных негативных или позитивных оценок. Разница
между показателями равна 0,1. Динамическая составляющая оценки имеет большую
разницу между отрицательным и положительным полюсами – 0,65. Артисты
воспринимаются как непохожие отдельные личности, непостоянные в своем поведении.
Такого рода оценка может быть обусловлена общим представлением о профессии и о том,
какими качествами должен обладать человек, чтобы ею овладеть.
Основные качества, характеризующие личность артиста, были получены при помощи
методики «Незаконченные предложения» и «Ассоциации», обработаны контент-анализом.
В качестве характеристик, свойственных большинству представителей профессии,
респонденты указали следующие:
 Наличие таланта (отметили 70,6%);
 Стремление играть на сцене и вне ее (указали 38% респондентов);
 Пристрастие к алкоголю (указали 35,3%);
 Наличие креативности (отметили 26,5% респондентов).
На наш взгляд, респонденты наиболее часто отмечали в качестве основной
характеристики артиста талант по той же причине, которая оказала влияние на показатели
динамической оценки «Семантического дифференциала» - представление о том, какой
человек способен овладеть данными профессиями. И, хотя наличие креативности по
частоте упоминания находится на четвертом месте, выделение респондентами этой
характеристики также может быть обусловлено названной выше причиной.
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Труд артиста 44% респондентов воспринимают как тяжелый. Так как они не
обозначили характеристики, которые позволяют определять деятельность артиста как
тяжелый труд, нам сложно предположить, чем может быть обусловлена данная
характеристика.
Основными источниками получения информации об артистах были названы СМИ:
58,9% респондентов указали, что на формирование их представлений повлиял просмотр
телепередач об артистах; 47% опирались на телевизионные интервью самих артистов;
32,3% респондентов читали что-либо о них в печатных СМИ.
По итогам проведенного исследования мы можем сделать следующие выводы:
1. В обществе отсутствует устойчивый стереотип в отношении актеров и режиссеров.
2. В качестве стереотипных можно назвать лишь две характеристики: наличие таланту и тяжесть труда артиста.
3. В силу дистанцированности профессии, основными источниками формирования
стереотипов являются СМИ, что может привести к существованию неадекватного представления о личности артиста.
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Семья, имеющая ребенка-инвалида, представляет одну из наиболее уязвимых
категорий населения современной России [4].
В последние годы государственной властью были предприняты значительные усилия
по совершенствованию законодательных норм, регулирующих положение детейинвалидов, появляются новые формы работы, постоянно совершенствуются уже существующие формы социально-психологической помощи детей-инвалидов, что позволило добиться определенных позитивных результатов. Однако, медицинские, образовательные и
социальные услуги предоставляемые детям, еще отнюдь не достаточны, для того, чтобы
помочь семье, воспитывающей такого ребенка, справиться с проблемами, вызванными его
особым положением. Так как деятельность специализированных учреждений направлена
непосредственно на реабилитацию ребенка-инвалида. Немаловажное значение имеет тот
факт, что в социальном обеспечении не учитываются показатели дифференциации семей
по социально-демографическим характеристикам, нет разделения детей по группам инвалидности. В результате значительная доля семей, имеющих детей-инвалидов с тяжелыми
ограничениями жизнедеятельности, остается менее защищенной.
Проблема заключается в том, что в современных условиях родители ребенкаинвалида зачастую не могут получить необходимые сведения и помощь, ориентироваться
в изменяющемся законодательстве, выбрать подходящую ребенку образовательную и оздоровительную программу. Общество не всегда правильно понимает проблемы таких се507
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мей, и лишь небольшой их процент ощущает поддержку окружающих. Такие семьи требуют дополнительных форм социально-психологической поддержки.
На сегодняшний день функции по социально-психологической помощи семьям с
детьми-инвалидами, берут на себя общественные организации родителей детейинвалидов. Под общественной организацией мы понимаем - негосударственное,
добровольное объединение граждан на основе совместных интересов и целей [2].
По данной проблеме нами было проведено исследование на базе «Центра реабилитации для детей и подростков с ограниченными возможностями г. Ленинска-Кузнецка», так
же в исследование была задействована «Специальная коррекционная школа-интернат
№23, III-IV вида г. Полысаево».
В исследовании приняли участие семьи, имеющие ребенка инвалида и общественные
организации родителей детей-инвалидов. В анкетном опросе было задействовано 100 респондентов из числа семей, имеющих ребенка-инвалида и 20 респондентов из числа сотрудников общественных организаций родителей детей-инвалидов.
Из числа семей, имеющих ребенка-инвалида 90% знают, либо слышали о существовании общественных организаций, 10% не знают о таких организациях. Так же в ходе исследования было выявлено, что 60% родителей детей-инвалидов являются участниками
общественных организаций.
В ходе исследования нами были изучены и проанализированы законодательные документы и литература по проблемам семей, имеющих ребенка-инвалида, функционированию общественных организаций, проанализирован опыт деятельности общественных организаций родителей детей - инвалидов, проведено исследование результативности деятельности общественных организаций, направленных на решение социальнопсихологических проблем семей, имеющих ребенка-инвалида.
В целом в ходе проведенного исследования нами были сделаны следующие выводы:
Семья является первичной средой развития ребенка, члены семьи, формирующие эту
среду, должны стать первыми, кому оказывается социально-психологическая помощь, в
случае рождения больного ребенка.
Можно выделить два типа основных проблем семей, имеющих ребенка-инвалида психологические и социальные проблемы.
В настоящее время семья с ребенком-инвалидом остается по-прежнему социальнонезащищенной группой. Создаются центры реабилитации детей с ограниченными возможностями, совершенствуется законодательная база, регулирующие положение детейинвалидов, сфера материальной поддержки такой семьи пусть недостаточно, но все, же
рассматривается, в, то время как психосоциальная поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов, пока еще остается недостаточной.
Семьи, имеющие детей-инвалидов, имеют сходные проблемы и затруднения. И именно в общественных организациях они становятся единым целым, формируются отношения взаимопомощи с другими семьями, имеющих ребенка-инвалида.
Основной целью общественных организаций родителей-инвалидов является оказание
комплексной, дифференцированной, консультативной и индивидуальной помощи семьям,
имеющих ребенка-инвалида, сохранение у родителей социально-активной позиции в обществе так же включение родителей в реабилитационный процесс ребенка. Основными
задачами деятельности общественных организаций являются повышения информированности родителей о способах и методах лечения, обучения и развития ребенка-инвалида
[3]. Деятельность таких организаций основывается на принципах единой позиции семьи и
специализированного учреждения, только в этом случае реабилитация ребенка-инвалида
будет более результативна. Принцип межличностной коммуникации (необходим для обмена опыта родителей) и принцип разрешения конфликтов, так как появления ребенкаинвалида в семье влечет за собой ряд межличностных и внутри личностных конфликтов.
Деятельность общественных организаций направлена на ребенка-инвалида через его се508
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мью. А об индивидуальной помощи непосредственно родителям детей-инвалидов говорится недостаточно. Также проанализировав опыт деятельности различных общественных
организаций действующих в нашей стране. Мы нигде не увидели, что оказывается помощь по правовым аспектам, защищающие права семьи, имеющие ребенка-инвалида. Если социально-психологическая помощь семьям детей-инвалидов в некоторой степени оказывается, то проблема незнание законов родителями детей-инвалидов остается прежней.
Таким образом, семья, имеющая ребенка – инвалида, участвующая в деятельности
общественных организаций родителей детей инвалидов, в большей степени получает социально-психологическую помощь, чем семья, имеющая ребенка-инвалида не участвующая в деятельности общественных организаций. Но оказываемая помощь пока еще остается не достаточной. Возможно, это связано с тем, что общественная организация - это
новая развивающаяся форма помощи семьям с детьми-инвалидами, и в дальнейшем, когда
деятельность таких организаций будет поддерживаться государством и обществом в целом, то комплекс оказываемой помощи будет более полон для решения социальнопсихологических проблем семей, имеющих ребенка-инвалида [1].
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В последнее время интерес многих исследователей обращен к проблемам
современной семьи. Изменения репродуктивного поведения, в том числе снижение
рождаемости, трансформация родительских установок и позиций, стиля воспитания
имеют значение не только в рамках одной конкретной семьи, но и в масштабах всего
государства. В современной демографической политике по большей мере сделана ставка
на материальное поощрение рождаемости, повышение качества медицинского
обслуживание и на материальную помощь родителям. Однако, как показывает опыт
других стран, в условиях современного постмодернистского общества подобные меры не
приносят ожидаемых результатов. На наш взгляд, прежде всего, ориентироваться нужно
на изменение родительской культуры в целом, на качественное изменение родительства
как социокультурного и психологического феномена.
Как отмечает Р.В. Овчарова, родители все больше нуждаются в помощи
специалистов, причем консультации и рекомендации нужны не только родителям детей
группы риска, они необходимы каждой семье на определенном этапе ее развития в силу ее
внутренних потребностей и растущих требований общества к семье [3]. Так современное
общество и наука подошли к понятию «воспитание родителей». Воспитание родителей –
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это международный термин, под которым понимается помощь родителям в исполнении
ими функции воспитателей собственных детей, родительских функций. Именно родители
способны обеспечить ребенку благополучие, всестороннее развитие, определить его
отношение к обществу и культуре, в конце концов, дать ему адекватную модель
родительства, которую он, в свою очередь, сможет реализовать в собственной семье. В
таком виде воспитание родителей должно составлять часть социальной политики
современного общества. Ведь именно в семье растет каждый будущий представитель
нового поколения. Так, можно утверждать, что будущее общества определяется
сегодняшним состоянием родительства [2].
Как существуют идеи пренатального воспитания детей, так существуют идеи и
раннего сопровождения родительства, задолго до того, как на свет появится ребенок.
Одним из таких вариантов воспитания родителей являются программы формирования
психологической готовности к материнству.
Период беременность – это своеобразный критический момент в жизни женщины.
Женщина встречается с серьезными изменениями в своем биологическом, социальном и
психологическом статусе. По сложности и противоречивости внутренних преобразований
личности период беременности схож с периодом отрочества, когда работа над созданием
себя становится подлинным творчеством [1]. Происходит перестройка мотивационной
системы, сознание и самосознание женщины претерпевает серьезные изменения,
изменяются представление женщины о своем Я (физическом, социальном, рефлексивном),
отношение к себе. Женщина «формируется как мать». Но на фоне кризиса современной
семьи это формирование достаточно затруднено. Подобная ситуация характеризуется
исследователями как «потеря пути к модели материнства» (Д.В. Винникотт, Р.Зидер,
М.Мид, Д. Попеное, Г.Г. Филиппова, Э. Эриксон). Усугубляет положение разрыв
межпоколенных связей, потеря традиционных способов передачи опыта и оформления
материнско-детского взаимодействия. Наряду с мотивационной «неготовностью»
женщина на пороге материнства оказывается неосведомленной об элементарных
особенностях развития ребенка, основных функциях ухода за ним и общения. Так,
беременность может стать психотравмирующим фактором. С другой стороны,
беременность является уникальной возможностью для личностного роста женщины.
Именно поэтому особую значимость приобретает психологическое сопровождение
беременности.
С учетом вышеизложенного, проблема исследования сформулирована следующим
образом: каковы психолого-педагогические условия формирования психологической
готовности к материнству в период ранней взрослости. Решение этой проблемы
составляет цель исследования.
Объект исследования - психологическая готовность к материнству.
Предмет – психолого-педагогические условия формирование психологической
готовности к материнству в период ранней взрослости.
В соответствии с целью, объектом и предметом исследования были сформулированы
следующие задачи:
- проанализировать теоретические и эмпирические данные по изучению материнства
и психологической готовности к материнству до рождения ребенка;
- обосновать содержание и структуру психологической готовности к материнству, в
соответствии с этим выделить критерии, показатели и уровни сформированности данной
готовности;
- выявить психолого-педагогические условия формирования психологической
готовности к материнству;
- реализовать экспериментальную программу курса психологической подготовки к
адекватному материнству Ю.К. Абдрахмановой «Счастливая мама – счастливый малыш».
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Теоретической основой исследования явились концепция культурно-исторической
обусловленности развития материнства (И.С. Кон, М. Мид, М.С. Родионова, Э. Эриксон,
Г.Г. Филиппова и др.), положения, рассматривающие материнство как часть личностной
сферы женщины (В.И. Брутман, А.Я. Варга, И.Ю. Родионова, Г.Г. Филиппова, С.Ю.
Мещерякова, Р.В. Овчарова и др.).
Для решения поставленных задач в работе использовались как теоретические, так и
эмпирические методы исследования: обзорно-аналитический теоретический анализ,
наблюдение, беседа, анкета, проективный рисунок «Я и мой ребенок», тест «Фигуры»,
методика «Незаконченные предложения», контент-анализ, формирующий эксперимент,
методы статистической обработки данных.
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psychology@kemsu.ru
Современная образовательная ситуация задает все более высокий уровень
профессионализма педагога. Становится очевидным, что достижение целей современного
образования во многом связано с личностным потенциалом учителя, его общей и
профессиональной культурой. Профессиональными качествами, которые способствуют
внесению в образовательный процесс новшеств высокого уровня эффективности,
несомненно, являются:
1) знание предмета,
2) технологическая культура,
3) психологическая культура.
Принципиально новым явлением общеобразовательной практики
сегодня
становится профессионально-психологическая культура педагога. Установлено, что
основанием профессиональной компетентности учителя выступает психология труда
учителя, поскольку содержанием его деятельности является содействие психологическому
развитию ребенка, а главным ее «инструментом» выступает его психологическое
взаимодействие с учеником.
Однако до настоящего времени понятие «профессионально-психологическая
культура» учителя в педагогической науке остается недостаточно разработанным, что
приводит к усилению противоречия между педагогической теорией и образовательной
практикой.
Следствием этих противоречий сегодня являются:
 отсутствие достаточных условий и средств для самообразования, саморазвития,
 самореализации личности педагога,
 разработка теоретической модели профессионально-психологической культуры,
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личностнопрофессионального самоопределения будущего специалиста.
Процесс профессионализации педагога связывают с развитием его педагогической
компетентности, эмоциональной устойчивости и гибкости, творческой активности,
способности к инновационной деятельности (Л. М. Митина). Раскрываются содержание,
механизмы, тенденции и условия формирования отдельных ее компонентов:
-духовной
-методологической
-нравственно-этической
-коммуникативной
-технологической
-информационной
-проектной
-экологической
-физической
Одним из важнейших для педагога является его профессионально-коммуникативная
культура. Можно выделить следующие группы профессионально-коммуникативных умений педагога:
1. Социально-психологические умения - это умения располагать учащихся к общению, производить благоприятное впечатление (самопрезентационное умение), рефлексировать, адекватно воспринимать своеобразие личности каждого учащегося, ее статусную
структуру, прогнозировать развитие межсубъектных отношений, использовать психологические средства - вербальные и невербальные, механизмы коммуникативного воздействия - заражения, внушения, убеждения, идентификации и т. д.
2. Нравственно-эстетические умения - это умения строить общение на гуманной,
демократической основе, руководствоваться принципами и правилами профессиональной
этики и этикета, утверждать личностное достоинство каждого ученика, организовывать
творческое сотрудничество с ученической группой и отдельными учениками, инициировать благоприятный нравственный климат общения.
3. Эстетические умения - это способность гармонизировать внутренние и внешние
личностные проявления, быть артистичным, эстетически выразительным, приобщать подростков к высокой культуре коммуникации, активизировать их эмоциональный тонус и
оптимистическое мироощущение.
4. Технологические умения - это умения использовать учебно-воспитательные средства, методы, приемы, многообразие форм взаимодействия, выбирать оптимальный стиль
руководства общением, соблюдать педагогический такт, органически сочетать коммуникативное и предметное взаимодействие, обеспечивать его воспитательную эффективность.
Показателем успешного общения педагога с учащимися является благоприятный морально-психологический климат в классе, учебной группе, учебном заведении в целом.
Добиться успеха в воспитании и обучении педагог может, только если он выстраивает эти
процессы на личностной основе, начинает общение с установления эмоционально благоприятных взаимоотношений с учащимися.
Педагог работает с целостной личностью ребенка, создает условия, стимулирующие
его духовно-нравственные интенции и формы поведения, помогает ему найти
индивидуальные средства работы над собой, изменения и развития себя.
Профессионально-психологическая культура личности педагога, как «внутреннее
видение» (К.Юнг) включает в себя установки и ценности, определяющие его отношение к
миру, к профессии, к другому человеку, к самому себе. Ценностное отношение
предполагает проникновение в личностный мир ребенка, принятие и понимание друг
друга как равных субъектов, когда отношение значимо для другого.
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Познавательная потребность и интеллектуальная активность, когнитивная сложность,
когнитивный стиль – все это характеристики психологической культуры педагога.
Познавательные способности: умение объяснять полученные познавательные данные,
способность перехода от теоретического к эмпирическому, от одного уровня абстракций к
другому, умение вычленять проблемы, последовательно обдумывать свои решения для
себя и других - все это обусловливает принятие решений и способы решения
педагогических задач.
Культура профессионального поведения учителя отражает пространство
профессионально-психологической культуры и предстает как личностная форма
поведения, сознательная, созидательная, коллективная и личностная деятельность (С.Л.
Рубинштейн), проявляющаяся в свободном выборе целей и средств, личностноосмысленных решениях и действиях, ответственности за их последствия.
Личностно-индивидуальный уровень профессионально-психологической культуры
представлен не просто профессионализмом учителя, соответствием своему делу, но и
способностью вносить в свою деятельность черты своей индивидуальности, что позволяет
не растворяться в профессиональной деятельности, «не угасать» в предмете, а обогащать
их, наполнять новыми культурными смыслами.
Культура педагогического воздействия определяется всей суммой индивидуальноличностных характеристик педагога, которые в свою очередь обусловлены окружающей
социокультурной средой, в которой происходило его формирование как личности и
специалиста.
Научный руководитель – доцент Сухих А. В.
УДК 316.33(061.213)
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СОЦИАЛЬНО – ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ К ЗАНЯТИЮ
ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Кафедра социальной психологии и психосоциальных технологий КемГУ
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К сожалению, на сегодняшний день в России добровольческий труд не является
нормой повседневной жизни и часто остается недооцененным. Зачастую в массовом
сознании людей понятие «волонтер» ассоциируется «с дешевой рабочей силой». Не
смотря на это, добровольцы приносят неоценимую пользу обществу. Активные,
инициативные, неравнодушные к социальным проблемам, они работают во многих
профилактических программах: от помощи пожилым людям, детям-инвалидам, детямсиротам и людям с ограниченными возможностями до профилактики наркомании и
распространения ВИЧ-инфекции [1].
Слово «волонтер» произошло от французского volontaire, которое в свою очередь
произошло от латинского voluntarius и в дословном переводе означает доброволец,
желающий. В 18-19 веках волонтерами назывались люди, добровольно поступившие
на военную службу [3]. Отечественный психолог Г. Бодренкова пишет: "Волонтер" первоначально в русском языке означал "добровольно поступающий на военную службу
охотник или вольноопределяющийся... Чтобы привлечь в армию по возможности все
образованные элементы населения, им была предоставлена льгота - срок воинской
повинности с трех лет сокращался до одного года, но только тем, кто сам изъявит желание
служить, не подвергаясь жребию. Вольноопределяющиеся содержали себя сами, жили на
квартирах, а не в казармах и проходили обучение в особых командах».
Кто же такие современные волонтеры? Наиболее удачное определение, на наш взгляд,
дано российским психологом Потаповой Н.А. в работе «Волонтерство как феномен
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самореализации личности в современных российских условиях»: "Волонтеры – это люди,
привлекаемые к общественно полезным мероприятиям государственными структурами,
специалистами или церковью, занятые добровольным и безвозмездным трудом, в
свободное от основной деятельности время, направленным на пользу другим людям,
организациям и обществу в целом" [4].
Что движет людьми, решившими посвятить свое свободное время добровольческому
труду? Зачем прилагать усилия безвозмездно в современных условиях «денежнорыночных» отношений? И. Левдер в работе «Добровольческое движение как одна из форм
социального обслуживания» говорит о том, что: "Добровольчество - это деятельность,
столь же выгодная для людей, ищущих помощь, сколь и для самих добровольцев, потому
что, добровольчество - это способ строить социальные отношения, применять свои моральные и религиозные принципы, получить новые навыки, найти поддержку и друзей,
почувствовать себя способным что-то совершить, а также почувствовать себя нужным и
полезным" [2].
Российская молодежь, занимающаяся волонтерской деятельностью, является носителем необходимых для развития нашего общества идеалов и ценностей. Именно активные,
неравнодушные к проблемам социума, целеустремленные молодые люди – это будущее не
только страны, но и нации в целом.
Вопрос развития и поддержки добровольческого движения сегодня чрезвычайно актуален и требует внимания и участия на всех уровнях общества. Эффективное добровольчество –
это инструмент сплочения людей, который в условиях официального признания и поддержки
со стороны государства и общества сможет способствовать значительному снижению остроты существующих в России социальных проблем.
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В школе к обучающимся с каждым годом предъявляются высокие требования в связи
с ростом часовой нагрузки и сложности информационных потоков, что сказывается на
эффективности учебной деятельности. Анализируя, данные статистики за несколько лет
отмечается снижение успеваемости обучающихся. Большое значение для успешности
обучения имеет функциональная асимметрия мозга, особенно соотношение локальных
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(парциальных) асимметрий. Наиболее часто из всевозможных параметров асимметрии
используется моторная и сенсорная, соотношение которых образует профиль асимметрии.
Проведенные, показали, что профиль асимметрии у старшеклассников
характеризуется, как правой моторной, так и правой сенсорной асимметрией. Чем более
выражена специализация обучения и уровень его сложности, тем выше сдвиг вправо
величин моторной и сенсорной асимметрий (в традиционных 10-11 классах 25% и 5%,
соответственно, в социально-гуманитарных – по 40-50%, в информационнотехнологических – 45% и 65%). Асимметрия рассчитывалась по формуле: (правые - левые
признаки)/(число признаков)*100% (авторское свидетельство №2001610234). При этом
индивидуальные колебания величин и соотношений парциальных асимметрий могут быть
очень велики, что часто сопровождается падением успеваемости. Учитывая, результаты
данных исследований были выделены условно – оптимальные величины моторных и
сенсорных асимметрий, необходимых для успешного освоения программ профильных
классов, которые составляют от 20-40%.
Результаты исследования профиля асимметрии подростков с аддиктивным
(наркомания, алкоголизм) и делинквентным (преступление против имущества и здоровья)
поведениями, показали, что в этих группах профиль асимметрии выходит за границы
выделенной зоны и нарушается оптимальное соотношение асимметрий (либо очень
высокие значения, либо очень низкие, либо значение из асимметрий очень низкое).
Дальнейшие исследования выявили, что имеется возможность коррекции
индивидуального профиля асимметрии для повышения эффективности обучения в
профильных классах. Была оценена моторная и сенсорная асимметрия у школьников 1011 классов слабоуспевающих по профильному предмету. В течение нескольких месяцев 4
раза в неделю им предлагалось выполнять комплекс упражнений по 15 минут. Комплекс
включал в себя базовый и специальный набор упражнений из системы образовательной
кинезиологии. По окончании курса у всех школьников был повторно измерен профиль
функциональной асимметрии.
Полученные результаты были представлены в виде двухмерного вектора,
описывающего соотношение моторной и сенсорной асимметрий до и после коррекции.
Выявлено, что предложенный комплекс упражнений существенно воздействует на
индивидуальный профиль асимметрии вплоть до изменения его знака. Чем больше
величина асимметрии школьников отличается от условно-оптимальной, тем большее
воздействие оказывает на ее изменение комплекс упражнений. В большинстве случаев
после тренировок асимметрия изменяется однонаправлено – увеличивается сенсорное
и/или моторное правшество, за исключением ярко выраженных у левшей, у которых сдвиг
может быть направлен в симметричные левые зоны. Сдвиг асимметрии в условнооптимальную зону может приводить к улучшению общей и специализированной
успеваемости, либо только к улучшению специализированной успеваемости, либо не
меняет успеваемость (в последнем случае основным фактором является негативного
отношения к учебе и тренировке).
В ходе продолжения работы по коррекции выяснилось, что в случае сильного стресса,
обусловленного, сдачей единого государственного экзамена в ходе тестирования
некоторые из старшеклассников на фоне исходно оптимальной асимметрии резко
ухудшили свои показатели и их асимметрия «ушла» из оптимальной зоны (СА-> 0). С
другой стороны, в случае успешного прохождения цикла тренировок и закрепления
асимметрии в условно-оптимальной зоне в дальнейшем такие дети без проблем поступают
по выбранному ранее профилю, сохраняя в основном профиль асимметрии. Из всего
исследованного контингента школьников были прослежены судьбы четырех
выпускников. Профиль функциональной асимметрии мозга измерялся в 10-м классе перед
проведением коррекционных упражнений, далее – в 11-м классе и в первом семестре
учебы в вузе (см. рис. 1, 2).
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Рис.1. Динамика профиля асимметрии у школьников с 10 класса по 11-й
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Рис. 2. Динамика профиля асимметрии при поступлении на 1 курс вуза

Координаты начальной и конечной точек каждого вектора, отражающего
индивидуальную динамику асимметрии, отображают соотношение сенсорной (первое
число) и моторной (второе) асимметрий. Очевидно, что в процессе тренировок
школьников наблюдается выраженная динамика профиля асимметрии, а в вузе уже
практически нет изменений, т.е. профиль асимметрии стабилизировался на оптимальном
уровне. Исходя из сказанного, можно сделать заключение о важной оценочно прогностической роли профиля асимметрии в старших классах, особенно профильных и о
возможности эффективной коррекции в этой сфере. Кроме того, с использованием этого
показателя можно строить коррекционную деятельность у подростков с девиантным
поведением.
Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Гольдшмидт Е. С.
УДК 159.9.01
Ерунов А.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНЦЕПЦИЙ ВЫГОТСКОГО И ШТАЙНЕРА
Кафедра психологии образования КемГУ
psychology@kemsu.ru
Данная работа посвящена двум выдающимся ученым 20 века. Рудольф Штайнер –
австрийский философ-мистик, писатель, эзотерик, создатель духовной науки, известной
как антропософия. Лев Семѐнович Выготский – советский психолог, основатель
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культурно-исторической школы в психологии. Оба ученых внесли огромный вклад в
развитие мировой психологии, философии, педагогики.
Однажды, на случай будущей катастрофы, Рудольфа Штайнера спросили, что он
хотел бы увидеть уцелевшим из всего им созданного, Штайнер ответил моментально:
«Философию свободы». Он действительно любил эту книгу: самый одинокий человек –
самую одинокую книгу. Штайнер называл «Философию свободы» «непрочитанной»
книгой.
Говоря о «Философии свободы», Р.Штайнер всегда в первую очередь подчеркивал,
что ничто не имеет такого значения для ее понимания как «самостоятельное мышление»,
более того без этого невозможно постичь то, что в ней заложено. Не мозг должен
автоматически мыслить, а должно включаться свободное сознание, свободное от
навязанных правил, терминов и их комбинаций, которые не зависимо от нас возникают в
нашем мозгу и дают шаблонные оценки происходящему вокруг.
Штайнер считал, что для правильного и качественного развития ребенка нужно
создать соответствующую обстановку для этого развития. Он считал, что мало развивать
лишь умственную часть, нужно развивать и духовную. Приучать ребенка с детства к
искусству. Для родителей детей, которые посещали вальдорфские школы, проводились
специальные лекции. Их специально готовили для того что бы правильно развить ребенка.
Основной причиной развития ребенка была его личная заинтересованность в этом.
Весь материал, который преподавался в школе, был разделен на этапы. Каждый этап
давался в соответствующий период развития ребенка. Все предметы изучались, используя
собственный жизненный опыт. Изначально может показаться что это какая то секта, но
позже понимаешь что только создав такие условия и такую обстановку человек
развивается правильно. И такая обстановка поддерживается на протяжении всей жизни
человека. Человек сам себя мотивирует к развитию.
В работах Выготского подробно рассмотрена проблема соотношения роли созревания
и обучения в развитии высших психических функций ребѐнка. Так, он сформулировал
важнейший принцип, согласно которому сохранность и своевременное созревание
структур мозга есть необходимое, но недостаточное условие развития высших
психических функций. Главным же источником для этого развития является
изменяющаяся социальная среда, для описания которой Выготским введѐн термин
социальная ситуация развития, определяемая как «своеобразное, специфическое для
данно-го возраста, исключительное, единственное и неповторимое отношение между
ребенком и окружающей его действительностью, прежде всего социальной». Именно это
отношение определяет ход развития психики ребѐнка на определѐнном возрастном этапе.
Выготский предложил новую периодизацию жизненного цикла человека, в основу
которой легло чередование стабильных периодов развития и кризисов. Кризисы
характеризуются революционными изменениями, критерием которых является появление
новообразований. Причина психологического кризиса, по Выготскому, кроется в
растущем несоответствии между развивающейся психикой ребѐнка и неизменной
социальной ситуацией развития, и именно на перестройку этой ситуации направлен
нормальный кризис.
Таким образом, каждый этап жизни открывается кризисом (сопровождающимся
появлением тех или иных новообразований), за которым следует период стабильного
развития, когда происходит освоение новообразований:
 Кризис новорожденности (0—2 месяца)
 Младенчество (2 месяца — 1 год)
 Кризис одного года
 Раннее детство (1—3 года)
 Кризис трех лет
 Дошкольный возраст (3—7 лет)
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 Кризис семи лет
 Школьный возраст (8—12 лет)
 Кризис тринадцати лет
 Подростковый (пубертатный) период (14—17 лет)
 Кризис семнадцати лет
 Юношеский период (17—21 год)
Выготский, по всей видимости, одним из первых в психологии подошѐл к
рассмотрению психологического кризиса как необходимой стадии развития психики
человека, раскрыв его позитивный смысл.
Существенным вкладом в педагогическую психологию является введѐнное
Выготским понятие «зона ближайшего развития». Зона ближайшего развития — «область
не созревших, но созревающих процессов», объемлющая задачи, с которыми ребѐнок на
данном уровне развития не может справиться сам, но которые способен решить с
помощью взрослого; это уровень, достигаемый ребѐнком пока лишь в ходе совместной
деятельности с взрослым.
Во многом работы двух этих ученых схожи, но есть одно кардинальное отличие.
Теория Штайнера охватывает всю жизнь человека, на протяжении всей жизни человек не
стоит на месте он развивается как умственно, так и духовно. Работа Выготского охватывает лишь период с новорожденности до юношества (0-21 год). Создается впечатление, что
концепция Выготского нацелена только на развитие - социализацию.
Настоящее рассмотрение предлагает критический взгляд на популярную в отечественной психологии концепцию зоны ближайшего развития Л.С. Выготского. На мой
взгляд, обучение и развитие неразрывно взаимосвязанные, но сущностно разные процессы. Часто бывает так, что в обучении педагог достигает неимоверных высот, в то время
как на личности это не отражается или же сказывается негативно.
В американской «психолого-педагогической» теории наблюдается явная непопулярность Выготского. Взгляд на его теорию с позиций современной педагогики и психотерапии, то есть областей, ориентированных на практику, заставляет усомниться в какойлибо ценности концепции зоны ближайшего развития.
Даже в отечественной психологической науке к идеям Выготского относятся далеко
не однозначно. А.В. Брушлинский, последователь С.Л. Рубинштейна, пишет: «Понятие
зоны ближайшего развития означает, что все дети и вообще обучаемые делятся на две
группы – получающие и не получающие педагогическую помощь от обучающих… Здесь
социальность понимается – осознанно или неосознанно – лишь как однонаправленное и
безусловное влияние общества на ребѐнка, вообще на индивида, беззащитного и пассивного объекта подобных внешних воздействий».
Получается, что идея Выготского противоречит фундаментальному и доказанному
гуманистической психологией принципу актуализирующей тенденции, которая делает
индивида активным, сильным, независимым, способным выбирать. Если в основе рассматриваемой теории Выготского лежит посылка пассивности индивида, значит, она не
стимулирует развитие, а препятствует ему.
Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Гольдшмидт Е. С.
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БЕЗРАБОТНОГО
Кафедра социальной работы и менеджмента социальной сферы КемГУ
juliazh2512@gmail.com
Проблема безработицы на сегодняшний день в нашей стране стоит остро. В помощь
всем безработным есть государственные услуги и гарантии – возможности, которые
появляются у каждого, кто встал на учѐт в Центр занятости. Услуга есть, возможность
есть, но проблема всѐ же остается нерешенной. Мы задались вопросом, что может помочь
в еѐ решении.
Оказание помощи клиенту в преодолении жизненных трудностей путѐм активизации
его собственных сил является целью социальной работы. Технология коучинга
предназначена для развития способностей человека посредством активизации внутренних
ресурсов, для достижения целей в личной и профессиональной жизни. Коучинг как
технология – это определенный набор техник (чаще – техник постановки "сильных"
вопросов), которые позволяют подвести человека к адекватному решению, помочь
принять ответственность за собственный выбор, переживания и действия [1].
Мы считаем, в определениях есть определѐнное сходство целей. И социальная работа,
и коучинг стремятся решить проблему (достичь цели), причѐм важным является принятие
ответственности клиентом за принятые решения и непосредственно умение
самостоятельно их принимать. Таким образом, коучинг может быть средством в
достижении целей социальной работы.
На наш взгляд, коучинг прекрасно подходит для решения проблем безработицы. Сам
метод зародился в сфере управления и бизнеса, а значит, в нѐм изначально заложены
ориентация на успех и знания о потребностях рынка, что очень важно именно при
трудоустройстве. Коучинг не требует серьѐзного вмешательства в личное пространство
клиента. В беседах с коучем (личным тренером) не нужно делиться сокровенным,
подробно рассказывать о своѐм внутреннем мире, хотя, конечно, большинство вопросов,
задаваемых коучем, – это вопросы личного плана. Но поскольку человеческая личность
многогранна, то важно учитывать, что в человеке есть и личное, и социальное, и
творческое начала, которые коучинг с одной стороны разделяет, с другой стороны должен
учитывать взаимосвязь и нераздельность этих сфер [2]. Тем не менее, расспрашивать о
детстве клиента, отношениях с близкими, не есть цель коуча, главное – чѐтко определить
цель, понять, как еѐ добиться наиболее коротким и быстрым способом. И если коуч
понимает, что проблема шире, то он, например, может перенаправить клиента к другому
специалисту [2].
Хотелось бы отметить, что метод коучинга можно применять не только
индивидуально с клиентом, но и в группе. Это делает его более компактным и
экономичным. Кроме того, в коучинге не обязательно физическое присутствие клиента в
одном помещении с коучем. Сессии коучинга могут проходить по телефону, скайпу, это
может быть онлайн переписка [1]. При современном темпе жизни в больших городах (с
большим трафиком) это очень удобно. При этом качество проводимых сессий не
меняется. Клиент пытается определить через поставленные коучем вопросы, о своих
истинных желаниях и возможностях, о том, что у него уже есть, а что ещѐ нужно
подтянуть, чтобы достигнуть цели – найти подходящую работу, беря на себя всю
ответственность за все принимаемые решения (что особо актуально, когда речь идѐт о
гарантированных услугах, предоставляемых государством). Роль коуча заключается в том,
чтобы помочь клиенту определиться с приоритетами и поддерживать в нем решимость
добиться цели и ответственность за ее достижение [3].
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По закону, стоящим на учѐте в центре занятости гражданам предлагаются различные
тренинги и семинары, в том числе, например, и по самопрезентации. На наш взгляд, их
можно успешно заменить (объединить) в сессии коучинга, которые будут включать в себя
все необходимые сведения по поводу социально-психологических особенностей
трудоустройства, но главное – помогут трезво оценить ситуацию, свои плюсы и минусы и
уверенно идти к поставленной цели – поиску работы.
Встав на учѐт в Центр занятости, у гражданина есть возможность получать пособие по
безработице в течение 12 месяцев (первый период выплаты пособия по безработице) [4].
Однако затянувшейся безработица считается уже по истечении 3х месяцев, плюс – после
3х месяцев размер этого пособия начинает сокращаться. Таким образом, считается, что 3х
месяцев вполне достаточно, чтобы найти себе (хотя бы и временную) подходящую работу.
Дальнейшее затягивание поиска работы уже во вред, ибо специалист уже начинает терять
свои профессиональные навыки, теряет коммуникативные навыки работы в коллективе,
кроме того, неудачи в поиске работы приводят к неуверенности в себе, и таким образом
негативная настройка уже сама по себе обеспечивает провал. Работодатели тоже знают
обо всех последствиях затянувшейся безработицы, поэтому с настороженностью
рассматривают претендентов, не работавших более 3х месяцев.
И вот именно с этого момента, на наш взгляд, и следует предложить клиенту помощь
коуча. Ведь есть люди, которые смогут решить вопрос занятости самостоятельно до 3х
месяцев, а уже по истечении этого срока будет видно, кто нуждается в помощи
специального тренера.
Актуальный открытый вопрос сегодня – кто, какие специалисты будут этим
заниматься. Для России коучинг – новое явление. И хотя в нашей стране есть сообщества
коучей, выпускается специализированный журнал, пока нет общей системы подготовки
специалистов, не решѐн вопрос об их лицензировании. Однако можно с уверенностью
утверждать, что за этим направлением будущее. За рубежом такие специалисты есть, и
речь идѐт о том, чтобы, перенимая их опыт, адаптировать его к российским условиям [2].
В дальнейшем на социально-психологических факультетах можно было бы ввести
специальный курс по дисциплине «Коучинг», чтобы на выходе выпускники факультета
могли применить элементы коучинга в сфере своей деятельности либо, после
лицензирования, становились коучами, связывая свою жизнь непосредственно с этим
направлением.
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В данной статье хотелось бы рассмотреть темперамент как стратегию адаптации
личности в социальной среде. В качестве примера будем рассматривать поведение
холерика в обществе. Выбор остановился на холерике потому что, холерик обладает
наиболее импульсивным и ярким поведением, по сравнению с другими психотипами.
Холерик
отличается
сильной
нервной
системой,
он
характеризуется
неуравновешенностью основных нервных процессов – преобладанием процессов
возбуждения над процессами торможения. Ещѐ А. П. Чехов писал: "Холерик желчен и
лицом желто-сер. Глаза ворочаются в орбитах, как голодные волки. Раздражителен.
Глубоко убежден, что зимой "черт знает, как холодно", а летом "черт знает, как жарко".
Шуток не понимает. Как мера и приятель - невозможен, как подчиненный - едва ли
мыслим, как начальник - невыносим и весьма нежелателен. Женщина-холерик - черт в
юбке, крокодил". Холерик не сдержан и вспыльчив, легко выходит из себя, нетерпелив.
Им свойственна лихорадочная быстрота (мимика, жесты, темп речи, порывистость).
Холерик берется со страстью за любое дело, страшно инициативен. В общении
вспыльчив, резок, не сдерживает эмоции. Яркими представителями данного психотипа
являются Петр 1 и И. П. Павлов. Петр 1, в силу своего темперамента, был человеком
полным противоречий, и вследствие этого вызывающим противоречивые суждения,
иногда диаметрально противоположные по смыслу. Однако благодаря своей активности и
темпераменту Петр 1 смог воскресить Россию.
Итак, рассмотрим адаптацию холерика в социальной среде. Социальная адаптация —
это процесс эффективного взаимодействия с социальной средой. Она соотносится с
социализацией — процессом взаимодействия с социальной средой, в ходе которого
индивид овладевает механизмами социального поведения и усваивает его нормы,
имеющие адаптивное значение. Холерик очень быстро адаптируется в не знакомой
окружающей среде, быстро заводит новых знакомых, очень активен и побуждает
окружающих к действию. Холерик энергичен и не зависим, он не потерпит, чтобы им
руководили, быстро «поставит на место» обидчика и не позволит собой манипулировать.
Однако не стоит забывать и о «желчной» составляющей данного психотипа. Если что - то
пойдет не по плану холерика, то весь окружающий мир становится плохим и
бессмысленным. А окружающие люди вынуждены терпеть выходки холерика, его
вспыльчивость и конфликтность. Холерик в обществе занимает роль «двигателя», своей
активностью он побуждает людей к действию, заряжает окружающих энергией, задает
ритм действиям. Холерик часто занимается самокритикой, поскольку его действия часто
бывают спонтанны, а когда он осознает сделанное, то начинается самоанализ и
самокритика. Поскольку в моем окружении имеется яркий представитель холерика, я с
уверенностью могу сказать, что лучшего критика и друга не найдется, он напрямую
укажет на ошибки, раскритикует и только потом подумает, тактично ли он поступил.
Поэтому холерик это яркий пример справедливого человека, он не сдерживает своих
чувств и эмоций, делает, не успев обдумать своих действий.
Из данной статьи следует, что холерик легко адаптируется в социальной среде, ведет
себя свободно и непринужденно в большинстве ситуаций.
Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Гольдшмидт Е. С.
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Инфантьев А.
ВЛИЯНИЕ МАТЕМАТИКИ НА РАЗВИТИЕ НЛП
Кафедра психологии образования КемГУ
psychology@kemsu.ru
Связь математики и психологии затрагивают почти все авторы в своих исследованиях
(Р. Бендлер, Р. Дилтс). Использование математических методов позволяет не только
доказательно представлять те или иные выводы в исследовании, но и строго логично
строить весь его процесс. В частности и на НЛП математика оказала огромное влияние,
так Ричард Бендлер пишет, что модели, которые составляют собой НЛП, являются
формальными моделями, основанными на математических, логических принципах, таких
как исчисление предикатов и математических уравнениях, лежащих в основе голографии.
Строгие, ярко выраженные правила, по которым элементы поведения складываются в
нужную последовательность – это и есть программинг в НЛП, его алгоритмическая
составляющая [1].
Следует рассмотреть пример модели логических уровней. Роберт Дилтс, автор этой
модели, в своей энциклопедии НЛП вводит логические уровни как отношения между
элементами субъектного опыта. Функция каждого уровня заключается в организации,
синтезе и прямом взаимодействии с нижележащими уровнями. Изменения на верхних
уровнях будут отражаться на нижних, в тоже время изменения на нижних уровнях не
обязательно вызывают изменения на верхних. Эти уровни (в порядке от высшего к
низшему) включают: 1) идентичность, 2) убеждения и ценности, 3) способности, 4)
поведение и 5) окружение. Шестой уровень, относящийся к духовному, может быть
определен как «поле отношений», окружающее множество индивидуумов и
формирующее ощущение взаимосвязи со сверхсистемой, большей, чем отдельная
личность.
В качестве исходной модели логических уровней Дилтс предлагает обобщение
нескольких описаний логических уровней, показанных на рисунке.

Помимо общих положений модель включает в себя описания практических способов
применения пирамиды. Каждый последующий логический уровень - это мера
изменчивости категорий опыта, расположенных на предыдущем уровне. Если определить
уровень окружения как уровень статичных координат, то уровень действия
метафорически может быть определен как мера изменчивости окружения - уровень
производных от этих координат по времени. Уровень убеждений - это мера изменчивости
способностей.
Ценности при этом становятся мерой изменчивости убеждений, а идентичность мерой изменения ценностей. Уровень миссии предстает в ином свете, когда он предстает
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в качестве скорости изменения идентичности. Термин личностного роста перестает быть
абстрактным статичным существительным. За ним появляется динамика, которая
поддается измерению и оценке.
В целом все уровни в модели оказываются связаны друг с другом. Так, уровень
способностей - это одновременно вторая производная от окружения. То есть некоторое
ускорение. Если принять во внимание, что со времен И. Ньютона ускорение традиционно
связывается с понятием силы. То можно сформулировать еще одно определение уровня
способностей как источника сил для изменения окружения.
При этом дифференциальная связь уровней еще сильнее. Убеждения влияют на
окружение как третья производная, а миссия, с учетом ценностей - как шестая. Силу
такого влияния легко себе представить, используя обратный процесс - интегрирование по
времени.
Этот процесс проявляется на примере простой задачей из механики. Пусть на уровне
окружения есть переменная Х (Т). Тогда, если уровнем выше существует постоянное
поведение П = const,влияющее на Х, то изменение на уровне окружения пропорционально
первой степени времени Т:
Если же определить способность С=const влияющая на окружение, то изменение
окружения будет пропорционально
Если же определена миссия
пропорциональны шестой степени Т:

М=const,

то

изменения

окружения

будут

Здесь все переменные с индексом «нач» - некоторые константы, начальные
поведения(П), способности(С), убеждения(У), ценности(Ц) и идентичность(И). Данный
пример примитивен, но удобен в качестве метафоры, демонстрирующей, что миссия как
мера изменчивости позволяет колоссально ускорить изменение окружения. Метафора
также демонстрирует, насколько сложен обратный процесс: чтобы определить поведение,
необходимо задать окружение хотя бы для двух моментов времени. В таком случае
поведение определяется мерой изменчивости:
Чтобы изменить поведение, определив способность, необходимо задаться уже как
минимум тремя различными окружениями:

Для того чтобы изменять верхние логические уровни, количество рассматриваемых
элементов опыта на уровне окружения нужно еще увеличить. Это делает понятным
то, каким образом изменения на нижних уровнях передаются наверх как количество
категорий в качество - меру изменчивости.
Данная метафора логических уровней позволяет продемонстрировать, насколько
человек обладает совершенной системой управления. Почти ни одно техническое
устройство управления не учитывает изменения шестой производной регулируемого
параметра.
В результате исследования можно сделать следующий вывод: использование
математики позволяет создать логическую структуру при изучении НЛП.
Таким образом, внедрение математики в НЛП создает аппарат для построения точных
моделей поведения и калибровки человека.
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Одним из наиболее перспективных направлений в исследовании психофизиологии
творчества является изучение роли межполушарной асимметрии. Как уже твердо
установлено, с функциями левого и правого полушария у человека связаны два типа
мышления - абстрактно-логическое и пространственно-образное. Эти типы мышления
имеют ряд синонимов:
 вербальное и невербальное (поскольку абстрактно-логическое мышление в отличие
от образного базируется на способности к продуцированию речи);
 аналитическое и синтетическое (поскольку с помощью логического мышления
осуществляется анализ предметов и явлений, тогда как образное мышление обеспечивает
цельность восприятия);
 дискретное и симультанное (поскольку с помощью логического мышления осуществляется ряд последовательных операций, тогда как образное мышление обладает способностью к одномоментному восприятию и оценке объекта).
Из трех вышеперечисленных характеристик пространственно-образного мышления
наиболее существенны две последних - его способность к цельному и одномоментному
отражению предметов и явлений реального мира. Преобладающие в литературе
представления, согласно которым основные отличия между двумя типами мышления
сводятся к тому, что логическое мышление оперирует словесным материалом, а образное
- образами, по-видимому, являются результатом недоразумения.
У лиц с рассеченным мозгом правое полушарие оказывается способным к пониманию
слов и простых вербальных конструкций, в то же время левое полушарие также вполне
способно к опознанию образов. Основное различие между двумя типами мышления
определяется характером организации контекстуальной связи между словами и образами.
Левополушарное мышление так организует любой используемый материал (неважно вербальный или невербальный), что создается однозначный контекст, более или менее
одинаково понимаемый различными людьми. Без создания такого однозначного контекста
было бы невозможно социальное взаимодействие.
Однако одновременно с бесспорным выигрышем для социального общения развитие
вербального мышления до степени доминирующего (каковым оно стало в условиях нашей
цивилизации) неизбежно сопровождается определенным проигрышем в связи с его
ограниченностью. Эта ограниченность вытекает из самой его природы: для организации
такого контекста вербальное мышление должно обеспечить дискретное, упорядоченное
отражение реальной действительности.
Между тем объективная действительность не может быть целиком, исчерпывающе
описана в рамках вербального мышления. Количество потенциальных связей между
предметами и явлениями по существу неограниченно велико.
Это положение требует специального пояснения. Взятый изолированно от других
(насколько это возможно), сам образ предмета в отличие от слова представляется
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определенным, конкретным и однозначным, "равным самому себе". Но в то же время
любой образ, как элемент реального мира, многогранен и неисчерпаем. Никакой анализ не
может обеспечить полной характеристики образа, ибо сколь угодно подробное
расчленение образа на его составные элементы не в состоянии дать всеобъемлющего и
адекватного представления об образе.
Основной
отличительной
особенностью
пространственно-образного,
правополушарного мышления является как раз одномоментное установление
многочисленных связей между предметами и явлениями. Отдельные свойства образов, их
"грани", могут вступать во взаимодействие друг с другом сразу в нескольких "смысловых
плоскостях", что и определяет многозначность образа в соответствующем контексте. Эта
многозначность очень затрудняет не только выражение таких отношений в логически
упорядоченной форме, но может даже препятствовать их осознанию. Но вместо этого
образное мышление обеспечивает организующему началу непосредственность восприятия
реальности, принятие ее такой, какой она является сама по себе.
Таким образом, оба типа мышления отличаются друг от друга вовсе не качеством
материала, которым они оперируют - они противоположны друг другу по принципу
организации связей между элементами этого материала. Задачей логико-вербального
мышления является вычленение из всех реально существующих (или потенциально
возможных) взаимодействий какого-то одного, наиболее существенного.
Таким образом, формируется внутренне непротиворечивая модель мира, которую
можно анализировать и достаточно точно и однозначно выразить в словах или других
условных знаках, что создает большое удобство для общения. При этом за рамками этой
модели остается все, что в нее не вписывается, что не может быть логически организовано
и представлено в дискретном виде. Такой тип мышления преобладает в практических
областях деятельности, в технике, в прикладных науках и в преподавании многих
естественных наук.
Напротив, задачей пространственно-образного мышления является отражение всех
существующих взаимосвязей, т.е. всего богатства реального мира, но это богатство плохо
поддается жесткому структурированию, так что его трудно без существенных потерь
передать с помощью обычного языка. Здесь оказывается незаменим язык искусства.
Кроме того, такое мышление незаменимо в творческом процессе, в любой науке, когда
необходимо сформулировать новые, прорывные идеи, увидеть необычное в обычном,
создать новый подход, концепцию, парадигму.
Сегодня, в начале нового тысячелетия, все более обостряется проблема
взаимодействия, синтеза различных наук, науки и искусства, науки и религии и т.д.
появляется все больше новых, синтетических наук, таких как общая теория систем,
синергетика. В значительной мере это связано с увеличением не только количества
левшей или людей с большой долей левых асимметрий, но появляются люди со
сбалансированной активностью полушарий, с хорошо работающей связью между ними
(хорошо развитое мозолистое тело). У таких людей интеллектуальные, творческие
способности напоминают таковые у Леонардо Да Винчи.
Хорошим примером роли сбалансированной активности и взаимодействия полушарий
может служить творчество А.Эйнштейна. Особенностью мышления Эйнштейна являлось
то, что оно опиралось не на слово, а на бессловесные образы, бесспорно
правополушарные. Уже в зрелом возрасте Эйнштейн хотел найти такие музыкальные и
цветовые образы (явно относящиеся по самому своему характеру к сфере правого
полушария), которые бы соответствовали его физическим и геометрическим идеям.
Интересно отметить, что еще в 9 лет Эйнштейн пользовался словами детского языка,
позднее он испытывал затруднения при обучении чтению. Сам Эйнштейн видел в своем
замедленном речевом развитии одну из причин, облегчивших открытие им основ теории
относительности.
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Многие изобретатели отмечают, что самая первоначальная догадка возникает в виде
расплывчатого образа, а не в словах или точных математических знаках. Вот как
описывает Достоевский творческий процесс молодого ученого Ордынова: «... в душе его
уже мало-помалу вставал еще темный, неясный, но какой-то дивно-отрадньй образ идеи,
воплощенный в новую просветленную форму, и эта форма просилась из души его, терзая
эту душу; он еще робко чувствовал оригинальность, истину и самобытность ее:
творчество уже сказывалось силами его; оно формировалось и крепло.
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Научение - приобретение личностью знаний, навыков и умений, формирование
собственной позиции [1, c.13] – это когнитивный (от лат. cognitio - восприятие, познание)
процесс, невозможный без переработки, осмысления, усвоения и закрепления
информации, воспринятой органами чувств.
Для того чтобы процесс обучения был эффективным, учителю необходимо иметь
чѐткое представление о механизме восприятия, его разновидностях, свойствах,
особенностях у разных возрастных категорий для того, чтобы применять на уроках
возможности всех органов чувств с целью эффективного усвоения материала
школьниками и успешного его применения на практике.
Внешнее восприятие, или перцепция (от лат. perceptio представление, восприятие, от
percipio ощущаю, воспринимаю), как и ощущение – это, в первую очередь, рефлекторный
физиологический процесс, в основе которого лежат временные нервные связи. Связи
образуются в коре больших полушарий головного мозга, при непосредственном
воздействии раздражителей – предметов и явлений окружающего мира – на рецепторы
органов чувств (зрительный орган (глаз), слуховой (ухо), осязательный (кожа), вкусовые
(язык), обонятельный (нос) и двигательная система организма), являющихся одной из
составляющих системы анализаторов, участвующих в перцептивном процессе [2].
Внутреннее восприятие (самовосприятие, восприятие самого себя, рефлексия) –
отражение в психической деятельности объектов субъективного (внутреннего) мира, то
есть собственно психических явлений, к которым можно отнести образы, мысли, чувства,
отношения, состояния, мнения, интересы субъекта и т.п. [2].
Анализаторы (от греч. analysis разложение; в физиологическую науку термин введен
И. П. Павловым [3]) – в западных странах закрепилось название «сенсорная система» –
анатомо-физиологические комплексы структур нервной системы, осуществляющие
восприятие и анализ информации об окружающей организм среде и (или) внутри самого
организма и формирующие специфические для данного анализатора ощущения. Значение
анализаторов в восприятии может быть неравнозначно: какие-то из них являются
ведущими, другие дополняют восприятие предмета или явления [3].
Виды восприятия сопоставляют с видами анализаторов: зрительный, слуховой,
обонятельный, вкусовой, осязательный (кожный, основывается на тактильных
ощущениях), кинестетический (мышечный, складывается на основе двигательных
ощущений) [2]. Каждый анализатор состоит из:

периферического (рецепторного) отдела, приспособленного воспринимать определѐнный вид сенсорной информации, вызванной действием внешних или внутренних раздражителей.
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проводниковой части - нервные волокна, передающие нервные импульсы от рецепторов, воспринявших сенсорную информацию;

центральный (корковый) отдел (проекционные области анализаторов) – нервные
центры в коре головного мозга, куда поступают и где анализируются переданные нервными волокнами импульсы, идущие от рецепторных отделов [3].
Взаимодействие анализаторов преобразует чувственную (сенсорную) информацию, и
происходит переход от познания посредством ощущений на более высокий уровень –
уровень восприятия (перцептивный уровень познания). Перцептивный процесс – это
сложный анализ, включающий обработку, упорядочение, объединение (синтез) и
отражение в сознании человека различных отдельных ощущений в целостный образ
восприятия (перцептивный образ, перцепт) как взаимосвязанный комплекс, дающий
общее представление о воспринимаемом объекте во всей совокупности его свойств и
частей [2].
Далее, в результате переработки информации, получаемой в ощущениях и
восприятиях формируются образы памяти и воображения, которые могут быть
воспроизведены субъектом сознательно или бессознательно в ассоциативной связи при
восприятии предметов и явлений, сходных или тождественных с ранее воспринятыми [2].
Кроме того, в процессе перцептивного анализа присоединяется и слуховой и (или)
зрительный образ слова, которым обозначается воспринимаемый предмет или явление,
при условии, если объект восприятия в результате перцептивных операций сопоставляется
с усвоенными ранее образами [2].
У детей раннего возраста закрепление образов происходит на бессознательном уровне. В педагогике это явление называется импритинг (от лат. «впечатывание») и проявляется как необычайная восприимчивость детей к обучению [1, с.13]. Однако в процессе
развития ребѐнка импритинг постепенно уступает место осмысленному восприятию, в котором немаловажную роль играет апперцепция – зависимость восприятия от прошлого
опыта, запаса знаний и общей направленности личности [4, с. 39-40].
По уровню психической активации различают два уровня восприятия:
 непроизвольное (непреднамеренное) - инициированное объектом, производимое
субъектом без сознательной цели проследить за ним;
 произвольное (преднамеренное) – целенаправленное, производится по воле субъекта, организовано специально с намерением отследить объект. Отсюда можно сделать
вывод, что восприятие – это активный процесс, и им можно управлять.
По скорости формирования перцептивного образа и емкости единиц восприятия
различают две формы восприятия: сукцессивное (развернутое, последовательное);
симультанное (свернутое, одномоментное) [2].
Разные виды восприятия с успехом могут быть использованы во время уроков.
Очевидно, что в процессе обучения ведущая роль предоставляется:
 зрительному восприятию (анализ вербальной и невербальной информации: ими могут быть демонстрационные материалы любого характера – карточки плакаты с использованием таблиц, схем, графиков, пиктограмм, иллюстраций, фотографий, до предметов,
слайд-презентаций и видеороликов. Сюда же относится и наблюдение за учителем, его
манерой преподносить материал и т.д.);
 слуховому восприятию (анализ вербальной и (экстра-) паралингвистической информации: прослушивание нового материала, зачитываемых текстов и аудио записей).
Но помимо зрительного и слухового, в процесс обучения можно также включить осязательное и кинестетическое восприятие. Учитель может целенаправленно выбирать такие
методы преподавания, чтобы максимально задействовать как можно больше видов восприятия у ученика, с целью формирования у них наиболее полных и устойчивых образов,
что облегчит понимание, закрепление и запоминание материала.
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Межполушарная асимметрия психических процессов — функциональная специализированность полушарий головного мозга: при осуществлении одних психических функций
ведущим является левое полушарие, других — правое. Более чем вековая история анатомических, морфофункциональных, биохимических, нейрофизиологических и психофизиологических исследований асимметрии больших полушарий головного мозга у человека
свидетельствует о существовании особого принципа построения и реализации таких важнейших функций мозга, как восприятие, внимание, память, мышление и речь.
В настоящее время считается, что левое полушарие у правшей играет преимущественную роль в экспрессивной и импрессивной речи, в чтении, письме, вербальной памяти
и вербальном мышлении. Правое же полушарие выступает ведущим для неречевого, например, музыкального слуха, зрительно-пространственной ориентации, невербальной памяти, критичности.
Основное различие между полушариями определяется не столько особенностями используемого материала (вербального или образного), сколько способами его организации,
характером переработки информации, т.е. типом мышления. Оба полушария способны к
восприятию слов и образов и к их переработке (хотя возможности правого полушария в
отношении экспрессивной речи минимальны), но эти процессы протекают в них поразному [2].
―Левополушарное‖ мышление является дискретным и аналитическим, поскольку с его
помощью осуществляется ряд последовательных операций, обеспечивающих логически
непротиворечивый анализ предметов и явлений по определенному числу признаков. Благодаря этому формируется внутренне непротиворечивая модель мира, которую можно закрепить и однозначно выразить в словах или дpyгиx условных знаках, что является обязательным условием социального общения.
―Правополушарное‖ — пространственно-образное — мышление является симультанным (одновременным) и синтетическим, поскольку создает возможность одномоментного
―схватывания‖ многочисленных свойств объекта в их взаимосвязи друг с другом и во
взаимодействии со свойствами других объектов, что обеспечивает целостность восприятия. Благодаря такому взаимодействию образов сразу в нескольких смысловых плоскостях они приобретают свойство многозначности. Эта многозначность, с одной стороны,
лежит в основе творчества, а с другой — затрудняет выражение связей между предметами
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и явлениями в логически упорядоченной форме и даже может препятствовать их осознанию.
Асимметрия функций головного мозга свойственна только человеку, предпосылки к
ее становлению передаются генетически, но сама она, как и тесно связанная с ней речь,
окончательно формируется лишь в социальном общении. При этом в зависимости от конкретных условий может сложиться относительное доминирование лево- или правополушарного мышления, что во многом определяет психологические особенности субъекта [1].
В процессе индивидуального развития выраженность межполушарной асимметрии
меняется — происходит латерализация функций головного мозга. Последние исследования свидетельствуют о том, что межполушарная асимметрия вносит существенный вклад
в проявление высокого интеллекта человека. При этом в известных пределах существует
взаимозаменяемость полушарий головного мозга.
Важно отметить, что конкретный тип полушарного реагирования не формируется при
рождении. На ранних этапах онтогенеза у большинства детей выявляется образный, правополушарный тип реагирования, и только в определенном возрасте (как правило, от 10ти до 14-ти лет) закрепляется тот или иной фенотип, преимущественно характерный для
данной популяции. Это подтверждается и данными о том, что у неграмотных людей
функциональная асимметрия головного мозга меньше, чем у грамотных.
Различные точки зрения высказываются относительно появления функциональной
асимметрии мозга в онтогенезе. В литературе описаны очень ранние проявления моторных асимметрий. Однако В. Д. Труш, М. Н. Фишман, изучая вызванные потенциалы головного мозга у разновозрастных групп людей, считают, что полушарная специализация
не присуща человеческому мозгу от рождения, а есть развивающийся процесс, проходящий через весь онтогенез и правильнее говорить о специализации полушарий лишь в связи с определенной функцией, с определенным возрастом и с определенными условиями
тестирования.
Некоторые авторы считают, что латерализация начинается у ребенка с периода овладения языком. На ранних этапах онтогенеза отмечается превалирование активности правого полушария, и это, совершенно закономерно, ибо целостное непосредственное восприятие мира, ощущение неразрывной слитности с ним является необходимым и первоочередным условием взаимодействия со средой, приспособление к ней и поэтому должно
предшествовать любому анализу. Необходимость в этом у ребенка возникает с его социализацией. Электрофизиологические межполушарные различия, очевидно, не сформированы сразу после рождения, а развиваются в процессе постнатального онтогенеза. Среди детей младшего возраста доминируют лица с преобладанием правополушарного доминирования. В возрасте 10-14 лет отмечается резкое увеличение индивидов с левополушарным
типом, и такое соотношение сохраняется во всех других возрастных группах.
Отмечается, что в норме индивидуальный профиль латеральной организации должен
сформироваться к 6-7 летнему возрасту. Наиболее ярко это проявляется в этом возрасте,
так как в силу социальных причин ребенок меняет свой образ жизни и поставлен в такие
условия, когда наибольшая нагрузка ментальной деятельности падает на левое полушарие
мозга, правое же полушарие с его преимущественно эмоциональными функциями, несколько подавляется [3].
Другие считают, что процесс латерализации мозга завершается в период полового созревания, когда утрачивается способность, находясь в соответствующем окружении, овладеть новым языком и говорить на нем без акцента.
Существует мнение о влиянии пола на сроки становления функциональной асимметрии мозга в зависимости от пола. Показано, что у мальчиков медленнее созревает левое
полушарие, а у девочек – правое. У мальчиков уже к 5-6 годам преобладает правое полушарие, а у девочек – только к 7 годам.
529

Психология и социальная работа
Таким образом, можно сделать заключение о том, что в онтогенезе, по крайней мере,
у человека асимметрия мозга усиливается: она минимальна у новорожденных и становится четче с возрастом; выявляется постоянное развитие функциональной асимметрии мозга
по мере взросления человека. Также в онтогенезе прослеживается смена отношений между исходно доминирующим восприятием мира преимущественно структурами правого
полушария и становлением доминирования левого полушария, однако, этот переход не
обязательно осуществляется через смешанный тип асимметрии.
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Наш психический мир многообразен и разносторонен. Благодаря высокому уровню
развития нашей психики мы многое можем и многое умеем. В свою очередь, психическое
развитие возможно потому, что мы сохраняем приобретенный опыт и знания. Все, что мы
узнаем, каждое наше переживание, впечатление или движение оставляют в нашей памяти
известный след, который может сохраняться достаточно длительное время и при
соответствующих условиях проявляться вновь и становиться предметом сознания.
Поэтому память-это форма психического отражения, заключающаяся в закреплении,
сохранение, последующим узнавание и воспроизведение информации, а так же еѐ
забывание.
Процессы памяти:
Запоминание — это процесс запечатления и последующего сохранения воспринятой
информации. По степени активности протекания этого процесса принято выделять два
вида запоминания: непреднамеренное (или непроизвольное) и преднамеренное (или
произвольное). Непреднамеренное запоминание — это запоминание без заранее
поставленной цели, без использования каких-либо приемов и проявления волевых усилий.
Это простое запечатление того, что воздействовало на нас и сохранило некоторый след от
возбуждения в коре головного мозга. Например, после прогулки по лесу или после
посещения театра мы можем вспомнить многое из того, что увидели, хотя специально не
ставили себе задачу на запоминание. В отличие от непроизвольного запоминания
произвольное (или преднамеренное) запоминание характеризуется тем, что человек ставит
перед собой определенную цель — запомнить некую информацию — и использует
специальные приемы запоминания. Произвольное запоминание представляет собой
особую и сложную умственную деятельность, подчиненную задаче запомнить. Кроме
того, произвольное запоминание включает в себя разнообразные действия, выполняемые
для того, чтобы лучше достичь поставленной цели. К таким действиям, или способам
запоминания материала, относится заучивание, суть которого заключается в
многократном повторении учебного материала до полного и безошибочного его
запоминания. Например, заучиваются стихи, определения, законы, формулы,
исторические даты и т. д. Следует отметить, что при прочих равных условиях
произвольное запоминание заметно продуктивнее непреднамеренного запоминания.
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Хранение. Все, что успешно прошло через запоминание, вовсе не обязательно
успешно хранится. Из опыта известно, что некоторые события (вроде бы неважные и
неприметные) неожиданно всплывают в актуальном воспоминании или оказывают
подспудное влияние на другие когнитивные процессы (чувство языка на запоминание
слов данного языка или псевдослов, имеющих лексическое и фонематическое сходство со
словами языка). Этот процесс называется продуктивностью хранения. Кроме того, есть и
другая характеристика, называемая длительностью хранения. К блоку хранения могут
быть отнесены и феномены интерференции: одна информация препятствует хранение
другой (соответственно, предыдущей или последующей).
Воспроизведение объединяет результаты, полученные при разных условиях
воспроизведения. Именно к этому блоку могут быть отнесены термины узнавание,
воспроизведение, припоминание и др. Как и в случае с запоминанием, в зависимости от
характера целей (намеренность—ненамеренность) выделяют так называемые прямые и
косвенные процедуры воспроизведения (припоминание и узнавание). Немаловажную роль
в припоминании играет контекст. Тульвинг показал, что припоминание зависит от
сходства контекста кодирования и контекста припоминания. Узнавание при работе
оперативной памяти зависит от количества заученных стимулов и от интервала между
предъявлением и опросом. При узнавании, адресованном долговременной памяти,
первостепенную роль играет фактор знакомства с материалом (как с физическими
параметрами стимула, так и с его семантикой). Например, было показано, что объем
припоминания меньше, чем объем узнавания.
Забывание. Особую проблему составляет спонтанная динамика следа. Известно,
например, что некоторые события могут «вытесняться», тогда как другие не удается
намеренно забыть. Оцениваются темпоральные и точностные характеристики забывания в
зависимости от стратегий, использовавшихся на предыдущих этапах переработки,
особенно при запоминании. И, конечно, на забывание влияет модальность заученного
материала (образный, вербальный и т.д.), его осмысленность и привычность. Динамика
забывания зависит также от функционального и эмоционального состояния испытуемого.
Классификация видов памяти:
1) по характеру психической активности, преобладающей в деятельности, память
делят на двигательную, эмоциональную, образную и словесно-логическую;
2) по характеру целей деятельности — на непроизвольную и произвольную;
3) по продолжительности закрепления и сохранения материала (в связи с его ролью и
местом в деятельности) — на кратковременную, долговременную и оперативную;
4) по модальности восприятия – зрительная, слуховая, осязательная, обонятельная и
т.д.
Существует множества факторов, которые влияют на процессы памяти, к некоторым
из них можно отнести:
-значение числа повторений (почти не влияющих на результат непосредственного
воспроизведения) возрастает по мере увеличения отсрочки воспроизведения;
- знакомость стимула, его сходство с уже существующими концептами (так
называемое чувство знакомости);
- объем семантической категории: лучше запоминаются элементы небольших
категорий (времена года) по сравнению с большими категориями (названия животных);
- степень организованности материала и глубина переработки в соответствии с
текущими и долгосрочными целями и мотивами;
- интенции на запоминание и владение стратегиями запоминания (произвольное и
непроизвольное запоминание).
- модальность заученного материала (образный, вербальный и т.д.);
- функциональное и эмоциональное состояние человека.
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Таким образом, нами была выдвинута гипотеза, которая говорит о том, что
запоминание слов материала связанно с возрастом и характеристиками межличностных
отношений испытуемых. В подтверждение этой гипотезы проводятся эксперименты.
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Актуальность проблемы детско-родительских отношений в семьях с повторным
браком родителей обусловлена реалиями современного социокультурного контекста, в
котором повторный брак весьма распространенное явление. Как указывает С.И. Голод, в
нашей стране повторные браки стали играть существенную компенсирующую роль, в
основном по отношению к союзам, распавшимся вследствие развода [1]. Практика
семейного консультирования подчеркивает недостаточную изученность этой проблемы.
Семья, образующаяся в повторном браке, характеризуется более сложной картиной
развития, чем семья первого брака. В исторической ретроспективе преобладали браки с
участием вдов и вдовцов, в современном обществе большая часть повторных браков
строится по принципу брак – развод – повторный брак. Условно повторные браки можно
поделить на 2 группы: те, в которые вступают партнеры, не имеющие детей от
предшествующих браков, и те, в которых у одного или обоих супругов есть дети от
предшествовавших браков. Последние, включающие такие роли, как отчим, мачеха,
пасынок, падчерица испытывают наибольшие трудности при формировании новой
семейной системы [2]. Родитель, не являющийся родным (как правило, это отчим), не
решается наказывать ребенка, опасаясь конфликта с супругой, и он нередко занимает
позицию стороннего наблюдателя, занимая нейтральную позицию. Однако преимущество
повторного брака заключается в том, что партнеры уже не рассчитывают на
романтическую «вечную» любовь, подходят к выбору супруга более рационально, более
подготовлены и мотивированы к сотрудничеству, стараются сохранить брак и активнее
его оберегают [3]. Мы полагаем, что более зрелые отношения и более бережное
отношение к супругам в повторных браках приводит к изменению проявления
родительского отношения к «неродному» ребенку, а также сказывается на типе
воспитания.
Нами было проведено исследование, целью которого было изучение взаимосвязи
особенностей детско-родительских и супружеских отношений у родителей,
воспитывающих (помимо совместных) детей супруга. Исследование проводилось на базе
Муниципального казенного учреждения «Центр социальной помощи семье и детям г.
Кемерово» в январе-феврале 2012г.
В исследовании приняли участие 50 человек, из них 39 человек (9 женщин и 30
мужчин) воспитывают (помимо совместных) детей супруга от предыдущего брака в
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период более двух лет и 11 человек (6 мужчин и 5 женщин) воспитывают общих с
супругом детей. Средний возраст родителей 35,8 лет. Средний возраст детей 9,8 лет, из
них дошкольного возраста – 12 человек (24%), младшего школьного возраста – 18 человек
(36%), подросткового возраста – 12 человек (24%), юношеского возраста – 8 человек
(16%). В исследовании были использованы методики:
1. Тест-опросник удовлетворенности браком (В. В. Столин, Т. Л. Романова, Г. П. Бутенко);
2. Опросник «Шкала любви и симпатии» (З. Рубин, в модификации Л. Я. Гозмана и
Ю. Е. Алешиной);
3. Опросник «Анализ семейных взаимоотношений» АСВ (Э. Г. Эйдемиллер, В. В.
Юстицкис), с помощью которого изучался тип родительского воспитания;
4. Методика Милюковой Е. В. «Диагностика родительской любви», с помощью
которых изучался преобладающий тип родительской любви (условный/безусловный) [4];
5. Методика Милюковой Е. В. «Доминирующий компонент родительской любви», с
помощью которых изучался доминирующий компонент родительской любви
(психофизиологический, эмоциональный, когнитивный, поведенческий) [4];
6. Тест-опросник родительского отношения ОРО (А. Я. Варга, В. В. Столин);
7. Методы математической обработки данных в электронном пакете Statistica.
Результаты исследования показали наличие значимых отличий у родителей обоих
групп по таким характеристикам родительской любви, как: безусловная любовь (m1=30,5
m2=24,8, t=3,19 при p=0,002), психофизиологический (m1=3,17 m2=1,45, t=2,6 при
p=0,012) и поведенческий (m1=3,84 m2=2,27, t=2,2 при p=0,032) компоненты
родительской любви. Также получены значимые отличия по следующим типам
воспитания (АСВ): «недостаточность требований-обязанностей ребенка» (m1=2,3 m2=0,9,
t=3,00493 при p=0,004214), «чрезмерность требований-запретов» (m1=2,7 m2=1,3, t=2,69
при p=0,0096), «минимальность санкций» (m1=2,87 m2=1,3, t=2,32 при p=0,024),
«неустойчивость стиля воспитания» (m1=4,97 m2=1,81, t=2,64 при p=0,01) и «неразвитость
родительских чувств» (m1=2,82 m2=1,18, t=2,75 при p=0,008). По результатам применения
методики ОРО родители, воспитывающие совместных детей с супругом и родители,
воспитывающие (помимо совместных) детей супруга, имеют значимые отличия по
показателям родительского отношения «кооперация» (m1=4,97 m2=1,81, t=2,64 при
p=0,01) и «симбиоз» (m1=2,89 m2=1,27, t=2,44 при p=0,01). Удовлетворенность браком
(m1=26,28 m2=35, t=-2,34 при p=0,02) и любовь к супругу (m1=17,46 m2=22,36, t=-2,3 при
p=0,02) значимо выше у супругов в смешанных семьях.
Данные, полученные внутри каждой из групп с применением коэффициента корреляции Спирмена, представлены в табл. 1, 2 и свидетельствуют о том, что чем выше оценивают родители, воспитывающие детей супруга, благополучие супружеских отношений,
тем меньшее количество обязанностей имеет ребенок супруга в такой семье (p<0,05), для
него существует меньше запретов, чем в семьях, воспитывающих только совместных детей, немногочисленные из запретов ребенок легко нарушает, зная, что с него никто не
спросит (p<0,05). При большей удовлетворенности таких супругов своим браком, у них
меньше конфликтов по поводу воспитания детей (p<0,05), при выраженной любви между
супругами отмечается захваченность новыми чувствами и меньшее проявление их родительских чувств (p<0,05).
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Таблица 1
Корреляционные связи ямежду показателями детско-родительских и
супружеских отношений в семьх, воспитывающих совместных детей
Переменные
Безусловная любовь
Условная любовь
Чрезмерность требований-запретов
Неразвитость родительских чувств
Вынесение конфликта между
супругами в сферу воспитания

Степень
удовлетворенности
браком
0,35
-0,46
-0,43
-0,33
-0,39

Показатели по
шкале «любовь»
-0,35
-0,39
-0,32

Таблица 2
Корреляционные связи между показателями детско-родительских и
супружеских отношений в смешанных семьях
Переменные
Безусловная любовь
Потворствование
Игнорирование потребностей ребенка
Недостаточность требованийобязанностей ребенка
Неразвитость родительских чувств
Вынесение конфликта между
супругами в сферу воспитания

Степень
удовлетворенности
браком
0,72
0,64
-0,63
-0,83

Показатели по
шкале «любовь»

-0,73
-0,64

-0,69
-0,64

0,74
-0,61

Подводя итог:
1. Родителям, воспитывающим ребенка супруга от предыдущего брака, свойственно
более выраженное его безусловное принятие (таким какой он есть, без ожиданий от него
отличных результатов учебной деятельности, поведения), по сравнению с показателями
условной/безусловной любви родителей, воспитывающих только совместных детей.
2. Значимые отличия родительской любви у исследуемых групп получены по
психофизиологическому и поведенческому компоненту и выражаются в более низких
оценках у родителей, воспитывающих ребенка супруга. Доминирующим компонентом
родительской любви у таких родителей является когнитивный аспект, проявляющийся в
наличии определенных знаний о том, что такое родительская любовь и каковы ее
проявления. Согласно данным исследования, мачехи и отчимы меньше стремятся к
пространственной близости с ребенком, к увеличению частоты, длительности и
интенсивности взаимодействия с ним, к наслаждению близостью с ребенком в отличие от
родителей, воспитывающих только совместных детей. Мачехи и отчимы более сдержанны
в проявлениях родительской любви, касающихся ухода за ребенком, выбора средств
коммуникации и их содержания, дисциплинарных воздействий.
3. Значимые отличия родительского отношения у исследуемых групп выявлены по
шкалам «кооперация» и «симбиоз», которые выражаются в более низких оценках у
родителей, воспитывающих ребенка супруга. Неродной родитель, как правило, не
проявляет искренний интерес к тому, что интересует ребенка, не поощряет его
самостоятельность и инициативу, не старается быть с ним на равных, устанавливает
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значительную психологическую дистанцию между собой и ребенком, мало заботится о
последнем.
4. Чем сильнее родители в смешанных семьях любят друг друга, тем в меньшей
степени им свойственно эмоциональное отвержение ребенка супруга от предыдущего
брака, жесткое с ним обращение. Однако при этом воспитанию ребенка уделяется меньше
внимания, имеет место негармоничный стиль родительского воспитания, родители заняты
друг другом. При этом ребенку предоставляется большая самостоятельность: он сам
определяет круг своих друзей, режим дня, время прогулок, свои занятия.
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Понятие «толерантность» в настоящее время широко используется различными
специалистами. Представители каждой области научного знания акцентируют внимание
на тех или иных аспектах этого понятия, и дают собственные определения. Толерантность
рассматривается как особая социальная, политическая или практическая проблема, как
ценность сознания, как личностная характеристика, как стратегия поведения в
межличностных, межгрупповых отношениях, как норма человеческих отношений и даже
как способ выживания.
Мы остановимся на социологическом аспекте понятия «толерантность».
В социологии толерантность – это система ценностей, норм и образцов поведения,
объединенных вокруг готовности принять других такими, какие они есть, и
взаимодействовать с ними на основе согласия [1].
В каком возрасте необходимо воспитывать у человека толерантность?
О.А. Спицина отмечает актуальность формирования толерантности в младших
классах школы, поскольку на этом жизненном этапе начинает складываться
взаимодействие между детьми, пришедшими из разных социумов с разным жизненным
опытом, появляются новые субъекты идентификации, развивается рефлексия,
формируется чувство ответственности; кроме того, ребенок открыт влиянию взрослого
[2].
Младшим школьным возрастом принято считать период развития ребенка с 6-7 лет до
9-10 лет. В этот период у них возникают коллективные связи, начинают формироваться
общественное мнение, требовательность друг к другу, взаимная оценка. На этой основе у
них начинает определяться направленность личности, происходит довольно интенсивное
усвоение нравственных требований, предъявляемых не только учителями, но и
товарищами, появляются новые нравственные чувства и потребности.
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Социокультурное развитие младших школьников обусловлено вхождением в мир
социальных отношений. В то же время очевидна потребность общества в социализации
таких детей. Под социализацией мы понимаем процесс усвоения человеческим индивидом
определенной системы знаний, норм и ценностей, позволяющих ему функционировать в
качестве полноправного члена общества.
Важным направлением в процессе социализации младших школьников считается
воспитание толерантности как уважения, понимания и принятия индивидуальности
других. Толерантность требует предоставления каждому человеку возможностей для
социального развития без какой-либо дискриминации. Это качество личности, которое
является составляющей гуманистической направленности личности и определяется ее
ценностным отношением к окружающим.
Ребенок входит в мир человеческих отношений, будучи естественным и
природосообразным, но, несмотря на это, его позитивная социализация является
необходимым основанием развития правового, демократического, гражданского
общества. Именно в младшем школьном возрасте создаются наиболее благоприятные
условия для формирования социально-значимых качеств личности.
Формирование толерантности должно стать одной из задач школы, как одного из
важнейших институтов воспитания, еще с первых классов. Это очень важно потому, что
для многих современных детей школа становится первым местом, где они вынуждены
быть членами относительно стабильного коллектива сверстников. Если на этом этапе
взрослые не помогут детям развить такое качество как толерантность, не сформируют у
них навыки толерантного взаимодействия, у детей может стихийно сформироваться
интолерантное мировоззрение, которое в дальнейшем будет негативно сказываться на их
социализации.
В образовательной среде основу социализации составляет воспитание. Педагог,
организуя процесс социализации, решает сразу две взаимосвязанных задачи: подготовку
младшего школьника к жизни и включение его в жизнь, где значительное место отводится
воспитанию толерантности у ребенка как уважения, понимания и принятия
индивидуальности других.
Проблема развития толерантности как фактора социализации личности менее всего
изучена для детей младшего школьного возраста и ее решение имеет высокую
общественную значимость, поэтому изучение данной проблемы приобретает особую
актуальность для нашего исследования, целью которого стало изучение влияния уровня
толерантности у детей младшего школьного возраста на их социализацию.
На первом этапе нашего исследования мы поставили цель – определить отношение
преподавателей начальных классов к проблеме формирования толерантности у детей
младшего школьного возраста в образовательной среде. Методом исследования был
анкетный опрос.
Исследование было проведено в декабре 2011 года. В нем приняли участие 25
учителей начальных классов средних школ №11 и №82 Кировского района города
Кемерово.
Анкетирование учителей показало, что практически все они (88%) правильно
понимают значение слова «толерантность» и 60% из них уверены, что именно в младшем
школьном возрасте необходимо уделять особое внимание развитию толерантных качеств
ребенка.
Актуальной на данный момент тему толерантности среди детей младшего школьного
возраста считают 92% учителей, и 64% из них являлись свидетелями проявления
нетерпимого отношения среди младших школьников. В основном это была словесная
агрессия. 56% учителей также указали, что иногда бывало, что дети жаловались им на
плохое обращение к ним со стороны сверстников.
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Большой процент учителей (72 %) сошлись во мнении, что если у человека с детства
не сформирована толерантность, то он не способен успешно адаптироваться
(социализироваться) в обществе. И 64% учителей указали на необходимость воспитания
толерантности у учащихся в современной школе с помощью использования упражнений и
тренингов на повышение толерантности у детей, а также создания теплой и
доверительной атмосферы в классе посредством урегулирования всех ссор и разногласий.
Многие учителя (68%) указали на то, что современной школе созданы условия, но не
применяется никаких методов для воспитания толерантности учащихся. А учитель для
организации процесса формирования толерантности младших школьников должен
обладать такими качествами, как умение найти индивидуальный подход и терпимость.
Таким образом, на первом этапе нашего исследования мы определили, что тема
толерантности среди детей младшего школьного возраста актуальна на данный момент и
что именно в младшем школьном возрасте необходимо уделять особое внимание
развитию толерантных качеств ребенка, потому что если у человека с детства не
сформирована толерантность, то он не способен успешно адаптироваться
(социализироваться) в обществе. Результаты дальнейшего исследования требуют
обработки и будут представлены в магистерской диссертации по данной проблеме.
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Вы за собой не замечали, что когда смотришь на человека, и он улыбается, невольно
улыбаешься ему в ответ. Порой, простая улыбка может улучшить ваше настроение,
добавить уверенности и построить положительное мнение о неизвестном вам человеке.
Но иногда и, наоборот, злая улыбка может быть расценена как угроза, вызов или
насмешка над поступками или, даже, другими чувствами человека. Так почему же улыбка
или смех может вызывать различные чувства и эмоции? Думаю, чтобы ответить на этот
вопрос нужно разобраться, что же такое смех.
Смех – это один из наименее изученных и понятых видов человеческого поведения. За
каждую функцию отвечает определенная часть нашего мозга. Однако со смехом все не так
просто. До сих пор ученым так и не удалось «привязать» его к какой-либо части мозга.
Вообще, без смеха трудно представить нашу жизнь. Нет такого человека, который
хотя бы раз в жизни не засмеялся. Это делают все. А кто-нибудь задумывался о том,
почему люди смеются?
В связи с этим, в настоящее время психологи пытаются найти ответы на два основных
вопроса: почему люди смеются и какова функция (какое назначение смеха)? Эти вопросы
затрагивают не столько проблемы физиологии, сколько проблемы психологии. Потому
что смех - это реакция людей не только на что-то смешное, но и в какой-то мере и
грустное. Ведь иногда мы смеемся над чьей-то слабостью, неуклюжестью, над чьими-то
физическими недостатками.
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А еще смех - это социальное явление, потому что мы смеемся над теми вещами и
поступками, которые принято считать смешными. Смех как реакция людей на наше
поведение заставляет нас считаться с мнением определенной социальной группы и
приспосабливаться к общепринятым нормам.
По предположениям учѐных смех выполняет в организме человека роль некоего
регулятора, управляющего балансировкой психических процессов и гасящего приступы
чрезмерного возбуждения, напряжения и скорби. При смехе в организме человека
начинается настоящая «биохимическая буря» - усиленно вырабатываются «гормоны
удовольствия» эндорфины и вещества-антидепрессанты, благотворно влияющие на общее
состояние человека и приводящие его в состояние умиротворения.
Способность человека смеяться до настоящего времени остаѐтся загадкой, которая, по
всей видимости, будет разгадана ещѐ очень нескоро. Такое чувство, как юмор, у всех
людей различное, и нередки ситуации, когда при выступлениях юмористов у одних людей
начинается бурный смех, а другие сидят со скучающим видом, не понимая, что же тут
смешного.
Так над чем же мы смеемся? Как возникает смешная шутка? З. Фрейд разъясняет, что
при создании остроты ход мыслей погружается на один момент в бессознательную сферу
и затем внезапно выплывает из бессознательного в виде остроты. Острота занимает
особое положение в мире наших ассоциаций. Память часто не может подсказать нам
нужную ассоциацию, когда мы хотим ее вызвать. Но зато иногда они возникают
совершенно неожиданно, что также свидетельствует о происхождении острот из
бессознательного. Во время смеха у нас происходит освобождение энергии,
заблокированной в бессознательном. В этот момент мы чувствуем истинное
удовольствие!
По Фрейду, смех освобождает сексуальную или агрессивную энергию. Смех – это
сексуально привлекательно. Когда человек искренне смеется, он открыт миру,
раскрепощен, это говорит о том, что он умеет быть непосредственным и чувственным.
Если когда-нибудь учѐные смогут разобраться в механизме появления смеха, то это
будет настоящее открытие века, в связи с этим тема смеха останется актуальной еще
долгое время.
Многие чувства, неодинаковые по своему содержанию, сопровождаются сходной
мимикой. Так, удовольствие, радость, злорадство, ликование, блаженство нередко
выражаются усмешкой, улыбкой, ухмылкой, смехом, хохотом и даже гоготом. Смех —
это врожденная реакция. Способность улыбаться не дается человеку от рождения, а
приобретается им в первые 4 - 8 недель жизни. Смеяться же малыш начинает только к
концу третьего месяца. Наиболее «веселое» время наступает у человека к 6 годам, в этот
период ребенок смеется до 300 раз в день. Взрослый человек улыбается в среднем всего
15 раз в день.
Первоначальное биологическое значение улыбки и смеха — чисто информационное:
сообщить родителям, что их отпрыск сыт и доволен. По мере формирования
общественных связей человека смех становится одним из средств социального общения.
Последние исследования учѐных выявили, что во время смеха у человека двигается около
восьмидесяти мышц. Исходя из этого, выходит, что смех является своеобразным
массажем для всего тела. И плюс этого массажа в том, что человек не устает так, как, к
примеру, на беговой дорожке. При этом настроение во время смеха сильно улучшается.
Таким образом, регулярный смех тренирует организм. А любые тренировки полезны, ведь
они повышают устойчивость к инфекциям и болезням.
Давно уже известно, что все наши болезни возникают «от нервов». Это можно
увидеть и потому, что, что во время кризиса или политической нестабильности, когда
людям не до смеха, рост заболеваемости населения очень сильно повышается. А после
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того, как люди посмеются над чем-нибудь, их мировоззрение становится более
позитивным.
Мрачный и нервный человек притягивает к себе неприятности. Конечно, если вас
одолели проблемы, болезни, неприятности, то быть веселым очень тяжело, но можно.
Есть различные способы изменить свое настроение в лучшую сторону. Можно сходить к
психотерапевту. Он поддержит вас и даст рекомендации, как выпутаться из
неприятностей и поверить в свои силы. Можно заняться самоанализом. Для этого
необходимо подумать, отчего возникают ваши проблемы, в чем их причина, и как можно
избавиться от них.
Так же смех помогает избавиться от комплексов. Для этого достаточно быть
самокритичным, и вместе с друзьями посмеяться над собой.
Смехотерапия в существенной мере касается студентов. Чем легче ты будешь
относиться к экзамену, тем лучше он пройдет. Конечно, не надо это воспринимать
буквально, и не готовиться к экзамену. Просто надо понимать, что от излишней паники и
уныния ничего хорошего не прибавится. Всегда приятнее общаться с тем человеком,
который жизнерадостный, чем с тем, который постоянно недовольный.
Смех помогает найти новых знакомых. Так же смех помогает и в карьере. Ведь
начальнику куда приятнее работать с теми сотрудниками, которые добры, улыбчивы,
могут посмеяться над своими ошибками (правда, если сам начальник склонен к юмору, а
иначе…).
Ребенок, который вырос в семье, где родители были веселыми людьми, гораздо легче
приспособится к жизни.
«Улыбайтесь, господа! Серьезное лицо – это еще не признак ума» - говорил барон
Мюнхаузен в фильме «Тот самый Мюнхаузен». Так что дарите свою улыбку людям,
смейтесь, и все в вашей жизни наладится!
Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Гольдшмидт Е. С.
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Социальные в настоящее время пользуются все большей популярностью среди
пользователей Интернет всего мира. Поэтому важно выявить психологические
особенности пользователей социальных сетей, особенно зависимых от социальных сетей.
В настоящее время эта проблема только начинает активно исследоваться, основные
же разработки принадлежат зарубежным ученым. Основной проблемой изучения
психологических
особенностей
пользователей
социальных
сетей
является
недостаточность методологической базы. Основные исследования ведутся в соответствие
с концепциями Инернет-зависимости, разработанными в конце 1990х – начале 2000х
такими исследователями, как К. Янг, Д.Гринфилд и М. Шоттон. [1]
Кимберли Янг, проанализировав опыт консультирования тех, кто проявил
зависимость от коммуникативных ресурсов интернета, выявила, что интернетзависимость процесс стадийный и выделила стадии ухода в виртуальную зависимость: на
первой стадии происходит знакомство и заинтересованность интернетом и новыми
возможностями, на второй – интернет замещает значимые стороны жизни, на третьей –
можно говорить о собственно уходе в виртуальную зависимость.[1]
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Особенностью общения в социальных сетях является некоторая анонимность, когда
можно говорить что угодно, создать свой образ, отличный от реального, и никто не
сможет проверить действительность этой информации.[2]
Исследование, проведенное в Чешском университете, проанализировало Facebookсвязанных с академической прокрастинацией. Хотя выборка слишком мала, чтобы делать
какие-либо обобщения, один интересный вывод из исследования был связан с тем, что
люди, как правило, не осознают, как много времени они действительно потратили на Facebook, и это может сказаться на их успеваемости.[3]
С другой стороны, было отмечено, что возможна корреляция между низкой
самооценкой, а также чувством социальной неполноценности и зависимостью от
социальных сетей. Это выглядит так, как будто многие виды социальных взаимодействий,
которые представляют большую проблему в реальном мире для определенных типов
людей, в виртуальном пространстве существенно облегчаются, что представляет для
таких людей больший риск стать зависимым от социальных сетей.[3]
Мексиканские исследования показали, что люди, зависимые от Facebook (категории
определяются по превышению четырех часов обмена сообщениями ежедневно на Facebook) имеют более высокий уровень депрессии и более низкие физический и общий
уровни самооценки, чем реже они посещают социальную сеть.[3] Общение в социальных
сетях может нести и положительные эффекты - расширяется психологический опыт,
развивается социальная компетентность, реализуются такие существенные потребности,
как желание, с одной стороны, выделиться из толпы, быть замеченным и узнаваемым, а с
другой стороны, присоединиться к референтной группе и, разделив групповые ценности,
почувствовав себя защищенным.
В общем, можно сказать, что общение в социальных сетях имеет как положительные,
так и отрицательные последствия. Благодаря доступности, социальными сети
используются большим количеством пользователей Интернет, а их удобство и
многофункциональность делают их незаменимыми для некоторых пользователей, что
также способствует их распространению и, возможно, появлению зависимости. Тем не
менее, исследователи отмечают и положительные эффекты от общения в социальных
сетях.
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Курмышова А. А.
ТРУДНОСТИ И ДЕФЕКТЫ ОБЩЕНИЯ
Кафедра психологического образования КемГУ
Stunik17@mail.ru
Одним из основных видов деятельности человека от рождения до старости является
общение. В общении с другими людьми мы удовлетворяем множество собственных
амбиций и потребностей наших партнеров, испытываем успех и терпим фиаско. Результат
взаимодействия всегда зависит от нашего умения слушать и слышать другого человека.
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Проблема трудностей межличностного общения привлекает в последнее время все
большее внимание специалистов. Поскольку существуют всевозможные характеристики
факторов, определяющих трудности и дефекты общения. Мое исследование показало, что
под психологическими трудностями общения следует понимать нарушения контактов и
хода взаимодействия партнеров, вплоть до их разрыва, когда общение складывается
неблагоприятно, и партнеры (или один из них) испытывают эмоциональное
неблагополучие, напряжение, что сопровождается дезадаптацией поведения. Трудности
общения в литературе признано называть барьерами общения. Барьерами общения
являются многочисленные факторы, которые служат причиной конфликтов в общении
или способствуют их появлению. Ведь у партнеров по разговору часто разные, нередко и
противоположные желания, стремления, установки, характеры, манеры поведения, разное
самочувствие. Большинство из них вызывает в субъекте разговора постоянные
отрицательные эмоции, боязнь новых контактов, неуверенность и настороженность,
внутриличностную напряженность во многих ситуациях общения. Различаются они по
тяжести протекания и психологическим последствиям, по степени неудовлетворенности
общением и вовлеченности в него обоих партнеров, по возможности и способам их
устранения.
Также принято различать, такие трудности общения, как первичные и вторичные.
Первичные трудности общения зависят от природных свойств человека (биологических,
психофизиологических, личностных), таких как агрессивность, тревожность, т.е.
связанных с темпераментом. Вторичные трудности могут быть психогенными (следствие
травм, стрессов, фрустраций). Также к вторичным трудностям относятся социогенные
(следствие коммуникативных барьеров), возникающие при неудачном опыте
эмоциональных и социальных контактов.
Самым распространенным видом трудностей общения является застенчивость.
Характерными внешними проявлениями являются относительно высокая степень
напряженности и импульсивности; застенчивый человек смотрит исподлобья,
специфические позы выдают его зажатость и скованность. Еще одним распространенным
фактором является стыд. Глаза у стыдливого человека устремляются в сторону, или
подвергаются беспокойному движению, чтобы избегнуть людского взгляда; умолкание,
доходящее до невозможности открыть уста, а также невольная сдержанность, подавление
движений до размера действий, совершаемых тихо, бесшумно, украдкой. Дефектным
общением называют относительно неполноценное общение, которое чаще проявляется в
межличностных отношениях. Оно мешает установлению искренности, доверительности,
легкости и человеческой близости. Хотя такое общение, как правило, не вызывает
пагубных последствий, оно все же считается деструктивным, так как создает помехи —
дефекты общения.
Дефекты общения порождаются людьми, обладающими определенными личностными
свойствами, способствующими отвлечения от предмета взаимодействия, искажению
истинных мотивов собеседника и снижению успешности общения, а, следовательно, и
удовлетворенности им. Зачастую дефектным общением становится взаимодействие людей
в условиях перегрузок, нервно-психического напряжения, дефицита свободного времени.
Дефекты в общении могут появляться вследствие длительной принудительной или
добровольной изоляции человека. Результатом такого общения становятся
раздражительность и конфликтность, психическая, нервная и физическая усталость. В
литературе рассматриваются два вида тревожности: невротическая — безотчетное
переживание беспокойства, направленное в будущее, и психотическая —
бессодержательное, но очень мощное переживание. Обычно при взаимодействии такие
собеседники демонстрируют беспокойство, неуверенность в себе, чувство
неполноценности, что, несомненно, сказывается на результатах общения. Перечисленные
черты характера мешают открытому и доверительному общению, приводят к нарушению
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обязательств, к конфликтам. Как заметил А. Эйнштейн: «Люди любят рубить лес: в
данном виде деятельности результаты видны сразу». Повышенная эмоциональность,
раздражительность и конфронтация зачастую осложняют взаимодействие, не позволяют
перестроить отношения в сторону сотрудничества и эффективной коммуникации.
Также в сфере общения замечено, что оказывать раздражающее воздействие на
собеседника могут такие негативные невербальные сигналы, как покачивание во время
разговора с пяток на носки, многозначительное поднятие брови, постоянно саркастически
искривленный рот, облизывание губ, манера отвлекаться и др. Бывает, что отрицательно
сказывается на взаимодействии защитная позиция собеседника. Сильное развитие
психологической защиты всегда негативно влияет на поведение и препятствует
рассмотрению проблемы и достижению конечного результата общения. Иногда
собеседник демонстрирует маску, за которой скрывается собственная неуверенность,
страх, скованность и закрепощенностъ.
К устойчивым дефектам общения относятся такие свойства личности, как
тревожность (беспокойство, страх) и затрудненность, вплоть до полной неспособности к
каким-либо
изменениям.
Дефектом
общения
может
выступать
излишняя
консервативность человека в своих взглядах, а также в отношениях с людьми и
привычках.
К сожалению, дефекты общения не всегда осознаются собеседником, как правило,
возникают независимо от его желания каждый раз, когда возникает угроза его самооценке
или достоинству. Для того чтобы решить проблему трудностей или дефектов общения,
нужно придерживаться несложных правил.
1. необходимо овладеть основами психологической грамотности — уметь
распознавать психологические особенности той или иной личности, уметь видеть
признаки тех или иных типов личности и прогнозировать их действия;
2. поднять собственную самооценку, раскрепоститься, избавиться от комплексов,
преодолеть неуверенность в себе, наслаждаться роскошью человеческого общения.
Овладев данными направлениями, человек сумеет выбрать правильный стиль
поведения, научиться так строить беседу, что она станет успешной, верно оценит того или
иного человека, а значит сумеет добиться того успеха, которого он по праву заслуживает.
И напоследок, пускай у каждого из Вас в глазах всегда «горит огонек», ведь
уверенный и доброжелательный взгляд притягивает как магнит и располагает к общению,
приятному общению. Будьте собой, дарите друг другу доброжелательные взгляды,
мыслите позитивно, излучайте позитив, открыто общайтесь, улыбайтесь миру, и мир
улыбнется Вам!
Научный руководитель - канд. психол. наук, доцент Михайлова В. П.
УДК 315.00
Кутелева К. А.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ВРЕМЕННОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ
Кафедра социальной психологии и психосоциальных технологий КемГУ
kristinakuteleva@gmail.com
Целью работы является исследование взаимосвязи личностных характеристик и
представлений о времени в ранней взрослости.
Объектом исследования является временная перспектива.
Предмет исследования является особенности временной перспективы у работающих и
не работающих студентов старших курсов.
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Социальная актуальность. В настоящее время, в связи с изменением социальноэкономической и политической ситуации в нашей стране наблюдается значительная
переоценка ценностей человеком, следствием чего для многих является «размытый» образ
будущего, неясность жизненной перспективы, «разрыв» временных зон.
Особую актуальность проблема психологического времени приобрела в последние
десятилетия в связи с ускорением темпа жизни, увеличением объѐма информации,
перерабатываемого современным человеком, необходимостью постоянно адаптироваться
к быстро меняющемуся предметному и социальному миру. В последние годы широко
обсуждается проблема неумения молодого поколения ценностно распоряжаться временем
жизни, выстраивать временную перспективу, расставлять в будущем цели, значимые для
субъекта и окрашенные личностным смыслом. В современных условиях для молодых
людей важно обладать широкой временной перспективой для того, чтобы ставить перед
собой реальные цели, которые способствуют в дальнейшем успешному самоопределению.
Научная актуальность. Ранее проблема временной перспективы не изучалась во
взаимосвязи с трудовой деятельностью студентов. Данное исследование проводилось на
выборке студентов КемГУ, 4-5 курса, естественных и гуманитарных факультетов.
Прикладное значение. Изучив временную перспективу у работающих и не
работающих студентов старших курсов, можно разработать методический
инструментарий по расширению временной перспективы.
Гипотеза исследования: в период ранней взрослости развитие субъективных
временных представлений взаимосвязано с наличием/отсутствием трудового опыта;
психологическое содержание временных представлений при отсутствии трудового опыта
в большинстве случаев направлено на чѐткое осмысление себя в настоящем, а будущее
время либо совсем не определено, либо определено смутно, в то время как студенты, уже
имеющие опыт трудовой деятельности значительно лучше осмысливают свою будущую
перспективу жизни и развития.
1) Временная перспектива - это последовательность событий с определенными
интервалами между ними, представленных в сознании человека в некоторый конкретный
момент времени;
2) временная перспектива включает в себя, на наш взгляд психологические прошлое,
настоящее и будущее;
3) временная перспектива характеризуется ее протяженностью, насыщенностью,
структурой и реалистичностью.
4) единицей временной перспективы, по нашему мнению, является событие, под
которым подразумевается некоторое конкретное изменение, происходящее мгновенно или
достаточно быстро [1, 2, 3].
По мнению А.А. Бодалева, прогресс саморазвития взрослого человека предполагает
следующие новообразования: 1) изменения в мотивационной сфере с усиливающимся
отражением общечеловеческих ценностей; 2) возрастание интеллектуального умения
планировать и затем практически осуществлять деяния и поступки в соответствии с
названными ценностями; 3) появление большей способности мобилизовывать себя на
преодоление трудностей объективного характера; 4) более объективное оценивание своих
сильных и слабых сторон, степени своей готовности к новым, более сложным деяниям и
ответственным поступкам [4, 5].
Именно такие новообразования и должны появиться у студентов старших курсов.
В ходе профессионального обучения представления о профессии и о себе как
будущем специалисте у студентов пополняются и расширяются. Результатом этого
является установление личностного смысла профессионального обучения. Желание
успешно трудоустроиться и стать хорошим специалистом (для студентов дневного
отделения), эффективно применить полученные психологические знания в имеющейся
профессиональной деятельности, либо желание сменить ее (для студентов заочной формы
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обучения) повышает стремление к росту и самосовершенствованию. Кризис идентичности
при этом мобилизует и активизирует внутренний потенциал личности студента.
Изучение данной проблемы требует дальнейшего проведения эмпирического
исследования, в котором будут использованы следующие психодиагностические
методики:
1. СЖО. Адаптированная Серым А.В. и Яницким М.С.;
2. Методика оценки временной перспективы Ф. Зимбардо ZTPI в адаптации Сырцовой А.;
3. Семантический дифференциал времени;
4. Анкета, разработанная Кутелевой К.А., для сбора некоторых важных для исследования
данных.
Литература
1. Абульханова К.А., Березина Т.Н. Время личности и время жизни. - СПб.: Алетейя,
2001.
2. Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни. - М., 1991.
3. Головаха Е.И. Жизненная перспектива и ценностные ориентации личности /
Психология личности в трудах отечественных психологов. - СПб.: Питер, 2000. С.256-269.
4. Солдатова Е.Л. Нормативные кризисы развития личности взрослого человека //
Автореф. дис. . докт. психол. наук. Екатеринбург, 2007.
5. Шихи Г. Возрастные кризисы. Ступени личностного роста. - СПб.: Ювента, 1999.
Научный руководитель - доктор психол. наук, профессор Серый А. В.
УДК 159. 923.2
Куулар К. Э.
ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ САМОЦЕНКИ В СТРУКТУРЕ
САМОСОЗНАНИЯ
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В настоящее время в психологии, имеющей прямое отношение к познанию человека,
изучение и исследование проблемы самооценки в структуре самосознания приобретает
особую ценность и смысл.
По мнению А. Н. Леонтьева, это определяется многими обстоятельствами: во-первых,
изменениями в самом человеке, новым уровнем его мироотношения, самопознания,
уровня отношения к себе; во-вторых, изменениями преобразовательного характера,
которые произошли в жизнедеятельности общества и в социальных условиях развития
личности; в-третьих, необходимостью повышения уровня знаний человека о самом себе
[4].
В мировой психологической науке существует много работ, посвященных проблемам
самосознания вообще и самооценке в частности, как его основному конструкту.
Наиболее полную разработку теоретических аспектов самооценки и самосознания
представлено как в зарубежных исследованиях, в работах У. Джемса, Э. Эриксона,
К. Роджерса, Р. Бернса и др., так и в отечественной психологии – в трудах Б. Г. Ананьева,
А. Л. Бодалева, А. В. Петровского и т. д. Кроме того, данная проблематика изучалась с
точки зрения определения места самооценки в структуре самосознания человека
(И. И. Чеснокова, И. С. Кон, Л. В. Бороздина и др.), выявления структуры самооценки
(А. В. Захарова, А. И. Липкина, К. А. Абульханова–Славская и др.) и ее возрастной
динамики (Л. В. Бороздина, В. С. Мухина, О. Н. Молчанова и др.).
В зарубежной психологии базовой проработкой этой проблемы занимался У. Джемс.
Он определил самооценку, как некое «личностное образование, принимающее
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непосредственное участие в регуляции и качественного оценивания своего поведения и
деятельности человеком» [3].
Позднее в своих работах Р. Бернс определял самосознание как «совокупность всех
представлений индивида о себе, сопряженных с самооценкой, в которую входит
собственное осознание своих качеств, влияющих на личность» [2].
В целом, анализ зарубежных концепций рассматривает самооценку как основу
формирования «совокупности представлений человека о себе», «оценивание себя через
призму социальных отношений», а также «как основного компонента личностного
образования» индивида.
В отечественной литературе также активно изучался феномен самосознания и
самооценки (Б. Г. Ананьев, И. С. Кон, А. Л. Бодалев, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, А.
Г. Спиркин, В. В. Столин и др.).
В работах А. Н. Леонтьева, вершиной рассуждений о личности является рассмотрение
проблемы самосознания, которую он определял, как «осознание себя в системе
общественных отношений человека к миру, которые реализуются его многообразными
деятельностями» [4]. В основе же «самооценки» по А. Н. Леонтьеву лежит сравнительная
оценка «социальной представленности» человека в деятельности и его социальная
активность [4].
Согласно, С. Л. Рубинштейну, самосознание также тесно связано с самооценкой. Он
подчеркивал, что самосознание есть «осознание самого себя как существа, осознающего и
изменяющего мир, действующего как субъекта в процессе деятельности» [5].
А самооценка «обуславливается жизненным опытом, мировоззрением человека,
определяющим нормы оценки внутренними, сформировавшимися особенностями
личности» [5].
А. Г. Спиркин особое значение отводил самооценке в структуре самосознания
личности, описывая ее как «целостную оценку самого себя и своего места в жизни» [5].
Причем самосознание данный автор определял как «осознание и оценка человеком своих
действий и их результатов, мыслей, чувств, морального облика и интересов, идеалов и
мотивов поведения» [5].
Обобщая представления о самооценке, И. С. Кон указывал, что «она является общим
знаменателем, который определяет положительное или отрицательное отношение к себе»
[4]. При этом автор подчеркивал, что самосознание «является важным фактором
оформления и развития индивида как личности» [4].
В целом, отечественные психологи определяли самосознание как сложное
динамичное единство знания о себе и отношения к себе, которое непосредственно
взаимосвязано с общим развитием и становлением человека как личности.
В рамках изучения самосознания и самооценки достаточно разработанным является
онтогенетический подход (в зарубежной психологии в работах Р. Бернса, К. Роджерса, Э.
Эриксона, и др., а в отечественной – в исследованиях Б. Г. Ананьева, Л. С. Выготского,
В. С. Мухиной и др.).
По мнению Р. Бернса, самооценка ребенка, осознание предъявляемых к нему требований появляются примерно к трем-четырем годам на основе сравнения себя с другими
людьми [2]. Развитие самосознания завершается и упрочняется в переходном возрасте –
как центральный психический процесс, который характеризуется оценочным
релятивизмом человека к самому себе [2].
По определению К. Роджерса, самооценка тождественна с общим отношением к себе,
которая определяется через «отношение к себе как носителю определенных свойств и
достоинств» [2].
Так Б. Г. Ананьев подчеркивал, что «самосознание возникает в период, когда человек
начинает выделять себя как субъекта своих действий, и в дальнейшем это развитие идет
от оценки своих действий к самооценке» [1]. В переходном периоде самосознание, как и
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самооценка, приобретает новые свойства и качественно изменяется. Далее самосознание
как специфический вид сознания выполняет в психической жизни личности функцию
саморегуляции, познания себя и общего отношения к себе [1].
Таким образом, самооценка в работах различных авторов рассматривается как
компонент самосознания, но при этом каждый автор специфически подходит к ее
определению. В отечественных теориях самооценка определяется в большей степени как
система отношений (имеет «реляционный» характер), а в зарубежных – подчеркивается ее
«оценочный» характер. При этом различные авторы по-разному подходят к определению
понятия самосознания. В частности, определяют его как «неким сложным динамичным
единством знаний человека о самом себе, самопринятия человеком самого себя», а также
«осознания себя как субъекта активного, действующего в процессе деятельности,
изменяющего и осознающего окружающий мир». Большой разброс трактовки дефиниций
сам по себе затрудняет процесс изучения особенности самооценки и ее роли в структуре
самосознания. Существующие различия в определениях и подходах показывают
необходимость дальнейшего изучения данных многомерных феноменов.
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Массовые самоубийства происходят, когда группы людей одновременно совершают
самоубийство. Самоубийство (суицид) — это осознанное лишение себя жизни.
Примеров массовых самоубийств в истории было более чем предостаточно. Еще до
нашей эры, во времена массовых войн и завоеваний люди целыми деревнями сжигали
дома, себя и своих родных, чтоб они и их деревня не досталась завоевателям. Или же во
время нападения сотни людей травили и всячески убивали себя, чтоб не попасть в плен к
врагу. Это продолжалось на протяжении многих веков. Так же были массовые
самоубийства на фоне религиозного фанатизма. Или, если брать японских самураев, как
культурный и традиционный показатели. Особенно много массовых самоубийств
выпадало на долю войны. А в наше время – в момент экономического кризиса.
Исторические факты:
-960 членов еврейской общины сикариев совершили самоубийство в первом веке до
нашей эры, чтобы не быть завоеванными и порабощенными римлянами. Каждый мужчина
убивал свою жену и детей. Мужчины затем проводили жеребьѐвку и убивали друг друга,
пока последний не убивал себя сам;
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-Во время оттоманской оккупации Греции и незадолго до войны греков за
независимость, женщины из Суули взошли на гору Залонго и бросили своих детей в
пропасть, а затем прыгнули сами, чтобы избежать плена;
- В апреле и мае 1945 года около 900 жителей Деммина (Германия) совершили
массовые самоубийства в страхе захвата Красной Армией;
- При массовом самоубийстве в октябре 1994 года Ордена Храма Солнца погибло 74
человека в двух городах в Швейцарии и один в Канаде. Примерно 2/3 смертей были
убийствами, в том числе ритуальное убийство новорожденных;
- 778 членов угандийского культа «Движение за восстановление десяти заповедей
Бога» погибли 17 марта 2000 года. Считается, что это были массовые убийства и
самоубийства, организованные лидерами культа.
В последнее время сначала на Западе, а потом и в России, прокатилась волна
самоубийств подростков, причем часто это групповые самоубийства. Психологи,
социологи, педагоги и другие специалисты спорят о причинах этого явления.
Психологи, изучающие депрессивные состояния детей и подростков, пришли к
шокирующему выводу: дети теряют смысл жизни из-за идеи о приближающемся конце
света. Специалисты проанализировали детские рисунки, игры, выбор книг и фильмов,
поведение подростков в школе, а также их переписку в соцсетях. Например, в последнее
время мы все являемся свидетелями навязывания обществу идеи о конце света, который
якобы должен произойти 21 декабря 2012.
Если психика взрослого человека может устоять перед подобным натиском псевдоинформации, то у детей все по-другому. Психологическая «матрица» подростка довольно
примитивна, основной пищей для эмоций является страх. При этом сила самих эмоций
огромна, поскольку идет гормональное созревание. Соединяясь, эти два фактора дают
взрывоопасную смесь. Ребенок просто не в силах управлять внутренним "ураганом". Впечатлительные подростки окунаются в этот мир и очень скоро понимают, что в такой жизни просто нет смысла! Услышав про то, что "мы все равно все умрем", истерзанный страхом подросток решает не растягивать "удовольствие", а прекратить пытку немедленно.
По мнению психологов, остановить подростковый суицид могут только взрослые люди, прежде всего - родители. Нам всем надо научиться слушать своих детей и отвечать на
их вопросы, а не отмахиваться, ссылаясь на усталость. Важная роль принадлежит школьным учителям. И конечно эту проблему надо решать на государственном уровне.
Совершенно иной подход к изучению эффектов новостей применили социологи
(Bollen & Phillips, 1982; D. P. Phillips, 1977, 1984; D. P. Phillips & Carstensen, 1986). В их
исследованиях проверялась гипотеза о том, что репортажи о самоубийствах способны
подтолкнуть людей к тому, чтобы покончить с собой. В основе метода Филлипса лежит
исследование корреляций репортажей о самоубийствах в СМИ и изменения уровня
реальных самоубийств. Например, Филлипс и Карстенсен (1986) рассмотрели возможное
существование такой взаимосвязи на протяжении 7 лет (1973–1979), взяв данные о 12585
самоубийствах тинэйджеров и проследив их связь с телерепортажами о самоубийстве в
новостях и статьями первых полос газет.
Они обнаружили, что число самоубийств значительно возрастало по прошествии от 0
до 7 дней после такой истории в новостях. Это увеличение коррелировало (г=0,52) с
количеством программ, передававших репортаж. Такая корреляция имела значение только
для подростков, а не для самоубийств взрослых людей и была гораздо сильнее для
девочек, чем для мальчиков. Исследователи сделали вывод о том, что репортажи в
новостях (сенсационные газетные статьи или телевизионные репортажи о совершении
самоубийства) действительно способствуют самоубийствам подростков. В своей статье
Филлипс и Карстенсен обсуждали и опровергли несколько возможных альтернативных
объяснений своих результатов, несмотря на то, что сами данные неизбежно носят
корреляционный характер.
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Интересна точка зрения на ситуацию именно православных психологов, поскольку,
как мне кажется, именно в экзистенциальной плоскости и нужно искать причины
случившегося, причѐм, не просто в плоскости самого смысла жизни, а смысла жизни
современной молодѐжи, пропущенного через призму современной молодѐжной
субкультуры и призму довления над молодѐжным сознанием т.н. инфернальных
(демонических и сатанистских) тенденций, посредством современных информационных
технологий.
Именно последнее - т.е. активное проявление и довления в последнее время во всех
видах массовой субкультуры и особенно молодѐжной - инфернальности! и вызывает
наибольшую настороженность. Проще говоря, демонизм с сатанизмом в последнее время
проявляют поистине дьявольскую изобретательность, активно мутируют и мимикрируют,
проникая во все сферы молодѐжной среды и субкультуры. И искать их сего дня уже
нужно НЕ только и НЕ столько в деструктивных сектах, сколько в компьютерных играх, в
современной музыке, литературе, молодѐжных культах, кумирах, увлечениях и т.д.
Суицидальными людьми, в целом, руководят амбивалентные чувства. Они
испытывают безнадежность, и в то же самое время надеются на спасение. Часто желания
за и против суицида настолько уравновешенны, что если близкие в эти минуты проявят
теплоту, заботу и проницательность, то весы могут накрениться в сторону выбора жизни.
Самоубийство как предмет изучения и сегодня еще пропитан ложными сведениями и
предубеждениями. Поэтому ученые посвящают свои труды выяснению его психологии и
психопатологии, с тем, чтобы помочь выявлению и пониманию людей с суицидальными
тенденциями. Следует заметить, что по вопросу о суицидах не существует полного
согласия даже между крупными теоретиками. Представители различных научных
направлений, последователи многочисленных психологических школ рассматривают его
под различными углами зрения.
Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Гольдшмидт Е. С.
УДК 159.924
Литасова А. В.
ПСИХОЛОГИЯ НАУЧНОГО ТВОРЧЕСТВА
Кафедра психологии образования КемГУ
psychology@kemsu.ru
В данной работе рассматривается психология людей, которые занимались не только
наукой (математикой), то также различными видами искусства (живописью, архитектурой
и т. д.), или людей которых ещѐ называют таким термином как « универсальный человек».
Универсальный человек, энциклопедист, полимат (polymathēs, греч. πολςμαζήρ —
тот, чьи интеллектуальные способности, интересы и деятельность не ограничены одной
областью знаний и единственной областью их применения, но и добивающийся
ощутимых практических результатов по всем направлениям). Этот универсализм в самых
ярких своих проявлениях подразумевает плодотворное сочетание разных или сразу
нескольких гуманитарных и естественных наук или их направлений, убедительные
результаты в тех или иных точных науках, вклад в философию, изобразительное
искусство, архитектуру, беллетристику, поэзию, медицину и многие другие направления
научного, художественного и сочинительского творчества. Примеров энциклопедизма в
истинном смысле этого слова очень мало — редко одна эпоха даѐт нескольких
сопоставимых обладателей такого дара. Многие античные и средневековые учѐные были
полиматами в современном понимании феномена. История знает достаточно много
учѐных или художников, чей талант проявился и в науке, и в искусстве — и это тоже
универсализм.
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Одними из наиболее ярких и известных, так называемых «универсальных людей»
были: Авиценна, Альберт Великий, Бируни, Джованни Борелли, Роджер Бэкон, Иоганн
Гѐте, Александр Гумбольдт, Рене Декарт, Атанасиус Кирхер, Николай Коперник, Готфрид
Лейбниц, Леонардо да Винчи, Михаил Ломоносов, Дмитрий Менделеев, Микеланджело,
Никола Орем, Блез Паскаль, Николай Рерих, Граф Сен-Жермен, Никола Тесла, Омар
Хайям, Хильдегарда Бингенская, Фридрих Шиллер, Томас Юнг и Чарльз Доджсон (более
известный, как Льюис Кэррол).
В данной работе сделана попытка рассмотреть особенности психологии человека
эпохи возрождения, Леонардо да Винчи. В психологических воззрениях Леонардо можно
выделить три основных направления:
1. Интроспективное (Леонардо анализировал себя и сравнивал с другими людьми,
пытаясь понять отличия людей друг от друга).
2. Идеалистическое (он анализировал понятие «Душа» и предлагал свои трактовки,
полемизируя с Аристотелем).
3. Материалистическое (Леонардо проводил сравнительный анализ животного и
человека, пытался разобраться в физиологических основах психики).
С целью понять скрытый механизм человеческого поведения Леонардо начинает
заниматься анатомией. Занятия анатомией у Леонардо носили, прежде всего,
психофизиологическую направленность. Он искал механизмы тех актов и состояний, из
которых складываются человеческие действия и страсти. В своѐм плане создания
анатомических книг он писал: «Представь затем в четырѐх картинах четыре всеобщих
человеческих состояния, а именно – радость, с разнообразными движениями смеющихся,
и причину смеха, представь плач, в разных видах с его причиной, распрю с разными
движениями убийства, бегства, страха, жестокости, человекоубийства, самоубийства и
всѐ, что относится к подобным состояниям. Затем представь усилия с тягой, толканием,
несением, упором, подпиранием и т.п. Далее опиши положения и движения…»
Таким образом, анатомическое исследование, по его мнению, должно быть
ориентировано на «четыре всеобщих человеческих состояния», которые выступают у
Леонардо в виде радости, плача, распри и физического усилия. Всѐ, что обнаруживается в
костях, мышцах и сухожилиях, раскрывается в своѐм жизненном значении лишь в связи с
общей картиной поведения, компонентом которой служит та или иная деталь
анатомического устройства организма. Более того, каждую такую деталь следует
истолковывать не только в соответствии с еѐ ролью в конкретных, внешне наблюдаемых
мимических и пантомимических проявлениях, но и с учѐтом более глубоких причин,
вызвавших эти проявления, т.е. причин плача, смеха и т.д. Занятия анатомией, для
Леонардо, выступало как путь к возвышенной цели, а именно: к познанию целостной
природы человека и проникновенно в тайны поведения, раскрытию нераздельности
внешнего и внутреннего.
Леонардо также предпринял попытку создания своей системы психологического
знания. В тетрадях по Анатомии мы встречаем три таких системы: 1 система:
Воспринимающая способность. Общее чувство. Память. 2 система: Память. Общее
чувство. Воля. Воспринимающая способность. Разум. 3 система: Память. Мышление.
Воспринимающая способность. Кроме этого Леонарда выработал семь психологических
принципов творчества.
Curiosita - ненасытно-любознательный подход к жизни и неистребимая жажда учения.
Желание знать, учиться и расти — это своего рода электростанция всякого знания,
мудрости и новых открытий.
Dimostrazione - мыслить самостоятельно и высвободить свой ум из-под гнета
довлеющих над ним ограничений — а таковыми являются наши заскорузлые привычки и
предвзятые мнения. Леонардо подчеркивал, сколь важно для каждого из нас учиться
самому, опираясь на свой собственный, сугубо практический опыт.
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Sensazione - умение видеть, слышать, чувствовать. Третий принцип заключается
именно в том, чтобы сознательно и систематически утончать, шлифовать и оттачивать
пять чувств, данных вам от природы.
Sfumato - живое, ребяческое любопытство и неуемная жажда задавать «детские»
вопросы, вам все чаще и чаще придется побеждать неуверенность, сражаясь с вашими
злейшими врагами — замешательством, неопределенностью и внутренней
раздвоенностью. Принцип Sfumato послужит надежным компасом в вашем стремлении
лучше освоиться с неизвестным и подружиться с парадоксом.
Arte-Scienza - целостное мышление. Как полагал Леонардо, становление нашей
внутренней гармонии не должно ограничиваться одной лишь сферой нашей психики.
Corporalita - стремление к гармоничному взаимодействию тела и ума.
Connessione - связывает все воедино. Это способность выстраивать схему событий,
улавливать системные взаимосвязи и глубинное родство между различными вещами и
явлениями. Это стремление уяснить, каким образом ваши мечты, ваши цели и ценности
могут сплестись в единую, прочную ткань вашей будничной жизни.
Несмотря на то, что Леонардо пытался понять психику человека, он сам был скрытным
человеком, об этом говорит его небогатая биография. Современники не понимали,
поэтому он работал один, и учеников у него было немного. Так же это явилось причиной
того, что многие его книги, работы, изобретения и научные открытия были неизвестны
буквально до 19 – 20 века.
Мы прекрасно знали его произведения в искусстве, в науке, а теперь и в психологии.
Мы не когда не задумывались, что он за человек и о чѐм он думал, когда всѐ это сотворил,
что он этим хотел сказать нам и своему поколению. Несомненно, он был гением, но был
очень одинок и в своих творениях, как каждый художник, он пытался выразить себя,
может даже сделать мир лучше и совершеннее. Ведь для него на первом месте стояла
живопись, так как в одной из своих книг он писал, что живопись – это тоже наука.
Леонардо до конца своих дней рисовал, рисовал картины, рисовал и рассчитывал проекты.
И смотря на его произведения, мы видим, отражение его души и творчества, мы немного
лучше понимаем какой он человек, особенный человек. Леонардо да Винчи – великий
живописец эпохи возрождения, человек который после смерти не перестаѐт удивлять мир.
Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Гольдшмидт Е. С.
УДК 159.9.01
Литяев Е. А.
НУМЕРОЛОГИЯ – АЛГЕБРА ДУШИ
Кафедра психологии образования КемГУ
psychology@kemsu.ru
"Все вещи можно представить в виде чисел"
Пифагор
Люди сегодня окружены числами, они гораздо больше зависят от чисел, чем это
принято осознавать. Это утверждение касается и городского человека, вовлеченного в
бешеный ритм современной цивилизации, и деревенского жителя, живущего в глухомани.
Современный горожанин ежедневно сталкивается с огромным количеством чисел в своей
повседневности. Компьютеры, телефоны, кассовые аппараты, денежные купюры,
кредитные карты, номера машин и общественного транспорта… Список бесконечен.
Попробуйте подсчитать, сколько чисел вы воспринимаете даже не ежедневно, а всего
лишь за один час совершенно обычного дня - получится намного больше, чем вы
ожидаете. Люди привыкли не заострять внимание на значении чисел в своей жизни.
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Отношение к числу в основном стало прагматическое, как и к букве, хотя так было не
всегда. Наиболее полное исследование сути числа проводилось в нумерологических
системах.
Сейчас невозможно точно установить, когда именно зародилась нумерология, по той
причине, что в древности (в Вавилоне, Индии, Египте, Греции и Риме) такой отдельной
науки не было. В те времена философ и математик без труда понимали друг друга и не
мыслили свои науки отделенными друг от друга непроницаемыми барьерами. Поэтому
одни и те же учѐные изучали числа с точки зрения и философии, и математики. Платон,
Аристотель требовали от своих учеников уверенного владения математикой, а
большинство математиков древности были хорошо знакомы с философией своего
времени.
Многими учеными уже в ХХ в. было замечено, что некоторые числа и их комбинации
настойчиво повторяются в древних мифах и преданиях, в священных писаниях различных
религий, в календарных системах, казалось бы, никак не связанных между собой
цивилизаций, в древних мегалитических сооружениях разных континентов. Этот факт
служит неопровержимым подтверждением существования единого плана (сценария) при
создании того, что считается созданным людьми в течение тысячелетий. Сказанное
согласуется с научно обоснованным «Антропным принципом» мироздания.
Разделение,
дифференцирование
науки
стало
бичом
современного
рационалистического мира, но именно сейчас возникает понимание необходимости
нового синтеза наук, возможно – с использованием антропного принципа. Результатом его
должна явиться не та единая наука древности, которая в зачаточном состоянии содержала
практически все современные науки, а некая новая сверхнаука, которая помимо прочих
объединила бы математику (сделавшую огромный скачок по сравнению с наукой
древности) и философию. Последняя испытывает на себе следы влияния всех
философских школ прошлого и стремится выработать философское учение, достойно
венчающее усилия мыслителей прошлого. Одним из этапов такого синтеза наук должно
стать такое развитие нумерологии совместными усилиями математиков и философов, в
результате которого, она приобретет глубину и мировоззренческую направленность
философии, и строгость, точность математики, сочетая при этом символический,
образный подход и знаковый, рациональный.
Примером такого синтеза является работа И. Сухоноса. В ней автор рассматривает
Вселенную с позиции синергетики и общей теории систем. Вселенная является
автопоэзной системой, ее фрактальность и масштабированность есть следствие сочетания
бесчисленных гиперциклов, ее самоорганизация подразумевает наличие глобальной
синхронности всех процессов за счет локальных и нелокальных связей. Важнейшими
качествами Вселенной является наличие устойчивых волновых масштабных форм,
соответственно порождаемые ими поля и структуры должны играть ведущую роль в
процессах самоорганизации материи.
Одной из известнейших нумерологических систем является Книга Перемен, история
которой насчитывает около 3000 лет, в ней изложена стройная теоретическая
(метафизическая) концепция, пригодная для широкого практического применения.
Основные положения современной западной нумерологии были разработаны в VI веке до
н. э. древнегреческим философом и математиком Пифагором. Современная нумерология
отдает предпочтение упрощенному коду.
Все числа в учении Пифагора последовательно сокращаются до цифр от 1 до 9
включительно, поскольку они являются исходными числами, из которых могут быть
получены все другие. Самый простой и популярный метод - сложить все цифры этого
числа, затем, если образуется 10 или более, сложить и эти цифры. Процесс сложения
продолжают до тех пор, пока не получат элементарное число от 1 до 9 (в некоторых
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вариантах нумерологических расчетов двузначные числа 11 и 22, также называемые
Мастер-числами, не сокращаются до однозначных).
Жизнь каждого человека определяют несколько чисел, а их комбинаций –
невероятное множество. И наука нумерология, ее прогнозы и предсказания
индивидуальны для каждого.
Нумерологические характеристики делятся на основные и дополнительные. Основные
раскрывают те черты личности, которые помогут вам поставить и затем осуществить
ваши главные цели и исполнить свое предназначение. К основным характеристикам
относятся расшифровки, основанные на полной дате рождения и полном имени, фамилии
и отчестве:
 Число Жизненного Пути – это основная нумерологическая характеристика, определяется на основании полной даты рождения и показывает основные личностные характеристики человека, помогает полнее раскрыть глобальные цели и задачи, которые ставит
перед этим человеком жизнь.
 Число Экспрессии – это результат нумерологического сложения цифр полного
имени человека. Это число отвечает за таланты человека, его призвание и духовные
склонности.
При расчете Числа Душевного Побуждения также применяется нумерологическое
сложение имени, но используется только сумма цифр гласных букв. Расшифровка Числа
Душевного Побуждения поможет точнее определить мотивы тех или иных поступков
человека, его порывов.
Дополнительные нумерологические характеристики помогут сориентироваться в
ситуациях менее судьбоносных, но важных. К дополнительным характеристикам
относятся Число Экспрессии и Число Душевного Побуждения, основанные на расчете
уменьшительного имени или имени, которым вас называет любимый человек.
Нумерологический подход позволяет создать достаточно простую, прозрачную
систему психологической типологии, позволяющей классифицировать различные аспекты
человеческой жизни и удобно сочленяющейся с такими системами, как физиогномика,
акупунктура, дерматоглифика и т.п.
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Человек всегда задумывался и пытался проникнуть во все неизвестное и таинственное
и, по–видимому, самым неизведанным и таинственным была и остается смерть, которая
пугает неопределенностью опыта и одновременно точностью знания о своей
неизбежности.
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Такие ученые как Ф. Ариес, О. Тибо, сходятся во мнении, что смерть является одним
из коренных параметров коллективного сознания и отношение к смерти может служить
индикатором уровня развития всей цивилизации.
Соответственно изучение установок в отношении смерти, которые любопытны просто
сами по себе, могут пролить так же свет и на установки людей по отношению к жизни.
Отношение к жизни, к ее ценностям так же очень расплывчато в сознании каждого из
нас [1].
Считается, что человек задумывается о смысле своего бытия, именно в эти возраста. В
подростковом возрасте, происходит становление личности, формируется мировоззрение,
отношение к себе, к людям, к миру. Подросток ставит перед собой философские вопросы,
такие как: Кто я? Зачем я живу? В чем смысл моей жизни и смерти.
В рамках геронтопсихологии позиции отношения к жизни и смерти рассматриваются
через подведения итогов своей жизни, пожилой человек начинает задумываться о том,
каким образом прожита его жизнь, что он успел, а что не успел сделать. На закате жизни
человек естественно начинает задумываться и о собственной смерти, в этом возрасте
происходит окончательное формирование отношения к данной категории [4].
С другой стороны возникает вопрос о том, что может ли служить определенное
отношение к жизни и смерти критерием профессионально - личностной зрелости?
Имеющиеся в психологии упоминания о связи профессионально - личностной
зрелости и отношение к жизни и смерти фрагментарны, и рассматриваются, по сути, лишь
в качестве дополнительных факторов говорящих о профессионально - личностной
зрелости.
Так В. Е. Слоботчиков говорит о том, что наряду с развитием и постепенным
формирование познавательных психических процессов, аффективной сферы, структуры
мотивации и ценностей, стабильности поведения, профессиональной, супружеской и
общественной социализации происходит синтез полноты реальной жизни,
удовлетворенность жизнью, позитивное отношение к самой жизни [3].
Е. Е. Сапогова говорит о том, что «личностная зрелость», характеризуется так же тем,
что личность способна к совладанию, преодолению переживаний того, что «жизнь» не во
всем реализовалась так, как хотелось, что тем самым, создает философское отношение и
личностную терпимость к просчетам, жизненным неудачам, принятию своей жизни такой,
какая она есть [2].
Отсутствие исследований таких феноменов, как отношение к предельным жизненным
понятиям и профессионально – личностная зрелость, наталкивают нас на мысль об
актуальности исследования рассмотренных выше феноменов.
Цель исследования: исследовать отношение к предельным жизненным понятиям
людей с различным профессиональным и жизненным опытом и установить взаимосвязь
между отношением к жизни и смерти и уровнем профессионально – личностной зрелости.
Объект исследования: отношение к жизни и смерти.
Предмет исследования: отношение к предельным жизненным понятиям личности
как фактор профессионально – личностной зрелости.
Задачи:
1. Раскрыть понимание жизни и смерти в философском аспекте.
2. Рассмотреть личность в системе отношений.
3. Рассмотреть отношение к предельным жизненным понятиям в рамках различных
психологических концепций.
4. Рассмотреть возрастно – психологические особенности отношения личности к
жизни и смерти.
5. Раскрыть структуру профессионально – личностной зрелости в рамках различных
психологических концепций.
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6. Раскрыть взаимосвязь профессионально – личностной зрелости и отношения к
жизни и смерти.
7. Проанализировать особенности отношения к жизни и смерти с различным профессиональным и жизненным опытом на примере студентов различных специальностей (психологов, биологов, студентов - медиков).
8. Исследовать особенности отношения к жизни и смерти людей с различным профессиональным и жизненным опытом на примере студентов различных специальностей
(психологов, биологов, студентов - медиков).
Для реализации поставленных задач и цели нами будут рассмотрены исследования
таких ученых как: Г. А. Вайзер, Л. И. Анцыферова, О. В. Хухлаева, А. В. Либина, Ю. В.
Орлова, М. Ш. Магомед – Эминов и д. р.
Для реализации эмпирического исследования будут использованы следующие
методики: методика «Семантический дифференциал» разработанная Ч. Озгудом и
адаптированная В. П. Петренко; методика «Метафоры личной смерти» Дж. МакЛеннана;
анкета «Отношение к жизни и смерти», специально разработанная для исследования; тест
смысложизненных ориентаций (СЖО) разработанный и адаптированный Д. А.
Леонтьевым; методика «Ценностные ориентации» М. Рокича; методика семантический
дифференциал «Образ жизни» разработанный и адаптированный В. П. Серкиным;
диагностика уровня личностной готовности к риску А. М. Шуберта;
самоактуализационный тест (САТ), авторы Ю. Е. Алешина, Л. Я. Гозман, М. В. Загика и
М. В. Кроз; тест-опросник личностной зрелости Ю. З. Гильбуха.
В качестве гипотез исследования выступили следующие предположения:
Отношение к жизни и смерти обусловлено ее различным профессиональным и жизненным
опытом.
Отношение к жизни и смерти зависит от уровня профессионально – личностной зрелости.
Мы считаем, что отношение к жизни и смерти людей с различным профессиональным
и жизненным опытом значительно отличается друг от друга. Так же мы предполагаем, что
на отношение к жизни и смерти влияет уровень профессионально – личностной зрелости.
В исследовании мы будем рассматривать особенности профессионально личностной
зрелости и отношение к жизни и смерти студентов разных курсов (первого, третьего,
пятого), разных факультетов и специальностей (психологов, биологов, студентов
медицинских вузов).
Исследование отношений к жизни и смерти представляется важным направлением для
общей, возрастной психологии и психологии личности.
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Известно, что временные переживания – интуитивное представление о времени,
особенно отношение к своему будущему времени, связано с чувством надежды.
Отношение к своему будущему в сравнении с настоящим и прошлым является
информативным показателем для психиатра и психолога в их ежедневной работе.
Проблема времени обладает особым статусом в жизни человека и является одной из
центральных тем философской рефлексии. Временная перспектива рассматривается как
важная описательная характеристика поведения личности. Л.И. Вассерман с соавторами, в
связи с содержательной характеристикой метода «семантический дифференциал времени»
(СДВ), как одного из методических приемов психодиагностики, отражающего
«аффективные компоненты значений», специально созданного для исследования
познавательных процессов человека в отношении времени, указывает, что позитивное
отношение к своему будущему включается в личностную мотивацию как совладающий
компонент «Я» (личностный ресурс), тесно связанный с надеждой и дающий человеку
уверенность в своих психических силах для преодоления трудностей, в адаптации и
защите от чрезмерной тревоги. Негативное же отношение человека к своему будущему
является важнейшим показателем депрессии. Следовательно, переживания человеком
времени, особенно своего будущего, является своеобразным индикатором его актуального
психического состояния [1].
Е. П. Белинская и О. А. Тихомандрицкая отмечают, что «и в философском, и в
общепсихологическом, и в социально-психологическом плане решение вопросов о
природе человека, о взаимосвязи социального и индивидуального всегда связано с
проблематикой «Я»» [2]. Такие концепты, как самосознание, «Я», самость, self, Яконцепция, образ Я, самоидентичность и другие обозначают субъективную реальность.
Существенным компонентом образа «Я» является жизненная перспектива личности.
Ощущение времени жизни позволяет говорить о наличии в ней смысла. Г. Эленберг
утверждает, что понять то, что называется смыслом, невозможно независимо от чувства
переживаемого времени. Э. Эриксон, в качестве одной из характеристик
психосоциального кризиса, выделяет особое «диффузное» переживание времени, когда
человек становится неспособен ориентироваться в своей жизни, в перспективе прошлого,
настоящего и будущего, что также сопровождается переживанием бессмысленности
актуальной ситуации. Таким образом, можно сделать вывод о том, что переживание этой
ситуации является неотъемлемой характеристикой временной перспективы и
обусловливает смысловое отношение к окружающей действительности, в контексте
конкретной жизненной ситуации.
В системе личностных смыслов первым уровнем является уровень биологически
обусловленных смыслов. Они возникают на базе ощущений и обусловливают
функционирование организма и его реакции на физическое воздействие окружающей
среды. Здесь смыслы представлены как неосознаваемые медиаторы биологической
адаптации организма к изменениям окружающей среды. Этот уровень смыслов нельзя
назвать личностным, поскольку эти смыслы обусловлены не личностью, а самой природой
живого. Реакции организма на раздражители протекает только «сейчас», они не имеют
под собой осознанных опыта и целей. Б.С. Братусь относит биологически обусловленные
смыслы к доличностному уровню. Это скорее «предсмыслы», строительный материал, на
основании которого возникает ощущение реальности. Но уже на этом уровне возникает
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смысловое разделение на «Я» и «не Я». Таким образом, уровень биологических смыслов
во многом определяет первичную интерпретацию ощущений и является базовым для
возникновения потребностей, драйвов, мотивов.
На втором уровне смыслы носят индивидный характер и отражают потребностную
сферу личности. Это ещѐ слабоосознаваемые образования, которые выражают отношение
мотива к цели. В качестве целей, мотивирующих это отношение, выступают желания,
элементы предметного мира и ограничения социального окружения. Сами отношения к
элементам действительности строятся на определѐнный знаниях, которые носят характер
представлений, а сами элементы реальности предстают в сознании в номинативной
форме. Смыслы здесь носят исключительно ситуативный характер, поскольку отражают
удовлетворение потребностей. Временные рамки обуславливаются контекстом ситуации,
смыслы локализуются либо в «настоящем», либо в «недалѐком прошлом». Этим
обусловливается основная функция смыслов этого уровня – адаптация индивида к
окружающим условиям социальной действительности. Однако в силу накопления знаний
об объективной действительности и субъективных потребностях, а также способах их
удовлетворения, смысловые связи постепенно генерализуются и приобретают характер
значений. В определѐнных ситуациях отношения индивида и действительности
приобретают характер значимости, что позволяет человеку дифференцировать себя от
окружающей действительности и чувствовать себя субъектом этих отношений.
Третий уровень представляют собственно личностные смыслы. Это устойчивые
личностные образования, опосредующую всю жизнедеятельность человека. На этом
уровне смыслы выступают в виде ценностных ориентаций личности, основная функция
которых заключается интегрировании личности в новые условия социальной жизни.
Интеграция предполагает активное, осознанное поддержание определѐнного напряжения
для творческой реализации своих возможностей в условиях социального взаимодействия.
Интеграция также предполагает достаточно высокий уровень сформированности «Яконцепции», соответственно осмысленного отношения к своим способностям и
социальным ролям, другим людям и миру в целом. Временная перспектива включает на
этом уровне долгосрочное планирование, основанное на осмысленном отношении к
личностному опыту и объективной действительности, а необходимый для этого уровень
развития когнитивной структуры позволяет творчески и гибко подходить к решения
жизненных задач.
Четвѐртый, наивысший, уровень системы личностных смыслов отражает
смысложизненные ориентации человека. Это уже не комплекс отдельных отношений к
себе, другим и миру. Это целостное восприятие человеком своей жизни как значимости.
Временная перспектива охватывает широкий спектр событий прошлого, настоящего и
будущего. Личностные смыслы на этом уровне выполняют функцию генерализации и
операционализации смыслов нижележащих уровней и выступают в качестве
смысложизненных ориентаций человека. Отношение же человека к себе, его Я-концепция
определяются идентичностью себя как субъекта жизни, за которую человек принимает и
несѐт ответственность.
В определѐнных жизненных ситуациях человек может функционировать на
различных уровнях этой системы. Смыслы нижележащих уровней, при условии их
периодической объективизации и актуализации, не исчезают при переходе человека на
более высокий личностного развития, они генерализаются в более сложные смысловые
образования и включаются в более сложную смысловую систему отношений,
синхронизируя временные локусы и расширяя границы субъективной реальности.
Результат такого процесса в каждой жизненной ситуации и описывается термином
актуальное смысловое состояние. А качественные характеристики процесса
генерализации смыслов и синхронизации временных локусов отражаются в динамике
такого состояния.
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Понятие актуального смыслового состояния (далее АСС) было введено А. В. Серым
как способа описания психического состояния, характеризующегося переживанием
совокупности актуализированных в сознании за определѐнный период времени в
конкретных условиях действительности генерализованных смыслов, размещѐнных в
субъективной временной перспективе. Изменение типа АСС выражает динамику
переживания субъективного отношения индивида к элементам, фактам и явлениям
действительности в данной определѐнной ситуации.
Идеальным АСС можно назвать такое состояние, при котором человек, находясь в
определѐнной жизненной ситуации, в максимальной степени осознаѐт смысл
происходящего события как генерализованым, но, при желании, полностью
дифференцируемым знанием о том, что и почему в его прошлой жизни являлось
предпосылкой именно этого события, а также какие намерения формируются вследствие
этого события. Именно такая неразрывность прошлого и будущего, т.е. непрерывная
временная перспектива личности, и обусловливает максимально возможную
наполненность смыслом настоящего. Однако такой тип АСС хотя и вероятный, но всѐ же
пограничный. В то время как функционирование личностных смыслов формирует
центральную позицию индивидуума на различных уровнях системы, оказывает влияние
на его направленность и содержание социальной активности как на индивидном уровне,
так и на личностном. Система личностных смыслов как психологический орган личности
определяет общий подход человека к окружающему миру и самому себе. Человек
стремится обрести смысл и ощущает фрустрацию, если это стремление остаѐтся
нереализованным.
Важнейшей характеристикой этого механизма является смысловая продуктивность,
как способность человека извлекать смыслы из конкретной жизненной ситуации.
Операционально, продуктивным АСС называется такое состояние, при котором личность
осознанно относится как минимум к двум из трех временных локусов смысловой
реальности, что и обеспечивает их синхронизацию [4].
Чем шире смысловое поле личности и чем больше в нѐм осмысленных
взаимопроникаемых регионов, тем адекватнее и менее продолжительно действие АСС,
вызванного переживанием конкретной жизненной ситуации.
Различные типы АСС были выделены А. В. Серым на основании показателей
модифицированного им теста СЖО [3]. В зависимости от степени осмысленности трѐх
временных локусов – прошлого, настоящего и будущего – были выделены 8 типов АСС,
каждый из которых представляет собой результат сопоставления показателей по трѐм
шкалам теста СЖО, а именно шкалы «Цели в жизни» (психологическое будущее),
«Процесс жизни (психологическое настоящее) и «Результативность жизни»
(психологическое прошлое).
Наша гипотеза заключается в том, что чем более смысл текущего в настоящем
переживания времени соотнесен с индивидуальной целью, согласованной с прошлым
опытом, тем продуктивнее субъект оценивает собственно качество времени.
Для проверки этой гипотезы нами проведено исследование, нацеленное на изучение
взаимосвязи продуктивности АСС и активности, эмоциональной окраски, величины,
структуры, ощущаемости, а также обобщенного фактора, качества времени.
Исследование проведено на 151 студенте дневного отделения социальнопсихологического факультета КемГУ. Возраст испытуемых – 17 - 22 года.
Психодиагностический инструментарий подобран в соответствии с целью исследования тест «смысложизненные ориентации», реконцептуализированный А.В. Серым и А.В.
Юпитовым для диагностики типа АСС, СДВ [4; 1]. Полученные данные проанализированы
с помощью сравнения средних значений характеристик восприятия времени (по tкритерию Стьюдента) в двух группах, студенты с диагностированным непродуктивным
типом АСС (83 чел.) и продуктивным АСС (68 чел.).
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В результате сравнения установлено, что уровень активности, эмоциональной
окраски, величины, структуры, ощущаемости прошлого
у студентов с
диагностированным непродуктивным типом АСС (средние значения 4,74; 6,59; 5,94; 3,25;
3,75 соответственно) достоверно (уровень значимости p<0.01) ниже, чем у студентов с
продуктивным АСС (средние значения 6,92; 9,03; 8,62; 5,37; 6,04).
При анализе результатов оценки настоящего времени с помощью методики СДВ
значимых различий не было выявлено, но следует отметить, что средние значения шкал
СДВ у группы с продуктивными типами АСС по-прежнему выше, чем у группы с
непродуктивными типами АСС.
Уровень активности, эмоциональной окраски, величины, структуры, ощущаемости
будущего у студентов с диагностированным непродуктивным типом АСС (средние
значения 4,95; 7,56; 9,02; 3,72; 4,11; 5,87 соответственно) достоверно (уровень
значимости p<0.0001) ниже, чем у студентов с продуктивным АСС (средние значения
6,93; 12,38; 12,46; 7,46; 7,28).
Показатели субъективного восприятия качества прошлого, настоящего и будущего у
группы с непродуктивными АСС (средние значения 4,85; 6,33; 5,87 соответственно)
достоверно (уровень значимости p<0.01) ниже, чем показатели группы с продуктивными
типами АСС (средние значения 7,21; 7,52; 9,31).
Таким образом, можно сделать вывод о том, что действительно при переживании
актуального смыслового состояния определѐнного типа психика человека имеет
тенденцию «настраиваться» соответствующим образом. Следовательно, АСС вполне
корректно именовать интегральной психологической характеристикой, фактором
психического состояния, и делать предположения о влиянии переживаемого АСС на
временную перспективу личности: высокий уровень продуктивности актуального
смыслового состояния обусловливает субъективное восприятие времени активным,
большим, структурированным, хорошо ощущаемым и имеющим привлекательную
эмоциональную окраску, что указывает на значительный ресурсный потенциал процессов
осмысления жизни для успешного совладания с негативными переживаниями.
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Разнообразие социальных проблем, которые сопутствуют развитию российского
общества, в большой степени затронуло молодое поколение. Научно-технический
прогресс конца ХХ — начала XXI века послужил причиной такого явления
современности, как компьютер. Пожалуй, теперь сложно найти область
жизнедеятельности человека, где не участвуют компьютеры: с ними связана и
познавательная, и трудовая, и коммуникативная жизнь человека. Поэтому исследование
деятельности человека, опосредствованной компьютерами и другими элементами
информационных технологий, представляет собой одну из самых актуальных задач для
психолого-педагогической науки. Компьютерная среда, как некоторая форма виртуальной
реальности, предъявляет свои требования к индивиду, вступающему с ней во
взаимодействие. Эти требования не могут не повлиять на привычные формы
социализации и адаптации, которые наиболее интенсивно, в соответствии с идеями Д.Б.
Эльконина, протекает в подростковом возрасте, когда ведущим видом деятельности
является интимно-личностное общение [1].
Кроме, этого подростковый возраст-это время развития самосознания человека, и
самоотношение себя к гендерной идентификации. Принятие определенной гендерной
роли «включает» процесс саморегуляции (в том числе и психологических черт) и
мониторинг своего поведения и поведения других в соответствии с матрицей гендерной
роли. Каждая гендерная роль сопровождается определенным набором качеств, которые
являются отражением существующих стереотипов мужественности и женственности [2].
В настоящее время все чаще встречаются примеры кибераддикции как у мальчиков,
так и у девочек подростков, и обществу все сложнее бороться с этой проблемой. Новые
возможности для исследования и коррекции кибераддикции открывает гендерный подход,
предполагающий такой способ познания действительности, в котором отсутствует
«бесполый взгляд» на психические явления, и в то же время нет поляризации и иерархии
«мужского» и «женского». Недостаточное внимание, по нашему мнению, уделяется учету
гендерного фактора при анализе подростковой кибераддикции. А это представляется
важнейшим принципом профилактической и коррекционной работы с подросткамикибараддиктами.
В современной науке существует множество разногласий в определении понятия
«аддикция» и «аддиктивное поведение». Аддикция (от лат. Addictus – слепо преданный,
полностью, пристрастившийся к чему-либо, обреченный, порабощенный, целиком
подчинившийся кому-либо). Количество форм и проявлений компьютерной аддикции
столь велико и неоднозначно, что некоторые авторы объединяют весь комплекс этих
поведенческих изменений в одну общую категорию. Так Дж. Сулер в своей книге
«Психология киберпространства» объединяет вышеизложенные формы психологической
зависимости от компьютерных технологий в понятие кибераддикции (от англ. cyberaddiction) и определяет ее как зависимость индивида от виртуальной среды, созданной
благодаря компьютерным технологиям [3].
Компьютерная зависимость является одной из форм ухода от реальности. Реальности,
которая травмирует и которую сложно предсказать, где приходится строить отношения с
разными людьми - и с симпатичными нам, и не очень. Реальность чревата конфликтами и
разочарованиями, болезненными провалами и горькими потерями. Поэтому еще не
научившемуся существовать во взрослом жестком мире подростку и кажется, что
компьютер, виртуальная жизнь - идеальный выход [4].
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С целью изучения гендерных особенностей кибераддикции нами было проведено
исследование, которое осуществлялось на базе средних общеобразовательных школ г.
Кемерово. В исследовании приняли участие 80 подростков. Возрастные границы выборки
– 14-15 лет. В качестве методик диагностики были использованы:
1. Для диагностики психологического пола и выявления степени андрогинности,
маскулинности и фемининности личности была использована методика Сандры Бем
(1974).
2. Методика склонности к отклоняющемуся поведению (СОП) (А. Н. Орел) (мужской,
женский вариант). Опросник представляет собой набор специализированных
психодиагностических шкал, направленных на измерение готовности (склонности) к
реализации отдельных форм отклоняющегося поведения.
3. Шкала Интернет-зависимости Жичкиной.
В целом, подводя итог нашему исследованию, мы можем сделать вывод о том, что в
случае выраженности таких показателей, как кибераддикция у подростков, особенно у
девочек можно диагностировать трудности в социально-психологической адаптации.
Кроме этого анализ склонности к девиантному поведению показал, что юноши более
склонны к преодолению норм и правил, самоповреждению, агрессии, деликвидному
поведению, не способны к волевому контролю эмоциональных реакций; девушки склонны
к установке на социальную желательность и аддиктивному поведению. Проанализировав
средние показатели по выборке обеих групп, можно сделать выводы о том, что подростки
обоих полов оценивают себя со стороны гендера в соответствии со своей половой
принадлежностью: для мальчиков свойственна маскулинность, для девочек –
фемининность. Показатели феминности также практически не различаются. Также не
обнаружено влияния пола на латентную аддиктивность подростков. Выявлены гендерные
различия аддиктивности в подростково-молодежных группах: для испытуемых феминного
типа характерна значительно большая склонность к кибераддикции. По-видимому, такие
черты как мягкость, эмоциональность, социальная чувствительность, сопереживание и
другие, характерные для феминного типа личности связаны с формированием
аддиктивного поведения. Подростковые группы гендерно-неидентифицируемого типа
характеризуются меньшими показателями склонности к кибераддикции, но вместе с тем
этот тип является наиболее распространенным на выборке подростков,менее выражена
склонность к кибераддикции у представителей маскулинного и андрогинного типа,
наименьшие показатели склонности к кибераддикции характерны для подростков
гендерно-неидентифицируемого типа. Значимых различий в показателях гендерной
аддиктивности, обусловленных полом, не обнаружено.
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Увеличение количества исследований потребностей и мотивации человека к труду
наблюдается с середины 20 века. Значительный вклад в практико-ориентированные
знания в области мотивации трудовой деятельности внесли А. Маслоу, Д. Мак-Клеланд,
Д. Макгрегор, Ф. Герцберг, С. Адамс, В. Врум, Ш. Ричи, П.Мартин. В 21 веке
наблюдаются кризисные явления в сфере мотивации персонала: сотрудники равнодушны
к работе и компании ищут новые методы их мотивации. В соответствии с этим
актуальным представляется исследование современных тенденций в мотивации
работников умственной деятельности.
Цель данной работы – проанализировать результаты крупных российских и
зарубежных социологических исследований в области мотивации труда и выявить
потребности, доминирующие в последнее десятилетие, а также способы удовлетворения
их со стороны работодателей. Например, консалтинговая фирма Towers Perrin в 2009 году
опросила почти 90 тысяч человек из разных стран, и выяснилось: любят свою работу лишь
21% респондентов и почти 40% разочаровались в ней [3]. Такое прохладное отношение
непосредственным образом сказывается как на психологическом состоянии работников,
так и на общих результатах деятельности предприятий. С. Крамер провел многолетнее
исследование в Великобритании, в ходе которого было установлено, что наибольшую
роль для мотивации работников умственного труда играет потребность достижения
успеха, однако обычно этот фактор ставится работодателями в число наименее значимых.
Согласно исследованию Х. Шредера в ФРГ 228-ми тысяч человек, похвала и
признание на работе позитивно отражаются на здоровье сотрудников. 54% опрошенных
работников признались, что их редко или никогда не хвалят на работе. 41,5% сообщили,
что их мнение не учитывается вышестоящими коллегами при принятии важных решений.
При этом 35,5% респондентов убеждены, что если бы руководство уделяло больше
времени персоналу, это благоприятным образом отразилось бы на их здоровье [1].
В настоящее время растет количество сотрудников, увольняющихся с постоянных
мест работы из-за плохой атмосферы в коллективе, потери интереса к выполняемым
задачам. На наш взгляд, покидают работу те сотрудники, чьи работодатели пренебрегают
внедрением нестандартных видов мотивации. Нестандартная мотивация воздействует на
эмоции человека, что является самым мощным видом воздействия. В нестандартных
формах мотивации преуспели японские компании. В одной из компаний, где работает
преимущественно женский коллектив, провели опрос среди подчиненных и выяснили, что
подавляющему большинству для создания комфортной обстановки не хватает отгула по
причине «разбитого сердца», поэтому работодатели стали предоставлять женщинам 1-3
дня отгула. Еще одна японская компания предоставляет сотрудницам выходной в дни
осенних и весенних распродаж.
На Западе большое внимание уделяется мотивации работников, удаленных от офиса.
Человек, который находится физически далеко, все равно должен быть максимально
включен в коллектив при помощи корпоративной сети или рассылки. Включенность в
проблемы таких сотрудников со стороны руководства формирует лояльность и прекрасно
мотивирует работников. В Швеции первостепенными ценностями на работе являются
дружба, партнерство и коллектив. На 2-ом месте среди приоритетов стоит содержание
деятельности и лишь на седьмой позиции - потребность в высокой оплате. Сейчас многие
шведские компании разрешают своим сотрудникам работать дома.
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В последнее десятилетие появилась проблема дауншифтеров – людей, боящихся
потерять личную свободу и время в случае карьерного роста. Согласно результатам
исследований в 2010 г. журнала Management Today, 69% менеджеров среднего и высшего
звена не желают расти по карьерной лестнице, причем 50% из них - из-за страха
«перестать принадлежать себе». Однако мотивировать таких сотрудников следует –
необходимо предоставить им возможность отвести и забрать ребенка из школы, сходить в
фитнес-клуб в удобное время или уйти с работы на час раньше. Сегодня лояльный график
становится все более серьезным инструментом мотивации персонала, при этом на
эффективность работы это фактически не влияет.
В России в 2010 г. компания «Бигл» провела исследование потребностей 650
работников и пришла к выводу: сегодня даже средняя компания может позволить себе
удовлетворить потребность персонала в комфорте. Опрос показал, что женщины больше
внимания уделяют внешнему виду и отдают предпочтение тренажерам и массажному
креслу (40%), в то время как мужчины голосуют за развлечения, настольные игры. На
третьем месте у респондентов находится автомат с бесплатным кофе (35%). Кроме того,
30% опрошенных хотели бы иметь на работе комнату отдыха, душ (21%), комнату для
курения (18%), кухню (17%), теннисный стол (15%), спальню (10%), стол для бильярда
(7%), кинозал (4%). При этом 87% респондентов положительно относятся к
дополнительным удобствам в офисе, в то время как 6% высказались против, поскольку
они отвлекают от работы, для 7% их наличие не имеет значения. Из положительно
ответивших 65% сотрудников пояснили, что им хотелось бы работать в компании,
заботящейся о своих сотрудниках. 16% опрошенных уверены, что это сделало бы
атмосферу в офисе более дружелюбной, 10% респондентов были бы готовы проводить на
работе больше времени [2].
Таким образом, можно говорить о мотивации – как о комплексной системе,
включающей учет индивидуальных особенностей сотрудников фирмы, ее
организационного состояния и множества других факторов. Четкая организационная
структура, определенность прав и обязанностей сотрудников, отлаженные каналы
распространения информации - все это необходимая основа эффективности деятельности
коллектива. Однако решающее влияние на успешность организации оказывает трудовое
поведение ее сотрудников, которое объясняется преобладающими потребностями
работников. В 21 веке наибольшее внимание при мотивации работников умственного
труда, по результатам анализа социологических исследований, следует обратить на
удовлетворение мотивов сотрудников в успехе, причастности, содержательности труда.
По результатам исследований в российских компаниях, работникам нравится, когда их
хвалят: конкурсы и соревнования интересны для 7% респондентов, корпоративный отдых
- для 7%; фотография на доске почета - для 5%. Но заметно больше (16%) ценят, если
руководство помогает им в личных делах: предоставляет гибкий график работы для
сотрудниц с маленькими детьми или помогает получить кредит [2]. Удовлетворение
«высших потребностей» становится центральной задачей в совместной работе психолога
и управляющего персоналом на предприятии.
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В 70-90 -е годы XX века стало очевидно, что человечество входит в новую эпоху,
направление к которой проложило стремительное развитие техники и, в первую очередь,
компьютеров, и НТР в целом. Развитие и нарастание использования компьютерных
технологий позволило обществу подойти к глобальной проблеме информатизации,
связанной с быстро возрастающими интеграционными процессами, проникающими во все
сферы нашей деятельности: науку, образование, социальную сферу, культуру
производство, управление и т. д. [1]
Процесс информатизации в обществе можно характеризовать как глобальный
социальный процесс, особенность которого состоит в том, что лидирующим видом
деятельности в сфере общественного производства является сбор, накопление, обработка,
хранение, передача, использование информации, осуществляемые на основе современных
технологий и вычислительной техники, а также разнообразных средств информационного
взаимодействия и обмена, используемых в социальной сфере [2].
В социальной сфере в последнее время появляется необходимость в применении
информационных технологий. Использование систематизации информации, быстрого
поиска, легкого изменения управления данными, при большом потоке информации в
системе управления социальной работой невозможно без обеспечения необходимыми
информационными технологиями. Необходимость применения информационных
технологий в управлении социальной работой становится все более значимым со
временем [3].
Внедрение информационных технологий в систему социальной работы как минимум
приведет к повышению уровня квалификации специалистов социальной сферы и снизит
уровень вертикальной взаимосвязи. В управлении социальной работой большинства
российских городов не реализовано интегрированное управление всеми службами
социальной защиты населения. Существует довольно не малый спектр социальных
проблем как у специалистов, оказывающих помощь, так и проблем общества в целом:
недостаточная обеспеченность информационными методическими материалами по
решаемым ими проблемам, законодательными актами, консультативными базами;
отсутствие коммуникационных связей со специалистами других городов, регионов;
скорость реагирования отделов по социальной защите населения на просьбы граждан,
затягивание в оформлении и поиске документов, зачастую приводит к тому, что люди
отказываются обращаться за социальной помощью; сложная ситуация в службах
занятости в связи с недостаточной базой данных предложений о работе и многие другие
проблемы.
Информационные технологии можно рассматривать как элемент и функцию
информационного общества, нацеленную на урегулирование, сохранение, поддержание и
совершенствование системы управления нового сетевого общества. Если на протяжении
многих лет информация и знания передавались на основе правил и предписаний, традиций
и обычаев, культурных образцов и стереотипов, то сегодня важная роль отводится именно
технологиям. Информационные технологии упорядочивают потоки информации на
глобальном, региональном и локальном уровнях. Они играют ключевую роль в
формировании техноструктуры, увеличивают роль образования и активно внедряются во
все сферы социально-политической и культурной жизни, включая домашний быт,
развлечения и досуг.
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Внедрение и развитие компьютеров - это необходимая составляющая процесса
информатизации общества. При информатизации общества в целом основное внимание
уделяется комплексу мер, направленных на обеспечение использования достоверного,
полного и своевременного знания во всех видах человеческой деятельности.
Информационные технологии, основанные на Интернете, телекоммуникационных
сетях и интеллектуальных компьютерных системах, открывают перед последующими
поколениями возможности свободного распространения знаний, различных сведений и
материалов [4]. Приходится встретиться с необходимостью приспосабливаться к новой
социальной среде, где информация и научное знание станут основными факторами,
определяющими потенциал общества и возможности его развития. Существует
необходимость в понимании, что информатизация отдельных сфер общества, в частности
социальной сферы, должна опережать информатизацию других направлений
общественной деятельности, поскольку именно здесь закладываются социальные,
психологические, общекультурные, а также профессиональные предпосылки развития
общества нового типа.
С началом использования компьютерных технологий в социальной сфере у
специалистов появилась возможность в полной мере применять информационные
технологии. Посредством аппаратных (технических) средств доступны информационные
технологии, предназначенные для организации процесса работы и переработки данных
(информации, знаний).
В своей деятельности социальные службы используют определенные основные задачи
в сфере реализации социальной политики, обеспечении социальных гарантий,
информирования населения.
Работа социальных служб включает в себя направления по обеспечению реализации
федеральных законов, о формировании и ведению социального регистра отдельных
категорий населения, организацию работ по оказанию помощи отдельным категориям
граждан оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
К числу приоритетных направлений автоматизации и применения новых
информационных технологий в сфере социальной защиты населения относятся:
 разработка информационной модели управления процессами социальной защиты
на уровне региона;
 внедрение программных средств обработки данных, обеспечивающих получение
информации о социально-незащищенных группах населения;
 создание единого интегрированного банка информации по социальной защите
населения региона.
С внедрением информационных технологий в учреждения социальной защиты,
актуальным становится вопрос готовности специалистов к их использованию в
профессиональной деятельности. В связи с этим нами было проведено исследование
готовности студентов и практикующих специалистов к использованию информационно –
компьютерных технологий в профессиональной деятельности. Выборка состояла из 20
человек. В исследовании приняли участие две группы респондентов: студенты,
обучающиеся по специальности «Социальная работа», и практикующие специалисты.
Возраст респондентов колеблется от 20 до 30 лет.
Большинство респондентов из той и из другой группы оценивают свой уровень
владения ПК как «уверенный пользователь».
Студенты проводят у компьютеров большую часть свободного времени (примерно от
20 до 60 % в день). Чаще всего студенты проводят время у ПК с целью поиска
информации, общения с друзьями, чтения электронных книг, просмотра видео и др.
В вопросе использования компьютерных технологий в профессиональной
деятельности специалистов по социальной работе мнения респондентов совпадают.
Большинство (85% студентов, 73% практикующих специалистов) видят необходимость в
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использовании информационно – компьютерных технологии в профессиональной
деятельности специалистов, и лишь небольшая часть (15% студентов, 27 % практикующих
специалистов) респондентов не видит в этом необходимости.
Наличие отрицательных ответов среди практикующих специалистов в вопросе
использования информационно – компьютерных технологий в профессиональной
деятельности связано с тем, что практикующие специалисты сталкиваются с
затруднениями (56%) при использовании ИКТ. Затруднения на наш взгляд вызваны
отсутствия умений (37%) и с отсутствием необходимости использования ИКТ в
профессиональной деятельности (23%).
Студенты почти единогласно (87%) указали цели использования ИКТ в
профессиональной деятельности: с целью повышения уровня сбора и хранения
информации; с целью создания единой базы данных; с целью увеличения эффективности
работы специалистов; с целью комплексного подхода к решению проблем клиентов; с
целью повышения мобильности хранящейся информации.
Уровень компьютерной грамотности у многих (72%) практикующих специалистов
часто сводится только к работе в текстовых программах, с электронными таблицами. В то
время как студенты владеют полным перечнем программ: текстовыми программами,
издательскими системами, электронными таблицами, деловой графикой, электронными
презентациями, системами управления базами данных и другими.
Мнения респондентов совпали по вопросу необходимости усиления подготовки
специалистов по социальной работе к использованию ИКТ. Практикующими
специалистами в работе специалистов по социальной работе были отмечены
используемые в работе офисные программы: Word, Exсel, PowerPoint.
В настоящие время существует много разнообразных программ по подключению
социальных,образовательных, медецинских учреждений к глобальной сети Интернет. Так
из опрошеннох нами практикующих специалистов более половины (60%) отмечают, что
их социальное учреждение подключено к интернету. Уровень ориентирования
практикующих специалистов в глобальной сети интернет ниже, чем у студентов.
Практикующие специалисты указывают (64%) свой уровень ориентирования в интернете
как – начинающие пользователи. Студенты (92%) характеризуют себя как уверенных
пользователей сети интернета. Нахождение респондентов в социальных сетях весомо
отличается друг от друга. Практикующие специалисты отмечают своѐ присутствие в
основном только в «Одноклассниках» и «Вконтакте». Студенты регистрируются и
пользуются социальными сетями в достаточно полной мере, их присутствие можно
отметить на «Facebook», «Twitter», «Мой круг», Маил – агент, «Одноклассники»,
«Вконтакте» и других социальных сетях.
Использование способов, с помощью которых социальные учреждения оказывают
информационно- справочные услуги на первый взгляд не велико. Все таки есть отличие от
действительно используемых информационно – справочных услуг практикующими
специалистами в своей деятельности, и тем представлением имеющимся у студентов.
Практикующие специалисты используют такого вида информационно – справочные
услуги, как письменные, телефонные, общение при личной встрече.
Студенты к стандартному, перечисленному практикующими специалистами перечню
информационно - справочных услуг, указали дополнительные способы оказания
информационно – справочных услуг: распространение брошюр, листовок, создание сайтов
и интернет страниц. Указанные студентами способы оказания информационно –
справочных услуг, по нашему мнению, в современное время являются более
эффективными и могут, повысят результативность оказываемых услуг.
Уточняя у студентов вопрос, известны ли им методы сбора данных социальными
учреждениями с помощью сети интернет, мы получили такие результаты: 43% указали,
что не известны методы; 12% указали, что известны методы; 45 % затруднились дать
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ответ на этот вопрос. Полученные результаты по этому вопросу совпадают с ответами
практикующих специалистов. Из опрошенных нами практикующих специалистов, мы
получили данные о том, что ни одно учреждение не проводило сбор данных с помощью
сети интернета.
В ходе проводимого исследования об использовании ИКТ в социальных учреждениях
мы получили такие результаты. Респонденты оценивают свой уровень владения ПК «как
уверенный пользователь», но все, же у практикующих специалистов уровень владения
ближе к «начинающий пользователь». Условия использования ИКТ в социальных
учреждениях создаются, однако уровень подготовки специалистов, работающих в
социальных
учреждениях,
требует
дополнительной
подготовки,
повышения
квалификации в области ИКТ. По мнению респондентов, нужно и усилить обучение
студентов информационными технологиями, используемых в работе специалистов по
социальной работе.
Респонденты указали необходимые цели использования ИКТ в социальной сфере:
повышения уровня сбора и хранения информации; увеличения эффективности работы
специалистов; создания единой базы данных.
По итогам проведенного исследования можно сделать вывод, уровень готовности
студентов и практикующих специалистов к использованию информационно –
компьютерных технологий в профессиональной деятельности находиться на
удовлетворительном уровне.
Практикующим специалистам и студентам нужно повышать свой уровень
квалификации по использованию ИКТ. Необходимо проходить дополнительное обучение
по вопросам применения ИКТ и работе в специализированных программам используемых
в учреждениях социальной защиты населения.
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Известно, что застенчивость – это явление всеобщее и широко распространенное.
Если сказать, что застенчивость присуща всем и каждому, то это может показаться
преувеличением. Но для такого суждения есть серьезные основания. Лишь очень
немногие утверждают, что никогда не страдали застенчивостью. Для большинства людей
застенчивость – это беда, которая не дает им жить полноценной жизнью.
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Застенчивость – это действительно, скрытая личная проблема, принимающая размеры
настоящей эпидемии, и поэтому ее с полным основанием можно назвать социальным
заболеванием. Застенчивость часто связана с такими свойствами характера, как робость,
совестливость, нерешительность, неловкость, медлительность, неуверенность в своих
силах, тревожность, склонность к сомнениям, страхам, тоскливости, мнительности,
стеснительность, переживание своей неестественности [1].
В психологической литературе нам представился не слишком обширный выбор работ
по этой тематике. Данную проблему изучали за рубежом: Д. Болдуин, К. Гросс, Ф.
Зимбардо, К. Изард, Д. Б. Уотсон, В Штерн. У нас в стране этим вопросом занимались: Е.
И. Гаспарова, А. А. Захаров, Я. Копчак, Ю. М. Орлов, Т. О. Смолева.
В нашей работе мы рассмотрели несколько подходов к рассмотрению определения застенчивости, качестве ведущего определения данного феномена мы выбрали следующее:
«Застенчивость – качество личности, проявляющееся в тревожности, нерешительности,
чрезмерной осторожности в общении с окружающими, наличии субьективных барьеров в
общении» [2].
Существует несколько проявлений застенчивости: 1. внешнее поведение человека,
сигнализирующее о застенчивости; 2. физиологические симптомы; 3. внутренние
ощущения и ранимость интеллектуальных функций.
Как правило, застенчивость проявляется в детстве. Многие родители сталкиваются с
застенчивостью своих детей, когда ходят с ребенком в гости или к ним в дом приходят в
гости. Ребѐнок робеет, прижимается к маме, не отвечает на вопросы взрослых. Иногда
дети стесняются подойти к группе играющих сверстников, не решаются включиться в их
игру. Это один круг ситуаций, в которых проявляется детская застенчивость. На самом
деле таких ситуаций намного больше и часто они оказываются в детском саду и школе,
где ребѐнку приходится общаться с разными педагогами, отвечать на занятиях, выступать
на праздниках.
Е. И. Гаспарова, Т. А. Репина, Т. О. Смолева, Ю. М. Орлов, В. И. Гарбузов выделяют
несколько предпосылок появления застенчивости:
1. Биологическая (слабость нервной системы, генетическая предрасположенность,
наличие физического дефекта - задержка физического развития, отклонение его от нормы:
хроническая болезнь);
2. Социально-обусловленная - неприятие детей родителями, отсутствие в семье отца,
неблагополучная семья, неправильный тип воспитания: тревожно-мнительный (родители
постоянно тревожатся за здоровье ребенка и чрезмерно опекают его), авторитарный
(ребенка не хвалят, не ласкают, требовательны), обособленный уклад жизни старших
членов семьи.
Ф. Зимбардо, Е. И. Гаспарова выделили так же причины, способствующие
возникновению застенчивости.
Так Ф. Зимбардо выделяет несколько причин, из-за чего может возникнуть
застенчивость:
 Негативного опыта общения с людьми в определенных ситуациях, основанного
либо на собственных прямых контактах, либо на наблюдении за тем, как другие
«погорели»;
 Отсутствия правильных навыков общения;
 Предчувствия неадекватности собственного поведения, и - как следствие постоянной тревоги по поводу своих действий;
 Привычки к самоуничтожению из-за своей неадекватности («Я застенчивый», «Я
жалкий», «Я неспособный», «Я без мамы не смогу!») [3].
По утверждению Е. И. Гаспаровой причинами застенчивости может стать чрезмерная
опека родителей над ребенком.
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Очередность рождения ребенка в семье имеет для него определенные последствия в
психологической, социальной и профессиональной сферах. Для всех первенцев
характерно ощущение своей неадекватности, поэтому среди них и больше застенчивых.
Они менее популярны, поскольку недостаточно развили у себя те навыки общения,
которые свойственны их младшим братьям и сестрам (например, умение убеждать,
добиваться расположения и т. д.). Поэтому старшие дети приклеивают себе ярлык
«застенчивый». Согласно такой точке зрения, они становятся застенчивыми, так как они
не популярны, а не наоборот.
Давно замечено, что застенчивость не связана со способностями ребенка, уровнем его
интеллектуального развития. Застенчивые дети не хуже других справляются с разного
рода заданиями и все же при выполнении их ведут себя особым образом. Если ребенок
занят какой-либо деятельностью, например, собирает "Лего", сооружает что-то из деталей
конструктора, малейшее порицание педагога может вызвать у него всплеск робости и
смущения, тормозит деятельность, а иногда приводит к ее прекращению. Застенчивые
дети более осторожны в своих действиях и высказываниях, менее настойчивы в
достижении результата, чем их незастенчивые ровесники. Такое поведение обусловлено
тем, что застенчивые дети постоянно ориентированы на оценку своих действий. Они
остро и аффективно реагируют на замечания взрослого, а с возрастом, примерно с пяти
лет, у них формируется парадоксальное отношение к похвале: одобрение взрослого часто
вызывает амбивалентное чувство радости и смущения.
Таким образом, основные затруднения в общении застенчивого ребенка с другими
людьми лежат в сфере его отношения к самому себе и отношения к нему других людей.
Наша задача – осуществление обследования по выявлению застенчивых детей,
проведение и проверка эффективности тренинга, направленного на уменьшение
застенчивости детей 4-5 лет, составление коррекционной программы в рамках песочной
терапии, проведение которой рассчитано на 4-6 месяцев для группы детей 4-5 лет и
которая будет апробирована в дальнейшем.
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Акцентуация характера - находящаяся в пределах клинической нормы особенность
характера, при которой отдельные его черты чрезмерно усилены, вследствие чего
обнаруживается избирательная уязвимость в отношении одних психогенных воздействий
при сохранении хорошей устойчивости к другим.
Термин «акцентуация» ввѐл немецкий психиатр Карл Леонгард, который употреблял
его в словосочетаниях «акцентуированная личность» и «акцентуированная черта
личности». Он описывает акцентуации как чрезмерно усиленные индивидуальные черты
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личности, обладающие тенденцией к переходу в патологическое состояние в
неблагоприятных условиях. Леонгард отмечает, что, по его мнению, «население Берлина
это на 50 % акцентуированные личности и на 50 % — стандартный тип людей» [1]. Он
разработал также свою классификацию акцентуаций, в которой можно видеть
значительное влияние психоаналитических представлений о типологии психических
расстройств.
Классификация по Леонарду:
 Явная акцентуация — крайний вариант нормы. Акцентуированные черты характера достаточно выражены в течение всей жизни. Компенсации не происходит даже при отсутствии психических травм (характеризуются количественным показателем 18 и более
баллов).
 Скрытая акцентуация — обычный вариант нормы. Акцентуированные черты характера проявляются в основном при психических травмах, но не приводят к хронической
дезадаптации.
Для исследования акцентуаций характера у студентов 2-4 курсов экономического и
юридического факультетов Кемеровского государственного университета была произведена выборка для тестирования из 300 студентов в возрасте от 18 лет до 21 года, из них
186 девушек и 114 юношей. Основой для тестирования стала методика ЛеонгардаШмишека.
По данным исследования у девушек наиболее выражен экзальтированный тип (56%) и
циклотимный тип (56%). Это означает, что эти девушки способны восторгаться, восхищаться, а также они улыбчивы, испытывают ощущения счастья, радости, они легко приходят в восторг от радостных событий и в отчаяние – от печальных. На втором месте по
степени выраженности у девушек - гипертимный тип (50%). Личностей этого типа отличает большая подвижность, общительность, болтливость, выраженность жестов, мимики,
пантомимики, чрезмерная самостоятельность, склонность к озорству, недостаток чувства
дистанции в отношениях с другими. Они почти всегда имеют очень хорошее настроение,
хорошее самочувствие, высокий жизненный тонус, нередко цветущий вид, хороший аппетит, здоровый сон, склонность к чревоугодию и иным радостям жизни. Это личности с завышенной самооценкой, веселые, легкомысленные, поверхностные и вместе с тем деловитые, изобретательные, блестящие собеседники; люди, умеющие развлекать других, энергичные, деятельные, инициативные. Большое стремление к самостоятельности может
служить источником конфликтов. Они трудно переносят условия жесткой дисциплины,
монотонную деятельность, вынужденное одиночество.
Циклотимный тип характеризуется сменой гипертимных и дистимных состояний. Им
свойственны частые периодические смены настроения, а также зависимость от внешних
событий - радостные события вызывают у них картины гипертимии: жажда деятельности,
повышенная говорливость, скачка идей; печальные – подавленность, замедленность реакций и мышления, так же часто меняется их манера общения с окружающими людьми.
Следом по степени выраженности у девушек идут эмотивный тип и демонстративный
тип, 37% и 33% соответственно. Для представителей эмотивного типа характерны эмоциональность, чувствительность, тревожность, болтливость, боязливость, глубокие реакции в области тонких чувств. Наиболее сильно выраженная их черта – гуманность, сопереживание другим людям или животным, отзывчивость, мягкосердечность, они радуются
чужим успехам. Демонстративный тип характеризуется повышенной способностью к вытеснению, демонстративностью поведения, живостью, подвижностью, легкостью в установлении контактов. Выражена склонность к фантазерству, лживости и притворству, направленных на приукрашивание своей персоны, к авантюризму, артистизму, позерству.
Такой личностью движет стремление к лидерству, потребность в признании, жажда постоянного внимания к своей персоне, жажда власти, похвалы; перспектива быть незамеченным отягощает. Высока приспосабливаемость к людям, эмоциональная лабильность
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при отсутствии действительно глубоких чувств, склонность к интригам (при внешней
мягкости манеры общения). Отмечается беспредельный эгоцентризм, жажда восхищения,
сочувствия, почитания, удивления. Обычно похвала других в присутствии демонстративного акцентуанта вызывает у него особо неприятные ощущения, он этого не выносит.
Стремление к компании обычно связано с потребностью ощутить себя лидером, занять
исключительное положение. Самооценка весьма далека от объективности.
Менее выражены у обследованных девушек застревающий тип (21%), возбудимый
тип (20%), тревожный тип (17%).
У юношей по результатам нашего исследования наиболее выражен гипертимный тип
(47%). На втором месте по степени выраженности у юношей выявлен экзальтированный
тип (41%), далее идет циклотимный тип (32%). К числу наименее выраженных типов
относятся эмотивный, возбудимый, демонстративный по степени убывания.
В результате проведенного исследования выявлены различия в степени выраженности
различных акцентуаций у обследованных юношей и девушек КемГУ.
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Говоря о человеческой активности, прежде всего, имеют в виду созидательную
деятельность. Однако ни созидательная деятельность, ни личностное развитие
невозможны без способности адекватно реагировать на препятствия и своевременно
устранять их. При этом агрессивные реакции на окружающую ситуацию возникают
неизбежно, но приведут ли они к деструктивным формам поведения или станут стимулом
к позитивным изменениям зависит от мотивов деятельности человека, его личностных
ориентиров и ценностей. В психологии под «агрессией» понимают врожденную реакцию
человека, направленную на защиту своего жизненного пространства, установление
господства над окружающей действительностью. Как правило, наиболее явственно
агрессия проявляется в межличностных отношениях.
Агрессивные
проявления
можно
разделить
на
два
основных
вида: мотивационная агрессия
(как самоценность)
и инструментальная агрессия
(как средство). Оба вида агрессии сопряжены с эмоциональными переживаниями.
Практических психологов в большей степени интересует мотивационная агрессия как
прямое проявление реализации присущих личности деструктивных тенденций [1].
По мнению ученых, агрессивные действия можно описать, используя три
шкалы: физические — вербальные, прямые — непрямые и активные — пассивные.
Комбинации этих параметров дают восемь возможных категорий, под которые подпадает
большинство агрессивных действий. Например, такие действия, как стрельба, нанесение
ударов холодным оружием или избиение, когда один человек осуществляет физическое
насилие над другим, могут быть классифицированы как физические, активные и прямые.
А распространение слухов или пренебрежительные высказывания «за глаза» можно
охарактеризовать как вербальные, активные и непрямые.
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Каждому человеку в определенной степени должна быть присуща агрессивность: ее
отсутствие приводит к пассивности, ведомости, конформности и т. п., а чрезмерное
развитие — к конфликтности, неспособности к сознательной кооперации и,
следовательно, неэффективности работника. Практиков, как правило, интересует
агрессивность как личностная черта. Зная уровень агрессивности человека можно с
определенной степенью вероятности прогнозировать возможность проявления
агрессивных и враждебных реакций.
В исследовании приняли участие 100 студентов экономического и юридического
факультетов Кемеровского государственного университета в возрасте от 18 до 21 года, из
них 44 – юноши, 56 – девушки. Исследование проводилось с помощью теста Басса-Дарки.
При этом определялись такие показатели как физическая агрессия, косвенная
агрессия, раздражение, негативизм, обида, подозрительность, вербальная агрессия,
чувство вины, а также индекс агрессивности и индекс враждебности. В результате анализа
полученных данных индекс агрессивности на уровне выше нормы выявлен у 36%
юношей, у девушек этот показатель ниже - 11%. Сниженный уровень индекса
агрессивности был выявлен у 7% юношей, для девушек этот показатель оказался
существенно выше – 25%, то есть у четверти обследованных девушек уровень
агрессивности ниже нормативного. Индекс враждебности представлен такими
показателями как обида, подозрительность, негативизм. Повышенный уровень индекса
враждебности выявлен у 43% юношей, что касается низкого уровня враждебности, то он
выявлен лишь у одного юноши. У большинства юношей (57%) индекс враждебности
соответствует нормативному показателю. У обследованных девушек нормативный
уровень индекса враждебности существенно выше - 82%, повышенный уровень составил
16% от выборки девушек.
Определенный интерес представляет показатель вербальной агрессии. Средний его
уровень оказался равным для юношей и для девушек – 8 баллов. Высокий уровень
вербальной агрессии преобладает у девушек – 38%, для юношей этот показатель составил
18%. Вербальная агрессия является своеобразным индикатором вербальной активности
человека и косвенно показывает, насколько уверенно человек может говорить и насколько
эффективно отстаивать свою точку зрения одними лишь словами. Для экономистов и
юристов показатели вербальной агрессии являются профессионально важным качеством.
Например, умение вести словесные баталии и уверенно держаться в переговорах
необходимо как для адвоката, так и для частного предпринимателя, но при этом нужно не
«перегнуть палку» и не сказать лишнего.
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АДДИКТИВНОЙ СКЛОННОСТИ
Кафедра психологии образования КемГУ
psychology@kemsu.ru, knikva@yandex.ru
Современное мировое сообщество в начале XXI в. столкнулось с массовым
распространением аддиктивных расстройств личности. Эта проблема повсеместно
затрагивает различные слои населения практически независимо от пола и возраста. В
связи с этим возрастает значимость разработки адекватных профилактических,
диагностических и коррекционных программ. Из этих трех направлений психологической
и социальной работы с больными, страдающими различными формами аддиктивного
расстройства, следует выделить диагностику (особенно раннюю), позволяющую выявлять
не только наличие самого расстройства и его особенности на ранних этапах заболевания,
но и прогноз развития и возможности реабилитации.
Диагностические мероприятия, направленные на исследования аддиктивных
расстройств имеют некоторые особенности, связанные с тем, что большинство больных
скрывают наличие заболевания от родственников и социальных служб настолько долго,
насколько это возможно. Диагностические данные могут быть искажены: во-первых,
неосознанностью большей части мотивов и целей поведенческих реакций; во-вторых,
обследуемый может быть заинтересован в произведении социально желательного
впечатления; в-третьих, зачастую имеет место сознательное искажение информации о
собственном заболевании. В настоящее время остается открытым вопрос адекватности
большинства применяемых диагностических методик при работе с зависимыми
больными.
К наиболее удачным формам организации обследования в подобных случаях
относится использование проективных методик. Одним из таких примеров является
применение методики М. Люшера в интерпретации Б. Базымы. Сутью еѐ является
целостное рассмотрение цветового профиля, основанное на результатах факторного
анализа большого числа цветовых выборов. Факторный анализ позволил выделить три
основных «цветовых гештальта» или фактора, лежащих в основе индивидуального выбора
испытуемого. В отношении каждого из этих факторов путем клинико-психологического
исследования и корреляционных экспериментов установлены поведенческие и
характерологические паттерны. Предлагаемый подход не исключает использования
стандартной интерпретации по М Люшеру, а скорее, дополняет еѐ.
Первый гештальт - выраженное предпочтение фиолетового, желтого и красного
цветов сочетается с явным отвержением черного и синего и тенденцией к отвержению
серого при неспецифическом отношении к коричневому и зеленому. Как и последующие
структуры, он имеет два базовых варианта: позитивный и негативный.
В характерологическом и поведенческом аспектах с этим фактором связаны общие
показатели адаптации – дезадаптации (первый и второй вариант соответственно). В
первом варианте в характере наблюдаются черты гипертимного типа. Поведение, как
правило, просоциальное. Второй вариант – самооценка меняется, испытуемые мало
довольны собой, как впрочем, и окружающим. Жалобы на неудовлетворительное
самочувствие, настроение, расстройства сна. В характере преобладают дистимические
черты, склонность к делинквентному поведению.
Второй гештальт - явное предпочтение красного противостоит выраженному
отвержению коричневого и серого. Отношение к желтому и фиолетовому цветам
умеренно положительное, а к черному, зеленому и синему — неспецифичное. Фактор
связан с полярностью стеничность — астеничность. В случае первого варианта
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испытуемые оценивают себя как бодрых, работоспособных, уверенных, устойчивых к
внешним влияниям. В характере преобладают гипертимические черты. Определенных
особенностей поведения не выявляется. При втором варианте типично ощущение
слабости, истощаемости, сон не приносит отдых. В характере доминируют черты
«тормозных» типов. Определенных особенностей поведения также не выявляется.
Третий гештальт – при умеренном предпочтении серого наблюдается выраженное
отвержение зеленого, с тенденцией к отвержению желтого, незначительной тенденцией
предпочтения фиолетового, красного и черного и неспецифическим отношением к синему
и коричневому. В случае основного варианта (отвержение зеленого) – наблюдаются
выраженные отклонения от различного рода характерологических и поведенческих норм,
частые дисфории. Объективное исследование нередко выявляет органическую патологию
мозга эндогенного происхождения. Второй вариант характерен для испытуемых с
конформисткими установками, имеющих тенденцию к отрицанию проблем или их
обесцениванию, стабильных в плане самочувствия и настроения, способных
контролировать свое поведение.
Нами было проведено исследование, в котором приняли участие 203 человека. Из них
– 102 наркозависимых (2 стадия), 42 человека с алкогольной зависимостью (2 стадия) и 59
человек без явных аддиктивных расстройств. Цель исследования – выявление различий
вклада каждого из описанных факторов в цветовой ряд в группах. Результаты были
проанализированы с помощью методов математической статистики. Т – критерий
Стьюдента для независимых измерений не выявил достоверных различий при сравнении
данных всех трех факторов в группах наркозависимых и алкоголезависимых испытуемых.
Это может указывать на сходство цветовых предпочтений, в свою очередь связанную со
сходством поведенческих реакций в этих группах.
При сравнении группы наркозависимых и группы здоровых испытуемых
статистически значимые различия выявлены в показателях третьего фактора (отклонение
от характерологических и поведенческих норм). В группе наркозависимых это значение
носит положительный характер, в группе здоровых – 0 или слабо-отрицательный.
Показатель первого и второго фактора (адаптация и стеничность) различаются незначимо.
25 человек из группы наркозависимых были повторно обследованы не менее чем через 6
месяцев. Все они в течении этого времени не прекращали употребление наркотических
веществ. Т – критерий Стьюдента для зависимых измерений не выявил статистически
значимых различий показателях всех трех факторов, что может говорить об устойчивости
цветовых предпочтений.
Интересно, что при сравнении групп зависимых от алкоголя и здоровых испытуемых
не выявлены статистически значимые различия в показателях всех трех факторов. Это,
вероятно, свидетельствует о неком промежуточном положении группы алкозависимых в
сравнении с наркозависимыми и здоровыми испытуемыми, исходя из анализа цветовых
предпочтений.
Таким образом, можно охарактеризовать третий фактор как имеющий отношение к
зависимому поведению (поскольку анализ первого и второго факторов не дал значимых
различий во всех трех группах). Это может иметь диагностическую ценность, поскольку
выявление значений факторов: во-первых, не требует специальных навыков и
инструментария (кроме стимульного материала теста Люшера), а во-вторых, исключает
недостатки опросных методов.
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Возрастающий интерес к субкультурам, а так же их увеличивающаяся популярность,
делает актуальной задачу по выявлению особенностей социально-психологической
адаптации в различных субкультурах. Огромное число молодѐжи относят себя к тем или
иным видам неформальных объединений, а между тем, субкультуры представляют
немаловажное значение в процессе социально-психологической адаптации личности. Так
как молодѐжь, становясь частью какой-либо субкультуры, перенимает еѐ нормы, правила,
традиции и т. д., это может сказываться на дальнейшем развитии личности, в том числе, и
на адаптированность в социуме.
Целью исследования является изучение особенностей социально-психологической
адаптации представителей различных субкультур.
Объектом исследования является социально-психологическая адаптация. Предметом
исследования
послужили
особенности
социально-психологической
адаптации
представителей разных типов субкультур.
В ходе исследования была выдвинута следующая гипотеза: существуют различия в
уровне социально-психологической адаптации у представителей разных типов
субкультур.
Для проведения исследования были выбраны следующие методы: «Методика
диагностики
социально-психологической
адаптации»
Роджерса-Даймонда;
Многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» А. Г. Маклакова, С. В.
Чермянина.
Процесс адаптации индивидуума к обществу является неотъемлемой частью
человеческой жизни. То, насколько личность адаптирована к социуму, может
свидетельствовать об еѐ успешности или неуспешности. Одна из особенностей процесса
адаптации у человека состоит в том, что адаптация возникает, как правило, как
вынужденный процесс, источник которого находится вне человека. Дестабилизирующие
факторы или проблемная социально-психологическая ситуация могут нарушать
социальную устойчивость, вызывать психическое напряжение, поэтому адаптационный
процесс традиционно так же связывают с потребностями самосохранения, обеспечения
основной деятельности, приведения себя к норме общего развития в балансе личностного
и общественного.
Существуют множество подходов к определению социально-психологической
адаптации. Данный феномен изучался как зарубежными, так и отечественными учѐными.
Так же, для понимания процесса адаптации, необходимо затронуть социализацию
человека в обществе, так как, именно в процессе социализации перед личностью
возникают те проблемные ситуации, для преодоления которых формируются адаптивные
механизмы [1].
В настоящее время, всѐ большую популярность приобретает такой общественный
феномен как субкультура. Субкультура имеет свои, отличительные от доминирующей
культуры, признаки. Такими признаками являются – собственная система ценностей,
одежда, язык, манеры поведения и др. Количество субкультур только продолжает
возрастать. Они могут формироваться на основе каких-либо общих увлечений, такими
увлечениями могут быть: музыка, книги, спорт, кинематограф, анимация и т. д. Но
субкультуры отличаются не только от доминирующей культуры, но и друг от друга, что
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может свидетельствовать о различном влиянии тех или иных субкультур на адаптацию
человека.
Исследование будет проводиться на базе средней общеобразовательной школы № 37.
Выборку составят 120 учеников десятых классов. Из них будут выделены группы
учеников состоящих в неформальных объединениях, а так же, ученики, не являющиеся
участниками каких-либо субкультур.
Мы предполагаем, выявить различия в уровне, основных механизмах и затруднениях
социально-психологической адаптации у групп – участников неформальных объединений
и у группы учеников, не являющихся членами субкультур.
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы нарушения смысловой сферы
личности сотрудников МВД под воздействием боевого стресса после нахождения
полицейских в горячих точках.
Актуальность в науке: изучение стресса через смысловые компоненты временной
перспективы личности. Излагаются результаты экспериментального исследования
отношения к прошлому, настоящему и будущему сотрудников полиции после
последствий влияния боевого стресса.
Важность исследования временной перспективы определяется ее проникающим
действием во все области жизни человека. Временная перспектива – это основной аспект в
построении психологического времени, которое возникает из когнитивных процессов,
разделяющих жизненный опыт человека на временные рамки прошлого, настоящего или
будущего [1].
Временная перспектива может меняться в течение жизни под влиянием карьеры,
экономической и политической нестабильности, употребления психоактивных веществ,
личных успехов, неудач или травматических событий. Одним из таких травмирующих,
переломных событий для сотрудников МВД является командировка в горячие точки,
которая вызывает сильнейшее эмоциональное и психическое потрясение и приводит к
возникновению кризисного состояния личности и деформирует картину мира в целом [2].
Опыт локальных войн свидетельствует о специфичности эмоционально-стрессовых
реакций у их участников. Во многом это обусловлено тем, что в условиях локальных войн
нет линии фронта, равно как нет районов спокойного тыла, что создает обстановку
постоянной угрозы жизни и приводит к формированию хронической тревоги [3].
Стресс в Чечне – это стресс на войне. В ситуациях, когда можно погибнуть, возникает
совершенно особое состояние. Это – состояние концентрации. Прошлое – оно значимо в
тот момент, когда существует человек на войне, все концентрируется на «здесь и сейчас»
[2].
Будущее — оно становится малозначимым. Но, тем не менее, оно, конечно,
притягательно, хотя и не стоит в мыслях [1].
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Целью настоящего исследования явилась изучение боевого стресса через смысловые
компоненты временной перспективы личности.
В ходе исследования были применены следующие методики:
Миссисипский опросник боевой посттравматической стрессовой реакции; Диагностика стратегий поведения активности в стрессовых условиях (Вассерман, Гуменюк); Реконцептуализированный тест смысложизненных ориентаций (Серый А.В.); Тест «Сементический дифференциал времени».
Испытуемые: В исследовании приняли участие 20 человек.
По результатам теста диагностики стратегий поведения активности в стрессовых
условиях из 20 человек испытуемых у 13 человек выраженный тип поведенческой
активности – тип «АБ» (65%), а у 7 человек - выраженный тип поведенческой активности
– тип «Б1» (35%).
По результатам теста смысложизненных ориентаций из группы испытуемых (20
человек) субшкалы СШ 1 (Цели) - у всей группы испытуемых баллы значительно
превышают норму как в женской, так и в мужской выборке. В СШ 2 (Прогресс) у 18
человек результаты с баллами, выше нормы (90%), и у 2 человек – ниже нормы (10%). В
СШ (Результат) у 17 человек (85%) баллы выше нормы, у 1 человека-ниже нормы, у 2 –в
пределах нормы. В СШ (Локус-Контроль «Я») у всей группы испытуемых баллы ниже
нормы. В СШ (Локус-Контроль «Жизнь») у 18 человек испытуемых (80%) баллы выше
нормы, у 1 человека – норма (5%), у 1 человека – баллы снижены).
Выводы: Так как вся группа испытуемых при исследовании показала хороший
уровень адаптации, можно предположить, что здесь сработала диагностика, проводимая
при отборе в командировку Центром психологической диагностики МВД.
При обработке результатов теста смысложизненных ориентаций можно увидеть, что
наличие высоких результатов по шкале (Цели) характеризуют личный состав наличием
целей в будущем, осмысленности, направленности, временной перспективе. При
рассмотрении результатов шкалы (Процесс) видно, что большинство (80%) сотрудников
воспринимают сам процесс своей жизни как интересный, эмоционально насыщенный.
Высокие баллы шкалы (Результат) говорит об самореализации 85% исследуемой группы
сотрудников. При рассмотрении шкалы (Локус-Контроля «Я») у всей группы испытуемых
в 100% низкие баллы – неверие в свои силы контролировать события собственной жизни.
Причину низких баллов всей группы можно отнести как к специфике локус-контроля, так
и к профессиональной специфике работы испытуемых. При этом при подсчете баллов
шкалы (Локус-Контроля «Жизнь»), 80 % испытуемых убеждены в том, что могут
контролировать свою жизнь.
По результатам теста «Семантического дифферециала времени» следует отметить,
что 4 человека (20%) во всех трех проекциях времени «настоящее», «прошлое»,
«будущее» пришли к единому результату. То есть настоящее, прошлое и будущее
оказались с одними и теми же показателями факторов. Остальные испытуемые показали
отрицательные факторы: Сумма отрицательных факторов в настоящем – 6 (30%), в
прошлом – 11 (55%), в будущем – 3 (15%). Как можно сделать вывод из результатов теста
«Семантический дифференциал времени», именно в проекции «прошлое» наиболее часто
встречаются у испытуемых отрицательные факторы времени.
Приведенные результаты свидетельствуют о том, что ряд элементов структуры
смысложизненных ориентаций личности имеют взаимосвязь с влиянием на испытуемых
боевого стресса. Подтверждается теория о том, что боевой стресс ведет к нарушениям
смысловой сферы личности у сотрудников МВД. В рамках этой работы нельзя судить о
природе наблюдаемого феномена, а только о взаимосвязи явлений.
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Цель данной статьи – показать важность использования сигналов невербальной
коммуникации в работе правоохранительных органов.
На долю невербальной коммуникации, по разным оценкам специалистов, приходится
от тридцати до шестидесяти пяти процентов информации, получаемой нами при общении.
Совершенно очевидно, что переоценить невербальное общение трудно, а когда оно
пересекается с профессиональной сферой, то практически невозможно.
Рассмотрим некоторые аспекты невербальной коммуникации, признанные важными в
работе правоохранительных органов зарубежных стран.
В первую очередь специалисты выделяют как невербальный сигнал униформу (или
форму) представителя власти [1, 2]. Жители англоязычных стран, в частности,
Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Канады чаще всего описывают
впечатление от этой формы такими эпитетами, как честность, активность, готовность
помочь, компетентность. Также интересен «ярлычок», которым граждане подсознательно
отмечают обладателя такой формы – «good». Это говорит о том, что первая реакция на
такую одежду – ощущение безопасности и уверенности. Такая реакция контрастирует с
ощущением граждан других стран: полицейская форма вызывает у них чувство тревоги,
неловкости, заставляет нервничать и чувствовать себя неуверенно.
Жителями англоязычных стран отмечается позитивное воздействие черной
униформы: она ассоциируется с уверенностью, респектабельностью, строгостью. Кроме
того, обладателям черной формы обычно завышают физические параметры: рост, силу,
ловкость.
Особенность человеческой психики состоит в том, что мы сначала оцениваем по
внешнему виду. Во многих государствах форме и внешнему виду представителей власти
уделяется особенно пристальное внимание, поскольку это повышает уровень доверия
населения и способствует более эффективной борьбе с преступностью. Без сомнения,
любую, даже самую психологически приемлемую одежду можно дискредитировать
поведением обладателя, но все же в работе по охране общества не бывает мелочей.
Особое значение в деятельности правоохранительных органов занимают так
называемые «сигналы тела»: жесты, положения, движения. Существует много техник
допроса, описанных в трудах исследователей [3, 4]. Мы рассмотрим некоторые из них,
включающие элементы невербальной коммуникации.
1. «Принцип зеркала». Он состоит в том, чтобы повторять движения собеседника во
время беседы, вплоть до самых мелких, легких касаний, постукиваний, поворотов головы
и даже поз. Это делается с целью дать собеседнику достаточный комфорт, показать ему
заинтересованность в его словах, благожелательность. Данный принцип основывается на
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том, что люди несогласные и агрессивные чаще всего не только выражают это вербально,
но и принимают иные позы, делают противоречащие жесты, в их речи звучат
конфликтующие интонации. Однако, ряд ученых и сотрудников правоохранительных
органов не согласны с таким подходом к общению, мотивируя это тем, что разные люди
реагируют в данной ситуации по-разному. Так, некоторые люди, замечая, что их
«копируют», реагируют на это негативно, другие испытывают слишком сильный прилив
доверия и поэтому ждут активного сочувствия и замыкаются, если слова не соответствуют
невербальным сигналам. Отсюда следует, что использование этой техники может быть как
эффективным, так и неэффективным: все зависит от опыта, обстановки и готовности
человека. Отметим, что в США этот способ распространен как наиболее адекватно
соответствующий целям расследования преступлений: быть ближе к собеседнику, искать
компромисс, ориентироваться на добровольные признания и моральные аргументы.
2. Обращать внимания на жесты. Как известно, многие невербальные жесты даже
для непосвященного человека являются понятными на подсознательном уровне. Так, если
человек при общении скрывает свои ладони, то это указывает на его неискренность,
попытку скрыть информацию. Жесты, связанные с прикосновениями к различным частям
тела, лица, трактуются как лживость, неуверенность говорящего. Защита рта рукой
свидетельствует о том, что человек говорит неправду. Прикосновения к носу —
завуалированный вариант предыдущего жеста. Потирание века в момент произносимой
речи — желание говорящего избежать взгляда собеседника, потирание уха - желание
отгородиться от неприятных слов. Оттягивание воротничка характерно для людей,
которые лгут и подозревают, что их обман раскрыт. Скрещенные на груди руки, особенно
в сочетании со сжатыми в кулак ладонями, говорят о стремлении отгородиться от
нежелательных обстоятельств, отрицательном отношении к собеседнику.
3. Метод вторжения в личное пространство. Известно, что у каждого человека есть
«зона комфорта», которая составляет около пятидесяти-шестидесяти сантиметров. По
мнению специалистов, в некоторых случаях уместно вторжение в нее, например, при
допросе. Человек, личное пространство которого нарушено, чаще всего чувствует сначала
раздражение, потом неловкость, а потом теряет возможность контролировать ситуацию и
ощущать психологический контроль над ней.
Особым подвидом невербальной коммуникации являются интонации голоса.
Затягивание слов, паузы, намеренное понижение или понижение тона могут многое
сказать и могут быть интерпретированы в зависимости от ситуации и опыта
интерпретирующего.
Итак, невербальная коммуникация содержит огромный потенциальный ресурс для
всех работников юридической сферы. Признавая ее важность, многие институты и
центры, специализирующиеся на подготовке работников правоохранительных органов в
США, Франции и Германии, уделяют много внимания не только психологии, риторике, но
и изучению основ невербальной коммуникации. Это, как представляется, ценный опыт,
который можно принять и адаптировать к реалиям нашей страны.
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В настоящее время при подборе служащих и иных работников, не претендующих на
руководящие должности, для большинства вакантных должностей в экономике и сфере
управления тесты не проводятся. Документы, заранее предоставленные кандидатом на
должность, а также собеседования являются основой для подбора кандидата и принятия
соответствующего решения. По-иному обстоит дело с кандидатами на учебу,
преподавательскую деятельность и с кандидатами на высокие руководящие должности.
Поэтому в последнее время многие средние и крупные фирмы наряду с собеседованием,
требованием от кандидатов заполнять автобиографические анкеты и их изучением, часто
прибегают к тестам, тем более, когда число кандидатов велико и необходимо сократить
физические и материальные затраты на выбор подходящей кандидатуры.
При приеме на работу работодатель обычно исходит из того, что кандидат на
должность, особенно молодой, хорошо владеет своей академической специальностью.
Однако ему неизвестно то, что он хотел бы узнать с помощью выборочных тестов: есть ли
у кандидата достаточный потенциал для того, чтобы в дальнейшем занять руководящую
должность; обладает ли он достаточной социально-политической компетентностью; в
состоянии ли кандидат органично войти в коллектив, не демонстрируя свою
подчиненность кому-то и т.д. Таким образом, лица, ответственные за работу с
персоналом, пытаются обеспечить себя такого рода информацией, которую они не могут
почерпнуть ни из документов, предоставленных кандидатом, ни из свидетельств и
аттестатов.
Мы считаем, что тестирование при приѐме на работу может помочь работодателю
выбрать наиболее подходящего кандидата для данной должности, который сможет
хорошо выполнять свои профессиональные обязанности и приносить компании доход.
Мы считаем, что тест на определение способности работать в тесно взаимодействующей
группе может помочь в обретении нужной информации о кандидате на должность [2].
С помощью теста на определение способности работать в тесно взаимодействующей
группе, нами было опрошено 25 студентов Кемеровского государственного университета,
обучающихся на 2 курсе экономического факультета, из них 10 юношей и 15 девушек.
В результате проведенного исследования выявлено 3 человека, набравших менее 9
баллов, из них 2 юноши и 1 девушка. Таким кандидатам будет трудно работать в тесно
взаимодействующем коллективе. Для начальника отдела – это трудные кадры, впрочем,
как и для коллег по работе. Им присуще нежелание соблюдать формальности, игнорирование дресс-кода, отсутствие желания общаться на работе и поддерживать дружеские отношения. Плюсом таких кандидатов является более высокий уровень профессионализма,
умение нестандартно мыслить, незаменимость для решения каких-либо задач, поскольку
для большинства руководителей результат – это главное, независимо, от того, каким способом он достигается, и в бизнесе зачастую важна победа, а не участие [1 с. 43].
Количество студентов, набравших от 9 до 12 баллов – 2 человека. Из них – 1 юноша и
1 девушка. Этим кандидатам будет легко работать в коллективе. Но они в большей степени зависят от других членов команды. Даже, если они не согласны с большинством, они
всѐ равно будут придерживаться этой позиции. Такие кандидаты редко отстаивают свою
точку зрения, редко идут на конфликт.
Наибольшее количество студентов (20 человек) набрали от 13 до 20 баллов, из них – 7
юношей и 13 девушек. Такие кандидаты способны плодотворно работать в коллективе,
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быстро адаптироваться к нему и выполнять свою часть работы. Они способны налаживать
контакт с любым участником команды, убедительно аргументировать правильность предлагаемого решения. Они могут быть ведущим и ведомым в зависимости от ситуации, с
легкостью могут признавать свои ошибки и принимать точку зрения коллег. Они способны сдерживать свои эмоции и собственные амбиции, а также помогать коллегам.
По полученным результатам видно, что наибольшее количество опрошенных
студентов – это личности, которые могут плодотворно работать в коллективе. Мы
считаем, что именно в таких сотрудниках заинтересованы работодатели. Они будут
органичной частью коллектива, не будут «тянуть одеяло на себя» и принимать
скоропалительных решений.
Для достижения поставленных целей необходима работа в команде, общие знания и
опыт каждого, поскольку работа в команде позволяет достичь качественных результатов
быстрее и с меньшими затратами сил. Мы считаем, что и при выраженном стремлении к
личному успеху навык работать в коллективе также необходим, поскольку некоторые
этапы пути к успеху легче пройти в команде, чем одному. Все известные лидеры умеют
работать в команде, и когда надо, могут подавить свои амбиции, чтобы не навредить
командной работе.
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Временная перспектива оказывает важное влияние на судьбу человека, затрагивает
многие сферы его жизни. Важность еѐ изучения обусловлена, прежде всего, тем влиянием,
которое представления человека о своем прошлом и будущем могут оказать на его жизнь
в настоящем.
Ф.Зимбардо, Дж.Бойд рассматривают ВП как зачастую неосознанное отношение
личности ко времени и как процесс, при помощи которого длительный поток
существования объединяется во временные категории, что помогает упорядочить жизнь
человека, структурировать еѐ и придать ей смысл [1].
Считается, что временная перспектива имеет когнитивный, эмоциональный и
социальный компоненты. На еѐ формирование влияет множество факторов, отдельные из
них связаны с процессом социализации (культурные ценности преобладающая
религиозная ориентация, вид и широта образования, социально-экономический статус и
семейные модели) [3].
В данном контексте вызывают интерес особенности временной перспективы
воспитанников кадетских школ-интернатов в сравнении с учащимися средних
образовательных школ.
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В исследовании приняли участие 84 человека мужского пола в возрасте от 15 до 18
лет из них 40 человек это воспитанники ГОУ «Областная кадетская школа-интернат
милиции» (г. Кемерово) и 44 человека учащиеся МОУ СОШ № 40, 69.
Испытуемым предлагалось заполнить следующие адаптированные русскоязычные
версии методик: 1) Методика Ф. Зимбардо по временной перспективе ( Zimbardo Time
Perspective Inventory — ZTPI), модификация А. Сырцовой, Е. Т. Соколовой, О. В.
Митиной; 2) Тест смысложизненных ориентаций (СЖО) Д.А. Леонтьева,
модифицированный А.В. Серым, А.В. Юпитовым; 3) Методика «Семантический
дифференциал времени» (СДВ), разработанная в лаборатории клинической психологии
Санкт-Петербургского научно-исследовательского психоневрологического института им.
В.М. Бехтерева. Методики представлены в порядке их предъявления. При обработке
эмпирических данных применялись методы математической статистики (t – критерий
Стьюдента для независимых выборок).
Показатели по шкалам ZTPI, приведены в табл. 1. Выявлены статистически значимые
различия по шкалам «Позитивное прошлое» и «Фаталистическое настоящее».
Таблица 1
Результаты по методике ZTPI
Шкалы

Кадеты

Школьники

р

Негативное прошлое

2,60

2,82

0,17

Гедонистическое настоящее

3,38

3,54

0,34

Будущее

3,39

3,59

0,18

Позитивное прошлое

3,29

2,55

0,00

Фаталистическое настоящее

2,59

3,63

0,00

Таким образом, школьники в большей степени ориентированы на «фаталистическое
настоящее»,
характеризующееся
отсутствием
направленности
на
цель,
удовлетворенностью настоящей жизнью и некоторым чувством бессилия, что-либо
изменить в будущем. Показатели по шкале «гедонистическое настоящее» у кадетов и у
школьников выше среднего, что характеризует настоящее, как время, от которого
испытуемые получают удовольствие, не заботясь о будущих последствиях. С другой
стороны, отмечается ориентация кадетов на «будущее», означающая наличие
определенных целей в будущем, стремление жертвовать чем-либо в настоящем, для
достижения поставленных целей и желаемых результатов. Значения по данной шкале у
школьников выше, чем у кадетов, хотя и не являются статистически значимыми.
Полученные данные могут говорить о том, что для большинства школьников, в силу
возраста, характерно беззаботное существование, целью которого является получение
удовольствия, при этом, так как данная группа представлена выпускниками школ,
волнение о своем будущем у них объективно присутствует и в большей степени, чем у
группы кадетов.
У кадетов ориентация на позитивное прошлое преобладает в большей степени, чем у
учащихся школ. Можно предположить, что это связано с тем, что в кадетской школеинтернате
милиции
соблюдаются
строгие
социально-нормативные
рамки:
дисциплинированный распорядок дня, сужены волевые рамки, ведется усиленная
морально-нравственная подготовка. Таким образом, прошлое, в котором испытуемые не
были кадетами, оценивается ностальгически, в большинстве случаев в радужном свете.
Более высокие значения по шкале «гедонистическое настоящее» по сравнению со шкалой
«фаталистическое настоящее» у кадетов, свидетельствует о том, что они ориентированы на
активные действия, направленные на удовлетворение потребностей и желаний и
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получение удовольствия от настоящего момента в жизни, в отличие от школьников, у
которых значения этих шкал минимально различны.
Данные, полученные при помощи методики «СЖО» (табл. 2), показали у школьников
более высокие показатели по всем шкалам, при этом статистически значимые различия по
шкалам «Осмысленность жизни», «Цели в жизни», «Результат», «Локус контроля-Я».
Таблица 2
Результаты по методике «СЖО»
Субшкалы СЖО
ОЖ
Цели
Процесс
Результат
ЛК-Я
ЛК-Ж

Кадеты
4,25
4,55
4,37
4,30
4,95
4,70

Школьники
6,20
6,07
5,36
6,13
6,09
5,64

р
0,00
0,00
0,63
0,00
0,04
0,05

По полученным результатам, можно сделать вывод, что кадеты, в целом, значительно
менее целеустремлѐнные, в меньшей степени ориентированы на результат, и в большей
степени склонны приписывать причины происходящих с ними событий внешним
обстоятельствам, а не полагаться на свои силы и осознавать значимость своей личности,
способной влиять на течение своей жизни, кроме того у них значительно ниже общая
осмысленность жизни. Примечательно, что при более высоких показателях по шкале ZTPI
«Позитивное прошлое» у кадетов более низкие показатели по шкале СЖО «Результат
жизни». Таким образом, школьники, которые менее позитивно относятся к своему
прошлому, считают пройденный отрезок своей жизни более продуктивным, чем кадеты.
Также, при изучении смысложизненных ориентаций, использовалась предложенная
А. В. Серым концепция актуальных смысловых состояний (АСС), согласно которой
выделяются 8 типов АСС в зависимости от степени осмысленности различных временных
локусов - пришлого, настоящего и будущего, а динамика смысложизненных состояний
представляется как череда различных АСС [2].
Распределение типов АСС у кадетов и школьников приведено в табл. 3, где К –
кадеты, Ш – школьники.
Таблица 3
Распределение типов АСС
Тип
АСС
К(%) Ш(%)
1
30
13,6
2
10
0,0
3
7,5
0,0
4
2,5
13,6
5
10
4,5
6
7,5
9,1
7
15
13,6
8
17,5 45,5
При выявлении типов АСС было установлено, что у школьников преобладают 8-ой
тип АСС, который отражает положительный полюс осмысленности. В данном случае все
три временных локуса имеют высокие показатели осмысленности. Это состояние
характеризуется ощущением того, что прошедший отрезок жизни был продуктивным и
значимым, процесс жизни в настоящем воспринимается как интересный, эмоционально
582

Психология и социальная работа
насыщенный, а наличие целей придает всей жизни человека осмысленность,
направленность и временную перспективу. У кадетов преобладает 1-ый тип АСС, который
характеризуется низкими показателями осмысленности прошлого, настоящего и
будущего. Для данного типа переживания характерны неудовлетворенность прожитой
частью жизни, низкая осмысленность своей жизни в настоящем, отсутствие целей в
будущем и, следовательно, дискретное восприятие всей жизни в целом. Личностные
смыслы индивида в подобном случае лишены направленности и временной перспективы,
что выражается в негативной самооценке, неудовлетворенности собой, экстернальном
локусе контроля поведения.
Также выявлены различия по ряду факторов методики «СДВ», которые представлены
в табл. 4, где К – кадеты, Ш – школьники.
Таблица 4
Средние показатели по факторам «СДВ»
Название фактора
Активность времени
Эмоциональная окраска
времени
Величина времени
Структура времени
Ощущаемость времени
Средняя величина оценки
прошедшего времени

Настоящее
Прошлое
Будущее
К
Ш
p
К
Ш
p
К
Ш
1,90 3,45 0,23 1,54 2,50 0,49 1,63 1,82
5,95 8,59 0,04 8,17 7,09 0,44 8,78

p
0,70

10,91 0,07

6,56 7,73 0,17 7,59 5,14 0,08 10,12 11,95 0,07
5,71 5,41 0,83 6,61 1,05 0,00 7,66 6,45 0,34
3,37 5,91 0,04 3,05 1,32 0,11 4,24 5,41 0,57
4,70 6,22 0,05 5,39 3,42 0,04 6,49

7,31

0,31

Статистически значимые различия, по значениям настоящего, выявлены по факторам
«Эмоциональная окраска времени» и «Ощущаемость времени». Таким образом, у кадетов
более пессимистическое отношение к их настоящему, чем у школьников. Настоящее
кажется им более печальным, тусклым, тревожным, серым и туманным, что
свидетельствует о большей внутренней напряженности, неудовлетворенности актуальной
ситуацией в сравнении со школьниками. Так же у кадетов более низкие показатели по
фактору «Ощущаемость времени», что говорит о том, что они в большей степени
описывают своѐ настоящее в таких понятиях как кажущееся, далекое, частное, замкнутое
и неощущаемое. Это свидетельствует о более негативном отношении кадетов к своему
настоящему, чем у школьников.
Статистически значимые различия, по значениям прошлого, выявлены по фактору
«Структура времени», а также по средней величине оценки данного временного локуса.
Как видно, показатели кадетов по фактору «Структура времени» значительно выше, чем у
школьников, что свидетельствует о развитии понятности, ритмичности, обратимости,
непрерывности и неделимости познавательной структуры их прошлого.
Итак, в проведенном нами исследовании были выявлены различия во временной
перспективе личности, учащихся средних общеобразовательных школ и воспитанников
ГОУ «Областная кадетская школа-интернат милиции» (г. Кемерово). Выявленные
тенденции требуют подтверждения на более репрезентативной выборке.
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Зрелость любой науки обычно измеряется тем, в какой мере она использует математику. Если принять за аксиому это утверждение, то можно сказать, что современная психология достигла определенной зрелости, поскольку применение в ней математических
методов характеризуется в последнее время такой интенсивностью и многоплановостью,
что это привело к необходимости создания специальной дисциплины, занимающейся этими вопросами - математической психологии.
Математика никогда не являлась эмпирической наукой, в то время как психология,
напротив, долгое время считалась именно эмпирической, хотя, по существу, тоже не является таковой, но совсем по другим причинам, нежели математика.
Внедрение математических методов в психологические исследования и теорию началось еще с начала Х1Х в. И. Ф. Гербарт издает книгу «Психология как наука, заново основанная на опыте, метафизике и математике». Ученик и последователь Гербарта, позднее
ставший профессором философии и математики, Мориц-Вильгельм Дробиш развил программную идею учителя. Еще в 30-х годах Х1Х века он занимался исследованиями по математике и психологии и публиковался на латинском языке. В 1842г. М.В.Дробиш издал в
Лейпциге на немецком языке монографию под недвусмысленным названием: «Эмпирическая психология согласно естественнонаучному методу».
Примерно в середине Х1Х в. Центр тяжести в применении математики в психологии
переходит к математической статистике. Ф. Гальтон, А. Бит, В. Анри и другие, создавшие
первые психологические тесты, нуждались в статистической обработке результатов. Большие
массивы числовых результатов измерений по тестам стали объектом многочисленных
исследований. Особая роль здесь принадлежит Ч. Спирмену, В. Госсету (псевдоним
Стьюдент), К. Пирсону и др., которые и заложили основы для формирования ого блока методов
статистики в психологии.
Примерно в то же время с установления математических закономерностей начала свое
развитие психофизика в лице Э.Г. Вебера и Г. Фехнера. XX столетие внесло во взаимоотношение психологии и математики несколько неожиданных особенностей. Так, если в начале века некоторые аспекты этого вопроса широко обсуждаются различными учеными, в
числе которых можно назвать А. Пуанкаре, И. П. Павлова, А. Эйнштейна и других, то в
30-40-е годы они уже не вызывают столь острого интереса. Об этом можно судить хотя бы
по тому, что в психологических исследованиях данного периода количественным методам
уделяется весьма незначительное внимание, формализации психологических явлений
предпочитаются качественные описания и т. д.
Однако проходит буквально несколько лет, и интерес к использованию математики в
психологии вспыхивает с новой, небывалой силой. Причиной тому было зарождение и
бурное развитие ряда технических наук, и в первую очередь кибернетики. Последняя способствовала стремительному совершенствованию многих математических методов, которые, в связи с новыми задачами, возникшими в психологии, могли быть использованы в
ней гораздо эффективнее, чем прежде. В настоящее время математические процедуры
обязательно входят в такие разделы психологии как психометрика, психодиагностика,
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дифференциальная психология. Современная психогенетика, например, широко использует такой раздел высшей математики, как структурное моделирование и т.д.
Но главной отличительной чертой взаимодействия психологии и математики этого
периода явилось обращение математики к психологии. Столь неожиданный поворот объясняется тем, что в середине XX века в связи с развитием электронно-вычислительной
техники и достижением в области психологии, неврологии и физиологии появилась реальная возможность поставить проблему "усовершенствования" мыслительных процессов.
Как отмечают авторы работ, посвященных данному вопросу, в поисках построения
вычислительных машин, которые должны моделировать некоторые виды умственной деятельности, их создатели обратились к двум основным принципам психологии и физиологии высшей нервной деятельности - к ассоциациям и рефлексу. Так, основатель кибернетики Н. Винер, желая построить схему разумной деятельности, обращается к концепции
Локка о механизме ассоциаций и учению И. П. Павлова об условных рефлексах. Все это
довольно убедительно характеризует одну из общих закономерностей современного научного знания, заключающуюся в том, что многие проблемы и подходы к их решению часто
возникают на стыке различных наук.
Мы говорили о связи наук с позиции того, что дала психология математике, то теперь
рассмотрим, что дает математика психологии.
Сторонники одной из них, воспринимая математику как некоторое универсальное
средство, видят в математизации психологических знаний единственный путь преодоления тех сложностей, которые лежат на пути исследования различных проблем психологии. Сторонники другой точки зрения, напротив, утверждают, что использование математики, в силу специфики психологических исследований, в принципе невозможно, ибо на
практике моделирование и формализация психических явлений превращаются в пустую
игру математическими символами.
Необоснованность и той и другой точки зрения очевидна. От математики нельзя требовать больше того, что она может дать, но то, что она действительно может - необходимо
использовать в полной мере.
Но, несмотря на трудности, математические методы уже сегодня охватывают довольно широкую сферу психологических исследований. Чтобы убедиться в этом, достаточно
назвать три основные формы использования математики в психологии. Первая из них это статистическая обработка результатов наблюдений, вторая - отыскание уравнений,
которые описывают соотношения между переменными, участвующими в эксперименте, и
третья - создание и испытание математических моделей.
Применение всех трех основных форм использования математических методов в психологии позволяет математически подойти и к самому главному вопросу современных
психологических исследований: построению научной теории, ее количественному описанию, поскольку плохую количественную теорию опровергнуть гораздо легче, чем плохую
качественную.
Использование математических методов, а затем и электронно-вычислительных машин позволило психологу с несравнимо большей точностью анализировать и экспериментальные данные и теоретические допущения.
Говоря о перспективах дальнейшего использования математики в психологии, необходимо отметить тот факт, что в связи со сложностью объекта психологических исследований многие интересные явления современной психологии оказываются пока вне сферы
досягаемости точных математических методов. Очевидно, поэтому многие ученые выражают сомнение в том, чтобы в ближайшем будущем эти методы смогли проникнуть в
психологию более глубоко, чем они проникли в настоящее время в биологию. Однако эти
прогнозы при том бурном, стремительном развитии, которое характерно сегодня для математической психологии, могут и не оправдаться.
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Защитный механизм (психологическая защита)— понятие глубинной психологии,
обозначающее неосознаваемый психический процесс, направленный на минимизацию
отрицательных переживаний. Защитные механизмы лежат в основе процессов
сопротивления. Это система регуляторных механизмов в психике, которые направлены на
устранение или сведение к минимуму негативных, травмирующих личность переживаний,
сопряженных с внутренними или внешними конфликтами, состояниями тревоги и
дискомфорта. Психологические защиты впервые были описаны З. Фрейдом и его дочерью
А. Фрейд. Они необходимы для того, чтобы избавляться человеку от психического
напряжения, возникающего в результате конфликтных отношений человека с людьми и
самим собой. Они помогают человеку адаптироваться и «выпускать пар», когда это
необходимо, позволяют изменять взаимоотношения между людьми, быть более
толерантными к окружающей среде. Они могут предотвратить дезорганизацию
психической деятельности и поведения не только в ситуации конфликта, но и быть
адекватной формой адаптации в ситуациях профессиональной деятельности.
Фоном, на котором происходит актуализация психологических защит, является
эмоциональный дискомфорт (возбудимость, эмоциональная неустойчивость, тревожность,
напряженность). Использование психологических защит предотвращает срыв нормальной
адаптации в любой жизненной ситуации и способствует преодолению конфликтов.
Механизмы психологической защиты определяются как автоматизированные способы
последовательного искажения когнитивной и аффективной составляющих образа
стимульной ситуации. Индивидуальные репертуары защитного поведения могут
закрепляться и сохраняться продолжительное время.
Все психологические защиты разделяют на две большие группы: примитивные
(отрицание, вытеснение (подавление), регрессия, замещение и т. д.), которые
формируются на ранних этапах социального развития и высшие, которые должны прийти
на смену примитивным. К высшим защитам относят такие, как интеллектуализация,
компенсация, реактивное образование, сублимация и др.
Диагностика механизмов психологических защит проводилась с помощью теста Р.
Плутчека. При этом выявлялись следующие механизмы:
1. Отрицание - механизм, посредством которого отрицается некоторый причиняемый
страдания опыт или некоторые стороны себя; информация, противоречивая установкам
личности не воспринимается.
2. Вытеснение - механизм, посредством которого неприятные эмоции блокируются
путѐм забывания реального стимула и всего с ними связанного.
3. Регрессия - это избегание тревоги путѐм возвращения к более незрелым формам
поведения и удовлетворения потребностей.
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4. Компенсация - это попытка исправления или замены объекта, вызывающего чувства неполноценности, утраты как реальной, так и мнимой.
5. Проекция - это механизм приписывания окружающим различных негативных качеств, мыслей, чувств, что формирует основу для непринятия других и принятия на этом
фоне себя.
6. Замещение – это механизм снятия напряжения путѐм переноса агрессии с более
сильного и значимого лица на более слабый и доступный объект или на самого себя.
7. Интеллектуализация – это механизм подмены чувств логикой с целью формирования чувства собственного контроля над ситуацией.
8. Формирование реакции – это механизм трансформации неприемлемых импульсов и
чувств в их противоположности.
Нами было опрошено 200 человек в возрасте от 18 до 21 года, студенты
экономического и юридического факультетов Кемеровского государственного
университета, из них 78 юношей и 122 девушки.
По данным опроса у девушек наиболее выражена два защитных механизма: проекция
(60%) и компенсация (60%). Особенности защитного поведения могут быть представлены
такими качествами как самолюбие, злопамятность, обидчивость, подозрительность,
ревнивость, требовательность к себе и к другим. Они проводят серьѐзную и методичную
работу над собой, стараются найти в себе недостатки и пытаются устранить данные
недостатки, преодолевают трудности, достигают высоких результатов в собственной
деятельности и свободное время посвящают различным творческим увлечениям. На
втором месте по степени выраженности - психологический механизм замещения (55%).
Личностей этого типа отличает непереносимость критики, скандальность, чрезмерная
вспыльчивость, отсутствие чувства вины, завышенная самооценка. Они вносят много
шума, любят компании сверстников, стремятся ими командовать. Выраженное стремление
к самостоятельности может служить источником конфликтов. Для них характерны
вспышки гнева, раздражения, особенно когда они встречают сильное противодействие,
терпят неудачу. Проявляют недостаточно серьезное отношение к своим обязанностям,
трудно переносят условия жесткой дисциплины, монотонную деятельность, вынужденное
одиночество.
Психологические механизмы отрицания и интеллектуализации (35% и 32%
соответственно) выражены в меньшей степени. К числу наименее выраженных
психологических защит у девушек в нашем исследовании относятся вытеснение (25%),
регрессия (20%), формирование реакции (16%).
У юношей в качестве наиболее выраженного механизма психологической защиты
выявлено замещение (48%). На втором месте по степени выраженности – механизм
проекции (40%), затем интеллектуализация (34%). Менее выражены следующие
механизмы: регрессия, вытеснение, компенсация (27%, 23%, 18% соответственно). На
последнем месте отрицание (14%) и формирование реакции (9%).
Таким образом, по результатам исследования специфика защитного поведения
девушек выражена в большей степени и представлена такими механизмами как проекция,
компенсация и замещение. У юношей в качестве наиболее выраженных механизмов
психологической защиты выявлены замещение, проекция и интеллектуализация. Из этих
механизмов к высшим относятся лишь компенсация и интеллектуализация.
Научный руководитель – канд. психол.наук, доцент Корытченкова Н. И.
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Перемещения населения являются одной из важнейших проблем народонаселения и
рассматриваются не только как простое механическое передвижение людей, а как сложный общественный процесс, затрагивающий многие стороны социально-экономической
жизни. Миграция (от лат. Migratio - переселение) - это перемещение людей по различным
причинам через границы тех или иных территориальных образований в целях постоянного
или временного изменения места жительства [1].
Миграции сыграли выдающуюся роль в истории человечества. С ними связаны процессы заселения, хозяйственного освоения земли, развития производительных сил, образования и смешения рас, языков и народов.
В Российской Федерации и в частности в Кузбассе на данный момент существует
проблема отсутствия отлаженного механизма контроля за миграционной ситуацией,
вследствие недостатка соответствующего опыта урегулирования данного вопроса, что
обуславливает актуальность выбранной темы. В связи с этим необходимо обратить больше внимания на деятельность государственных организаций, занимающихся вопросом
миграции, а также на сложившуюся социальную обстановку в государстве и в области.
Тема миграции поднималась многими учеными, в их числе такие, как: Зайнышев И.
Т., Зайончковская Ж. А., Тюркин М. Л., Хабибуллин А.Г., Витковская Г.С. и др. Проблемой контроля в частности занимались: Витковская Г. С., Возженников А. В., Дамаскин;
региональным аспектом этой проблемы занимались Соболева С. В. и Октябрьская И. В.
На наш взгляд, проблема контроля рассматривалась учеными до сих пор только в комплексе с другими проблемами и недостаточно изучена.
Миграционная политика, как основной механизм контроля за миграционной ситуацией, является одним из направлений политики государства, включающим совокупность
способов и мер целенаправленного воздействия на миграционные процессы. Основными
целями Государственной миграционной политики Российской Федерации является преодоление негативных последствий миграционных процессов, регулирование миграционных потоков, создание условий для беспрепятственной реализации прав мигрантов, обеспечение баланса прав и законных интересов коренного населения, мигрантов и лиц, ищущих убежища на территории России. Инструментом реализации миграционной политики
и контроля является такая организация как Федеральная Миграционная Служба. В ее обязанности входит: регистрация граждан, прибывших из других стран, выдача патентов и
разрешений на работу, рассмотрение вопросов о выдаче вида на жительство и гражданства. В рамках деятельности данной службы существует большая проблема пролонгированного отслеживания трудоустройства мигрантов и профилактики социальной напряженности в обществе [2].
Сегодня развивающаяся миграционная политика Российской Федерации реализуется в
различных государственных и региональных нормативных документах, а также в программах, таких как: «Программа социально-экономического развития РФ на среднесрочную перспективу» (2006-2008), Государственная Программа «Соотечественники» (2006 –
н.в.) и Программа «Оказание содействия добровольному переселению в Кемеровскую область соотечественников, проживающих за рубежом» на 2009-2012 годы. В них регламентируются процессы регистрации иностранных граждан на территории Российской Федерации, условия осуществления трудовой деятельности, а также затрагиваются вопросы
получения российского гражданства. Слабые стороны в их реализации состоят в том, что
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соответствующие органы не способны до конца отслеживать места работы мигрантов, а
также другие источники их доходов.
По результатам реализации региональной программы, рост миграционных потоков в
Кемеровской области за первое полугодие 2011 года составил 18% к аналогичному показателю прошлого года (статистика Федеральной Миграционной Службы по Кемеровской
обл. за 2011 год). Число прибывших в регион иностранных граждан составило более 40
тысяч человек, большая часть которых приехала с целью трудоустройства.
По данным департамента административных органов по Кемеровской области, миграционная служба Кемеровской области приняла следующие меры к легализации иностранных граждан: выдано более 4 тысяч разрешений на работу, 1410 разрешений на временное проживание, 855 видов на жительство и свыше 1780 приглашений на въезд в Россию. С заявлениями о приеме в российское гражданство обратились более 1300 человек. С
начала года от выдачи патентов в бюджеты муниципальных образований области поступило 15 миллионов рублей налога на доходы иностранных граждан [4].
Показателем эффективности контрольно-надзорной деятельности явилось снижение
на 12% по сравнению с прошлым годом преступности с участием иностранных граждан.
Кемеровская область одной из первых в России аргументировано обосновала и настояла
на расширении территории вселения и круга вакансий для переселенцев. Эта инициатива
была поддержана и особо отмечена на коллегии ФМС России. На сегодняшний день в
рамках Программы в область прибыли 102 соотечественника.
Исходя из данных представленной статистики, мы можем сказать, что в целом миграционная ситуация в Кузбассе имеет положительную динамику. Однако официальная статистка не может в полной мере отразить существующую в области ситуацию.
По данным исследований, опубликованных на официальном сайте Всероссийских социологических исследований, на данный момент существует достаточно острая социальная напряженность в российском обществе, касающаяся вопроса миграции. Более чем
60% коренного населения относится к приезжим из других стран с опаской, и около 7-8%
процентов высказываются о необходимости закрыть въезд мигрантам. Это является отражением тех столкновений, которые происходили за последние 3-4 года: столкновения на
Манежной площади в Москве, а также другие подобные происшествия в СанктПетербурге и в других регионах страны [5].
Развития подобной ситуации в Кемеровской области можно избежать, если разработать комплекс превентивных мер, направленных на усовершенствование механизма контроля и регулирование миграционной ситуации. На наш взгляд, необходимо обратить
внимание на рост количества мигрантов в регионе. Не смотря на видимое сокращение
уровня преступности связанной с участием иностранных граждан, увеличение миграционных потоков может привести к увеличению социальной напряженности в обществе,
возникновению конфликтов на этнической почве, а также к росту конкуренции на рынке
труда. Данную точку зрения поддерживают многие современные эксперты. Мы считаем,
что при настоящей тенденции необходимо расширить комплекс мер отвечающих за контроль деятельности мигрантов в российском обществе. Необходимо ввести лимит на определенные профессии, а также не только регистрировать мигрантов, но и постоянно отслеживать источники их доходов: место работы и форму выплаты заработной платы.
Также нужно поддерживать более тесный контакт с работодателями, нанимающими
иностранную рабочую силу, контролировать условия труда мигрантов, а также формы оплаты (не допускать оплаты «в конвертах»). Совместно с государственной налоговой службой контролировать выплату налогов и применять жесткие санкции при нарушении налогового законодательства Российской Федерации.
Необходимо регулярно проводить информационные занятия для мигрантов на базе
Управления Федеральной Миграционной Службы, где приезжающие в нашу страну граж589
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дане могли бы познакомиться с законодательством Российской Федерации, традициями,
обычаями и другими культурными особенностями нашего общества.
Кроме того, должны развиваться отношения между миграционной службой и региональной службой занятости, для того чтобы устраивать мигрантов на работу легально и
тем самым еще больше сократить миграционную преступность.
На данный момент существует определенная оторванность Государственной миграционной службы от других государственных органов, что создает препятствия при контроле за трудоустройством мигрантов. Если наладить взаимодействие между миграционной службой и службой занятости, то это позволит упростить процедуру отслеживания
мест работы иностранных граждан и, возможно, препятствовать развитию конкуренции на
рынке труда между мигрантами и коренным населением.
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При психосоматических расстройствах различают три группы симптомов. В основе
одной из таких групп психосоматических расстройств лежит первично телесная реакция
на конфликтное переживание, связанная с морфологически устанавливаемыми
изменениями и патологическими нарушениями в органах. Такая реакция приводит к
нарушению деятельности центральной нервной системы (ЦНС), в особенности к
неустойчивости нейродинамических процессов в головном мозге.
Любые нарушения деятельности ЦНС (функционального или органического генеза)
связаны с перестройкой внутрицентральных взаимоотношений, что непосредственно
находит своѐ отражение в электроэнцефалограмме (ЭЭГ). Как известно, в клинической
электроэнцефалографии наибольшую трудность представляют оценка и интерпретация
ЭЭГ-феноменов при поражениях ЦНС, приводящих не к деструкции мозговой ткани, а
только к дезинтеграции функций, снижению адаптивных возможностей и, как следствие
этого, к дезадаптационным или психосоматическим расстройствам.
Характер статистического взаимодействия основных компонентов ЭЭГ человека
различен при разных функциональных состояниях, при этом все составляющие
электрической активности мозга могут последовательно сменять друг друга, но переход
от одного к другому происходит с разной вероятностью.
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К дезаптационным расстройствам относится достаточно большой круг заболеваний,
связанных не только с невротическими и психосоматическими нарушениями, но и с
отдаленными последствиями черепно-мозговых травм, для которых характерны
нарушения общего функционального состояния ЦНС различной степени выраженности.
Подобные нарушения в целостной деятельности мозга можно отнести к дизрегуляторным,
дезинтеграционным или дезадаптационным нарушениям.
Это изменяет паттерны ЭЭГ, диапазон которых велик: дезорганизация 𝛼-активности
по всем ее параметрам (частоте, амплитуде, форме волны, нарушению зональных
различий); значительное усиление 𝛽-активности, нарастание индексов и амплитуды 𝜃 и 𝛿волн, появление пиков, острых волн, вспышек и пароксизмов в разных областях мозга.
Электрическая активность мозга отражает состояние корково–корковых, корковоподкорковых (вертикальных), таламо-гипоталамических и других (горизонтальных)
связей. Чем выраженнее изменения функционального состояния ЦНС, тем больше степень
нарушения этих связей. Сбалансированность всех взаимоотношений в норме
характеризуется хорошо выраженным -ритмом и практически неискаженным другими
компонентами. В случае дезадаптационных расстройств или более выраженных
поражений ЦНС эти взаимоотношения нарушаются, что приводит к дестабилизации
(неустойчивости) нейродинамических процессов и, как следствие, к психосоматическим
отклонениям. Чем больше степень этой неустойчивости, тем меньше выраженность 𝛼составляющей, тем больше выраженность 𝛿, 𝜃 и 𝛽-составляющих. Нарушение
горизонтальных связей приводит к соматическим нарушениям.
Изменения характера взаимодействия компонентов ЭЭГ и при невротических, и при
более выраженных нервно-психических расстройствах коррелирует с выраженностью
клинической симптоматики: на начальной стадии связи между компонентами в «𝛼-ядре»,
наблюдаемом при нормальных корково-подкорковых взаимоотношениях, ослабевают,
проявляются связи с 𝛽-компонентами и формируется двухъядерная структура – «𝛼 − 𝛽ядро»; с углублением патологического процесса связи с 𝛼-волнами становятся менее
вероятными, растет вероятностное взаимодействие с 𝛽-составляющими и формируется
«𝛽-ядро». На следующей стадии патологического процесса разрушается и «𝛽-ядро», а
связи становятся равновероятными – стадия дезинтеграции.
Начальные стадии расстройства адаптации, сопровождаются появлением тревоги,
повышением процессов возбуждения и снижением адаптивных возможностей, а на ЭЭГ –
«разрушением» -ритма и увеличением индексов 𝛽-и 𝜃 − 𝛿-составляющих,
характеризуются уменьшением связей с 𝛼-компонентом и усилением связей с 𝛽- и 𝜃компонентами. Такая структура соответствует умеренной степени неустойчивости
нейродинамических процессов, что приводит к начальным стадиям психосоматических
заболеваний. Дальнейшее усиление дезадаптационных процессов, приводит к выраженной
степени неустойчивости нейродинамических процессов и ведет к формированию
устойчивого патологического состояния.
Из всего изложенного можно сделать выводы, что в основе дезадаптационных
расстройств и, как следствие, психосоматических заболеваний, лежат нарушения корковоподкорковых взаимоотношений. При патологии эти взаимоотношения нарушаются, что
приводит к дестабилизации нейродинамических процессов. Чем больше степень этой
дестабилизации, тем меньше выраженность 𝛼-составляющей, тем больше выраженность 𝛽
- , 𝜃 - и 𝛿-составляющих.
Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Гольдшмидт Е. С.
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Понятие социального интеллекта сравнительно новое для современной
психологической науки. Интерес к социальному интеллекту возрастает все больше и
больше, что связано с увеличением социальных требований к индивиду.
Социальный интеллект — способность правильно понимать поведение людей. Эта
способность необходима для эффективного межличностного взаимодействия и успешной
социальной адаптации. Термин «социальный интеллект» был введѐн в психологию
Э. Торндайком в 1920 г. для обозначения «дальновидности в межличностных
отношениях» [1].
В современном обществе можно наблюдать огромное количество информации. В
распоряжении людей огромный спектр информации, это и СМИ, и многочисленные
журналы, и огромное количество сайтов в интернете, обучающие программы и тренинги,
и многое другое. Однако вечной остается проблема взаимодействия в сфере общения
между полами. Проходят века, многими философами и теоретиками разных стран мира в
разные времена были предприняты попытки объяснения, описания, систематизации
взаимоотношений между мужчинами и женщинами. Вопрос о гармоничном
сосуществовании полярных начал существовал всегда, а в последнее время для общества
и каждого конкретного его гражданина все больше актуален. Сегодня наблюдается
противоречие между необходимостью обладания современной личностью высоким
уровнем развития интеллекта и психологической культуры и часто встречающимися
трудностями в понимании отношений между людьми, социальной ситуации, в адаптации
к обществу. В частности, понимание процесса общения и поведения людей, адаптацию к
различным системам взаимоотношений определяет социальный интеллект, где
эффективность поведения, взаимоотношений и общения видится во взаимосвязанном
развитии коммуникативных и интеллектуальных способностей.
Развитие социального интеллекта позволяет активно обмениваться информацией.
Знание данного психического явления может помочь в современной реструктуризации
системы образования, помочь исследовать и преобразовывать сферы межличностного
взаимодействия.
Социальный интеллект, являясь продуктом воздействия социальной среды, является
неотъемлемо личностным качеством. Социальный интеллект − это сплав личностных
черт, способностей, знаний и умений, приобретенные личностью в социуме, это вид
познания, это сегмент общего интеллекта. Социальный интеллект ассоциируют с
коммуникативными способностями, способностями эффективного взаимодействия с
окружающим миром. Одним из компонентов социального интеллекта является
социальное поведение [2].
Нельзя не отметить значительные различия социального поведения в гендерном
аспекте. Среди специалистов, пытающихся дать психологическое объяснение различиям в
женском и мужском положении в обществе, в настоящее время распространено мнение о
том, что в основе лежит различный социальный опыт, которым обладают мужчины и
женщины [3].
Кроме того, личность мужчины и женщины в психологическом смысле
характеризуется качествами, приобретаемыми и реализующимися в процессе общения,
социального взаимодействия в контексте межличностных и общественных отношений.
Социальный интеллект принимает непосредственное участие в регуляции
социального поведения, выступает как средство познания социальной действительности,
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объединяет и регулирует познавательные процессы, связанные с отражением социальных
объектов (человека как партнера по общению, группы людей), обеспечивает
интерпретацию информации, понимание и прогнозирование поступков и действий людей,
адаптацию к различным системам взаимоотношений между людьми (семейным, деловым,
дружеским), показывает, как человек взаимодействует с внешним миром, и как он решает
и преодолевает каждодневные проблемы, в том числе и при общении с окружающими [4].
Если рассмотреть социальный интеллект в контексте гендера, то наиболее наглядно
различия прослеживаются в ходе деловой коммуникации. В ходе многочисленных
исследований выяснилось, что в поведении людей существуют половые различия, а также
что поведение мужчин и женщин меняется в зависимости от того, с каким полом они
взаимодействуют, и что большое значение имеет позиция партнера на переговорах (лидер
или ведомый) [5].
В ходе проведѐнного нами психологического исследования была изучена взаимосвязь
социального интеллекта с особенностями гендерной идентичности. В исследовании
приняли участие 20 испытуемых (10 юношей и 10 девушек) в возрасте от 16 до 25 лет. Все
испытуемые проживали на территории Кемеровской области и имели примерно
одинаковый социально-экономический статус.
Была поставлена гипотеза, что уровень социального интеллекта мужчин и женщин
значимо различается. Для измерения уровня социального интеллекта использовалась
методика диагностики социального интеллекта, разработанная Дж. Гилфордом. При
статистической обработке данных для выявления различий в группах испытуемых
использовался критерий U Маана-Уитни.
По результатам исследования можно заключить, что, в общем, различия социального
интеллекта мужчин и женщин не значительны, но все же было выявлено статистически
значимое различие в способностях к познанию невербального поведения (U=21; p= 0,026).
Стоит также отметить, что нами было зафиксировано различие в общей композитной
оценке социального интеллекта на уровне тенденции (U=26,5; p=0,075).
Из содержательной интерпретации результатов исследования следует, что у мужчин
более низкие способности к познанию невербального поведения – плохо владеют языком
телодвижений, взглядов, жестов; могут ошибаться в понимании смысла слов собеседника,
потому что не учитывают невербальные реакции. Женщины способны правильно
оценивать состояния, чувства, намерения людей по их невербальным проявлениям,
мимике, позам, жестам, что подтверждает теорию о том, что у женщин более высокие
способности к познанию невербального поведения.
Таким образом, проведѐнное эмпирическое исследование лишь частично подтвердило
гипотезу о существовании различий в уровне социального интеллекта у женщин и
мужчин. Данная проблема требует дальнейшего исследования на выборках большего
объѐма.
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Дошкольный период - достаточно продолжительный отрезок жизни ребенка. Ребенок
начинает открывать для себя мир человеческих отношений. Расширяется поле видов
деятельности ребенка, наполняются смыслом общественные функции. Ребенок
испытывает желание активно участвовать в этой взрослой жизни. В то же время он
стремиться к самостоятельности.
Ребенок 6 лет начинает осознавать себя как значимый субъект деятельности среди
других людей. Он уже способен определить свое отношение, которое будет определять
стиль его поведения. Это отношение у дошкольника складывается по большей части из
эмоционального состояния. Связано это с тем, что преобладающим фактором в выборе
того или иного поведения будут выступать испытанные эмоции. Это следствие того, что
ребенок в этом возрасте существо больше эмоциональное, а не рациональное или
социальное. Все его действия и взаимодействие с людьми основывается на
эмоциональном восприятии. Соответственно, именно эмоциональная составляющая так
важна для понимания проблем и успехов взаимодействия дошкольника. Известно, что
помимо спонтанных выражений эмоций (например, внезапный испуг, ярость и другие
проявления) человек может управлять своими эмоциональными реакциями, сознательно
передавая их окружающим. В этом случае эмоциональные проявления выполняют
коммуникативную функцию, выступая в качестве средств невербальной коммуникации
[2].
Для старшего дошкольного детства характерна спокойная эмоциональность,
отсутствие сильных аффективных вспышек и конфликтов по незначительным поводам.
Если раньше течение эмоциональной жизни ребенка обуславливалось особенностью
конкретной ситуации, то теперь, с появлением у ребенка представлений он имеет
возможность отвлечься от непосредственной ситуации, у него возникают переживания с
ней не связанные. Сиюминутные затруднения воспринимаются не так остро, теряют свои
прежнюю значимость [3].
Образные представления ребенка приобретают эмоциональный характер, и вся его
деятельность является эмоционально насыщенной. Все, во что включается дошкольник, игра, рисование, подготовка к школе, помощь маме в домашних делах и т.д. – должно
иметь яркую эмоциональную окраску, иначе деятельность не состоится или быстро
разрушится. Ребенок, в силу своего возраста, просто не способен делать то, что ему
неинтересно.
Расширяется поле деятельности ребенка. Виды деятельности становятся более
разнообразными. Формы деятельности тоже изменяются и обогащаются. Происходит
переход от постоянной совместной деятельности к самостоятельной. Все это способствует
разностороннему развитию ребенка. В эмоциональном плане формируются способности
не только адекватно оценивать собственные чувства, но и умение воспринимать чувства и
эмоции окружающих. Происходит осознанная дифференциация эмоций, как собственных,
так и чужих. В этом возрасте ребенок научается изображать эмоции, копируя персонажей
из выдуманных или реальных историй.
Эмоция – с одной стороны это процесс средней продолжительности, отражающий
субъективное оценочное отношение к существующим или возможным ситуациям, с
другой эмоциональные реакции, отражающие значимость ситуации, выступающие в
форме непосредственных ситуативных переживаний удовлетворения потребностей.
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Эмоции проявляются одновременно и во внутренних переживаниях, и в поведении,
причем то и другое связано еще с физиологической активацией.
Внутренние переживания субъективны, и единственный способ ознакомится с ними –
это спросить у субъекта, что он испытывает. Однако даже взрослому человеку сложно
описать свои эмоции. А ребенок, в принципе только учится распознавать их и в его
сознании они не поддаются описанию.
Поведение на первый взгляд могла бы восприниматься как объективный факт. Но и
этот показатель не особенно надежен. Выражение эмоций очень часто бывает связано с
культурой, к которой принадлежит человек [1].
Важную роль среди эмоций играют переживания радости, огорчения, страха, гнева и
другие фундаментальные эмоции, возникающие в связи с успехом или неуспехом
избранного поведения, совершенных действий, поступков.
Эмоциональные процессы в дошкольном детстве становятся более уравновешенными.
В то же время, это не говорит о снижении насыщенности, интенсивности эмоциональной
жизни ребенка. Эмоции, связанные с представлением, позволяют предвосхитить
результаты действий ребенка, удовлетворение его желаний.
Перед непосредственным действием у ребенка возникает эмоциональный образ,
который отражает будущий результат и оценку этого действия взрослым. Ребенок на
основе своего эмоционального предвосхищения заранее знает оценку своего поступка.
Предвидение результата, не отвечающего принятым нормам восприятия, вызывает
тревожность – эмоциональное состояние, способное затормозить нежелательные для
окружающих действия. Предвидение полезного результата действий и высокой оценки со
стороны взрослых несет положительные эмоции, дополнительно стимулирующие
поведение. Таким образом, в дошкольном детстве происходит смещение аффекта с конца
действия на начало. Аффект – эмоциональный образ становится первым звеном в
структуре поведения.
Изменяется и структура эмоциональных процессов. В структуру эмоциональных
процессов помимо вегетативных и моторных компонентов входят теперь и сложные
формы восприятия, образного мышления, воображения. Переживания становятся сложнее
и глубже.
Изменяется содержание аффектов – расширяется круг эмоций, присущих ребенку.
Особенно важно появление у дошкольников таких эмоций, как сочувствие другому,
сопереживание, - без них невозможны совместная деятельность, сложные формы общения
детей.
Еще одна характерная черта, это недостаточная целенаправленность поведения,
неумением планировать, регулировать свои действия. Маленький человек только начинает
приобретать все эти умения.
В возрасте 5-7 лет динамика психических процессов высока. Для этого возраста
характерно формирование основ для дальнейшего роста функциональных особенностей.
Эмоциональная сфера усложняется в связи с тем, что ребенок научается управлять
своим поведением и деятельностью, предвидеть ее результат и контролировать ее
выполнение. Обогащается содержание эмоций. Формируются высшие чувства [4].
Характер и динамика познавательных процессов меняются под влиянием эмоций не
одинаково. Одни эмоции способствуют ускорению, другие наоборот тормозят некоторые
познавательные процессы.
Познавательная сфера связана с развитием личности ребенка, высокой организацией в
сфере отношений, способностью принимать решения, уверенностью в себе.
Эмоциональное состояние может стать определяющим фактором в развитии этих
способностей.
Невозможно отрицать тот факт, что ребенок в гораздо меньшей степени, чем
взрослый способен контролировать свои эмоции. Но при этом ребенок 5-7 лет в условиях
595

Психология и социальная работа
детского сада находится в ситуации обучения. Можно предположить зависимость
успешности обучения от эмоционального состояния, насколько эмоции ребенка влияют на
познавательные процессы.
Основным видом деятельности для этого возраста является игра. Через игру
происходит обучение детей дошкольников. Комплекс эмоций, которые испытывает
ребенок, влияет на восприятие материала и выполнение заданий.
Эмоциональное возбуждение улучшает выполнение более легких заданий и
затрудняет – более трудных. Но при этом положительные эмоции, связанные с
достижением успеха, обычно способствуют повышению, а отрицательные, связанные с
неуспехом снижению уровня выполнения деятельности. В то же время, когда успех
вызывает эмоции большой силы, то протекание деятельности нарушается, но и в случае,
когда успех достигается ценой особых усилий, возможно появление усталости, которая
может ухудшить качество деятельности; когда неуспех следует за серией успеха, то он
может вызвать кратковременное повышение уровня выполнения деятельности;
положительная эмоция способствует лучшему, а отрицательная – худшему выполнению
деятельности, в результате которой эти эмоции возникли.
Эмоции и мышление имеют одни и те же истоки и тесно переплетаются в своем
функционировании. Высокая тревожность в сочетании с проявлением астении отражается
в опасении совершить ошибку, сказать неправильно, что влечет пассивность в учебной
деятельности.
Эмоции оказывают влияние и на механизмы внимания. Развитие произвольного
внимания непосредственно связано с развитием речи, пониманием значения предстоящей
деятельности, осознанием ее цели, освоением норм и правил поведения, со становлением
волевого действия, со способностью сосредотачиваться на действиях, которые имеют для
ребенка интеллектуальное значение.
Наличие отрицательных эмоций будет способствовать рассеянности внимания, а
может и негативизму, что отразится на качестве познавательной деятельности
отрицательно. В то же время ребенок эмоционально благополучный не будет иметь
порогов в достижении высокого результата.
Память тоже находится под влиянием эмоций. Такие эмоции как страх, гнев, стыд
создают препятствия на пути становления произвольной памяти, произвольных
механизмов поведения и деятельности, оказывают влияние на умение подчинять свои
действия относительно отдаленным целям.
Эмоциональная незрелость может быть помехой для развития этих важных
компонентов познавательной деятельности. Тревожность или страх препятствуют
социализации, что влечет нежелание воспринимать и следовать правилам и нормам.
Возникают жалобы на поведенческие нарушения со стороны педагогов, отсутствие
положительных контактов со сверстниками.
Неумение справляться с негативными эмоциями по поводу поражений и неудач
подрывает желание пробовать, испытывать новое, проявлять инициативу.
В заключении следует отметить, что психические процессы детей старшего
дошкольного
возраста
характеризуются
осознанностью,
определенной
целенаправленностью, наличием частичной произвольности.
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В условиях динамично развивающегося общества, непрерывно изменяющихся
условий жизни актуализируются вопросы проявления и формирования устойчивости
жизненного мира человека в различных жизненных условиях. Особую актуальность
приобретает данная проблематика в случаях, когда идет речь о кризисных жизненных
ситуациях, в которых степень устойчивости жизненного мира пожилых людей и
показатели адаптированности имеют тенденцию к снижению.
Данные многочисленных исследований свидетельствуют, что проблема социальной
адаптации старшего поколения до настоящего времени все еще является недостаточно
разработанной областью научного познания.
Адаптация понимается нами как целостный, динамический, непрерывный,
относительно устойчивый процесс установления соответствия между совокупным
уровнем наиболее актуальных на данный момент (перспективу) потребностей личности и
наличным (перспективным) уровнем их удовлетворения, достигнутым (предполагаемым)
за счет рассматриваемого вида человеческой деятельности [1].
В качестве расстройства адаптации являются кризисные состояния личности, которые
обычно препятствуют полноценному социальному функционированию в период
адаптации к значительным жизненным событиям.
По мнению Э. Эриксона разрешение кризисного состояния пожилого возраста требует
углубленной внутренней работы, а не смирения и пассивности в принятии неизбежного
конца. На основе теории Э. Эриксона выделены две модели рассматриваемого возраста:
модель перехода в случае успешного решения жизненных задач и модель кризиса при
неблагоприятно сложившихся условиях [2].
Обобщая работы, посвященные изучению личностных типов пожилых людей, Л. И.
Анцыферова выделяет два основных типа поведения в кризисной ситуации: пожилые
люди первого типа мужественно переживают уход на пенсию, активно переключаются на
занятие новым интересным делом, склонны устанавливать новые дружеские связи;
пожилые люди второго типа характеризуются как пассивно относящиеся к жизни,
испытывающие отчуждение со стороны окружающих [2].
Л. И. Анцыферова выделяет два типа адаптации пожилых: активную, которую можно
считать успешной, и пассивную, которая является кризисной.
Проанализируем факторы, влияющие на условия кризисных ситуаций
жизнедеятельности пожилого возраста.
По мнению Е.Ф. Молевича, именно стратегии преодоления, совладания с
жизненными трудностями во многом определяют, согласно какой модели – кризиса или
перехода – будет адаптироваться личность в годы поздней взрослости [3].
В качестве мер преодоления кризисных явлений Л. И. Анцыферова считает, что снять
кризисную неопределенность при пассивном типе адаптации можно лишь путем создания
нового смыслового пространства жизни.
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О. В. Хухлаева отмечает, что пассивная сторона адаптации предполагает осознание
возможности выполнить те жизненные задачи, которые остались невыполненными в
течение предыдущей жизни [3].
И. Волль-Шумахер определяет формы успешной адаптации к старости: эвдемонизм
как процесс активизации внутренних личностных потенциалов, активизм как
интенсивность в деятельности по укреплению имеющихся контактов и замещению
потерянных связей, вступление в локальные возрастные субкультуры, что позволяет
расширить ролевой набор [3].
Целью настоящего исследования является изучение социальной адаптации лиц
пожилого возраста в условиях кризисных ситуаций жизнедеятельности.
Объектом исследования являются лица пожилого возраста в возрасте 55-75 лет.
В исследовании была выдвинута следующая гипотеза: активная жизненная позиция и
высокие показатели качества жизни в различных аспектах жизни обеспечивают более
высокий уровень социальной адаптации.
Методом сбора эмпирических данных в нашем исследовании стали анкетный опрос и
тестирование. Были применены следующие методики: 1. Анкета оценки индивидуального
качества жизни (И. В. Мащенко); 2. Методика измерения социальной адаптации (П. С.
Кузнецов); 3. Специально разработанная анкета для получения сведений объективного
характера.
Для апробации исследовательского инструментария в феврале 2012 года нами было
проведено пилотное исследование, в котором приняли участие лица пожилого возраста,
проживающие на территории Яшкинского района Кемеровской области.
Объем выборки составил 30 человек. В ходе исследования было опрошено 30%
мужчин и 70% женщин. В выборочной совокупности доля респондентов 55-59 лет
составляет 43%, 60-64 лет – 20%, 65-69 лет – 20%, 70-74 – 13%, 75-79 лет – 4%.
Средний возраст респондентов женского пола - 68 лет, мужского – 63 года.
Анализ данных, полученных с помощью «Методики измерения социальной
адаптации» позволил нам выделить три группы пожилых людей: с высоким, средним и
низким уровнями адаптации. При опросе испытуемых факторы потребностей оценивались
три раза: как потребности («хочу»), как степень реализации («имею») и как перспектива
реализации потребности («надеюсь»).
По выстроенным профилям испытуемых, можно сделать выводы о том, что
практически треть испытуемых относится к группе с высоким уровнем адаптации (17%),
большинство пожилых - к группе со средним уровнем адаптации (60%); группу с низким
уровнем адаптации составляют 23% (табл. 1).
Таблица 1
Уровни адаптации испытуемых в соответствии с их потребностями (в %)
Низкий уровень
адаптации
«хочу» < «имею»
«надеюсь» < «хочу»

Средний уровень
адаптации
«хочу» = «имею»
«надеюсь» < «хочу»

Высокий уровень
адаптации
«хочу» ≥ «имею»
«надеюсь» ≥ «хочу»

60

23

17

Для группы с высоким уровнем адаптации характерно: значимость индивидуальных
потребностей по сравнению со степенью их реализации, положительная тенденция
перспектив реализации данных потребностей.
Группу со средним уровнем адаптации отличает равномерность собственно самих
потребностей со степенью их реализации. Было выяснено, что переходу к группе с
высоким уровнем адаптации у группы со средним значением адаптации помешал фактор
регулятивной сферы. Однако имеются перспективы реализации данного фактора, и можно
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ожидать, что уровень адаптации у группы со средним значением приблизится к высокому
уровню адаптации.
У группы пожилых людей с низким уровнем адаптации практически отсутствует
адаптация к жизни, присутствуют отрицательные тенденции на будущее. Причинами таких отрицательных тенденций и факторов могут служить – материальный, самосохранение, регулятивный, сексуальный, коммуникативный, когнитивный и самореализации факторы.
В подтверждении трудностей в коммуникативной сфере у группы с низким уровнем
адаптации могут служить мнения опрошенных о том, что ближайшее окружение у основного большинства пожилых составляют лишь дети и соседи, и практически никогда –
коллеги, родственники, друзья, то есть с выходом на пенсию утрачены прежние социальные связи.
С точки зрения конфликтности с окружающими людьми, пожилые ссылались на
большую частоту конфликтов с детьми (на почве расхождения личностных интересов и
имущественных проблем).
В качестве управляющих воздействий для группы с низким уровнем адаптации можно порекомендовать: помощь в преодолении препятствий при реализации регулятивного
фактора, поиск возможных путей в реализации факторов - материального, самосохранения, коммуникативного, когнитивного и самореализации.
Одним из важнейших аспектов жизнедеятельности пожилого человека является
оценка индивидуального качества жизни. Для получения комплексных характеристик в
сферах – социально-экономической, политической, коммуникативной, а также положения
личности в обществе, определения позиций социального негатива и позитива, нами была
проведена «Методика оценки индивидуального качества жизни».
Соотнесем полученные данные по качеству жизни, индексами социального негатива и
позитива с группами пожилых людей по уровням адаптации (таблица 2).
Таблица 2
Сводные данные по качеству жизни и уровню адаптации (в %)

индексы

качество
жизни

Критерии

Группы пожилых людей по уровни адаптации
низкий
средний
высокий
уровень
уровень
уровень
очень низкий (ме43
нее 20%)
низкий (21-40%)
47
38
средний (41-60%)
55
41
высокий (61-80%)
7
59
Индекс социально82,6
75,9
32,8
го негатива (среднее значение)
Индекс социально46,4
53,8
80
го позитива (среднее значение)

Данные, приведенные в таблице свидетельствуют о том, что для группы с высоким
уровнем адаптации характерен высокий индивидуальный показатель качества жизни
(59%); группу со средним уровнем адаптации характеризуют: средняя оценка качества
жизни (55%), низкий уровень качества жизни (38%); группу пожилых с низким уровнем
адаптации отличает низкий показатель качества жизни (47%) и очень низкий показатель
качества жизни (43%).
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Индексы индивидуальной оценки качества жизни определены тем, что, чем выше
уровень адаптации в группах испытуемых, тем выше индекс социального позитива, и, соответственно, ниже индекс социального негатива.
Таким образом, были выявлены уровни адаптации у лиц пожилого возраста, каждый
из которых был соотнесен с индивидуальным показателем качества жизни и индексами
социального позитива/негатива.
Вспомогательные данные, характеризующие жизнедеятельность лиц пожилого возраста, были получены при помощи специально разработанной нами для исследования анкеты.
Более 80% (из них – 60% респондентов, принадлежащих к группе со средним уровнем
адаптации, 20% - к группе с высоким уровнем адаптации) отметили, что смотрят в будущее с позитивным отношением, чувством того, что пенсионный период также окружают
положительные моменты, как и допенсионный период; остальные представители группы с
низким уровнем адаптации отметили на негативные тенденции своего будущего.
На вопрос материального положения и уровня их удовлетворенности своей жизнью
респонденты группы с высоким уровнем адаптации (28%) и средним уровнем адаптации
(43%) указали на среднеобеспеченность собственных материальных ресурсов, еще 29%
респондентов группы с низким уровнем адаптации испытывают сложности в
материальном достатке, отвечая субъективным критериям малообеспеченной группы.
Для поддержки пожилых людей в трудных жизненных ситуациях в выстроен целый
ряд учреждений социальной защиты по оптимизации и адаптации жизнедеятельности.
Одно из таких учреждений – Центр социального обслуживания лиц пожилого возраста и
инвалидов.
Лица пожилого возраста оценили результативность оказываемых им услуг Центром
социального обслуживания Яшкинского района по пятибалльной шкале, где по оценкам
среднее значение приближено к 4 баллам (среднее значение по всей совокупности групп с
высоким, средним, низким уровнем адаптации); в целом можно говорить о том, что
респонденты удовлетворены качеством услуг, которые востребованы в Центре.
Причины обращения в Центр социального обслуживания пожилыми людьми
различны (таблица3).
Таблица 3
Основные причины обращения пожилых людей в
Центр социального обслуживания Яшкинского района (в %)
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Причины
Получение социальных услуг
Материальная несостоятельность
Неудовлетворительное состояние здоровья
Одиночество
Конфликтная ситуация в семье
Потребность в общении

Соотношение
испытуемых
77
20
20
17
10
10

Среди услуг Центра социального обслуживания Яшкинского района, наиболее
востребованы пожилыми людьми – социально-бытовые (данные услуги отметили
респонденты группы с низким уровнем адаптации – 80%, средним уровнем адаптации –
15%), социально-педагогические услуги оказываются чаще лицам группы со средним
уровнем адаптации – 20%, социально-медицинские услуги отмечены в основном
представителями группы со средним уровнем адаптации (30%), социально-правовыми
услугами пользуются практически все респонденты (вне зависимости от их
принадлежности к группе с уровнями адаптации.
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Нами был проведено пилотное исследование, логика которого состоит в
сравнении/соотнесении показателей уровней адаптации с показателями качества жизни, а
также субъективными и объективными факторами, которые предопределяют целостную
картину жизнедеятельности пожилых людей. Опросные методы позволили выявить
закономерности различных сторон жизни групп респондентов в зависимости от уровня их
социальной адаптации, включая различные сопутствующие аспекты. В подтверждении
гипотезы можно сделать вывод о том, что уровень адаптации напрямую определяет
индивидуальную оценку качества жизни, показателей индексов социального
позитива/негатива, а также обеспеченность услугами Центра и взаимодействия с
окружающими людьми.
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За последние десятилетия в нашей стране произошел целый ряд политических,
экономических и социальных изменений, которые оказали существенное влияние на
отношения взрослых к детству, повлияли на развитие ребенка, его отношение к миру,
другим людям и к самому себе.
Отсутствие системы социальных, духовно-нравственных ориентиров, деформация
ценностных ориентаций, снижение значимости духовно-нравственных качеств, статуса
семьи привели российское общество к социальному кризису. Это определило ситуацию
детства в России, которая характеризуется утратой способов представленности детям
взрослой жизни, неполнотой социально заданных образцов взросления.
Происходящие в России социально-экономические, политические изменения явились
причиной трансформации общественных и индивидуальных ценностей и норм. А. Б.
Холмогорова, Н. Г. Гаранян отмечают, что в нашем обществе в ранг высших ценностей
возводится культ успеха и достижений, поддерживаются культ силы и конкурентности,
рациональности и сдержанности [4]. Эти ценности преломляются, в свою очередь, в
семейных и интерперсональных отношениях, в индивидуальном сознании, определяя
стиль мышления и картину мира человека. А эффектом обратного действия
сверхценностной установки, как у взрослых, так и у детей становятся серьезные
психические проблемы, с которыми в последнее время сталкиваются педагоги и
психологи. Радикальные изменения в обществе повлекли за собой изменение норм
морали, что породило новый интерес к проблемам нравственности.
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Поэтому проблема духовно-нравственного развития и воспитания личности занимает
ведущее место в системе научно-психологического и педагогического знания. Рассуждая
о духовно-нравственном развитии и воспитании, можно сказать, что речь идет о
формировании у ребенка определенного духовно-нравственного отношения к миру
посредством освоения ключевых понятий культурологического мышления и моделей
нравственного поведения при активном взаимодействии с взрослыми и другими детьми.
Ведь нравственные, этические и интеллектуальные чувства возникают и развиваются в
процессе жизни человека и обусловлены социальными факторами: условиями жизни и
воспитанием, обучением. С самых первых лет жизни важная задача воспитания – не
только обучение ребенка определенным знаниям и умениям, но и формирование у него
конструктивного, адекватного эмоционального отношения к окружающим людям и к
миру в целом.
Развитие личности в процессе социализации и нравственного воспитания всегда были
в центре внимания исследователей. Многие ученые, такие как Л. С. Выготский, Л. И.
Божович, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, стремились сформулировать целостный
взгляд на развитие ребенка, определяя его как процесс «врастания» в человеческую
культуру. Поэтому одним из важных факторов, определяющих формирование модели
мира ребенка, является влияние «взрослой» культуры. При этом важное место занимает
позиция самого взрослого, так как взросление детей происходит только при активном
взаимодействии с взрослыми. Духовно-нравственное воспитание, которое обеспечивается
целостностью и гибкостью воспитательных воздействий взрослых на детей, в различных
ситуациях взросления позволяет воедино связать такие направления развития, как
интеллектуальное, общекультурное и социально-нравственное, так как именно духовнонравственное воспитание является, по сути, природосообразным и включает в себя синтез
интеллектуального и эмоционального, рационального и духовного.
В процессе развития личности ребенка от рождения до трех лет доминирует семья. В
дошкольном детстве к воздействию семьи добавляется влияние общения со сверстниками
и другими взрослыми. С поступлением в школу воспитательные воздействия на личность
ребенка осуществляются через сверстников, учителей, школьные учебные предметы и т.
д. Расширяется сфера контактов с продукцией средств массовой информации. С
развитием новых коммуникационных технологий и ростом количества средств массовых
коммуникаций, а также при относительной свободе в выборе и подаче материала роль
этого фактора социализации возросла и часто она оказывается негативной. С одной
стороны, ребенок получает от взрослых представления об образе мира, активно усваивает
их из культурной среды, а с другой, активно выстраивает эти представления сам. Поэтому
важную роль в процессе духовно-нравственного воспитания детей играет возможность
включения его в совместную деятельность с другими детьми и взрослыми. Именно в
совместной деятельности ребенок способен пережить, прочувствовать необходимость
соблюдения определенных норм и правил для достижения целей. Ребенок в деятельности
начинает активно осваивать систему человеческих взаимоотношений.
Сначала в процессе деятельности ребенок познает окружающий мир, его отношения,
нормы и правила, овладевает ими. В то же время растущий человек приобретает все
большую самостоятельность и автономность в системе этих отношений и пытается
определить собственную позицию. При переходе от раннего детства к дошкольному
возрасту меняется система отношений ребенка к окружающему миру и другим людям.
Именно на этом этапе он не только хочет удовлетворить свои желания, но стремится
сделать что-то полезное и для других. Наряду с переживанием удовольствия и
неудовольствия, появляются сложные чувства, вызванные системой оценок поступков,
значимостью выполняемых действий. Именно в дошкольном возрасте происходят первые
моменты самоутверждения в обществе. Таким образом, формирование морального облика
протекает в процессе многогранной деятельности детей (играх, учебе), в тех
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разнообразных отношениях, в которые они сами активно вступают в различных ситуациях
со своими сверстниками, с детьми, моложе себя, и с взрослыми.
М. В. Осорина, помимо первых двух факторов (таких как влияние «взрослой»
культуры, а также активности самой личности ребенка), выделяет в качестве третьего
фактора детскую субкультуру, традиции которой передаются из поколения в поколение
детей, которые важны для освоения мира вокруг [3].
Приоритет общекультурного развития детей вызвало усиление такого феномена, как
детская субкультура, которая отвечает за формирование нравственных и
интеллектуальных установок, за единство взрослой и детской Картины мира. Важность
детской субкультуры состоит в том, что предоставляется возможность удовлетворять
возрастные потребности ребенка и прорабатываются детские проблемы, что невозможно
во взрослой культуре. В. В. Абраменкова определяет детскую субкультуру как смысловое
пространство ценностей, установок, способов деятельности и форм общения,
осуществляемых в детских сообществах. Детская субкультура включает в себя народные
игры (хороводы, подвижные игры, военно-спортивные состязания), детский фольклор
(считалки, дразнилки, сказки, страшилки, загадки), детский юмор (потешки, анекдоты,
розыгрыши, поддевки), детскую магию и «колдовство», детское философствование,
наделение прозвищами и др. [1 с. 93].
С точки зрения В. В. Абраменковой, детская субкультура всегда была архаичной,
содержание передавалось из поколения в поколение детей, менялись только формы, у
современных детей не просто изменилась, а деформировалась. Это выражается в более
страшной Картине мира, в предпочтении более жестких и агрессивных способов общения,
в замене многих способов детского времяпровождения на бесцельный просмотр
телевизионных передач и компьютерные игры, в изменении мотивов детского
собирательства и коллекционирования.
Поэтому сегодня становится актуальной проблема сохранения детской субкультуры и
изменения ее в сторону гармонизации всех ее компонентов и, в первую очередь, детского
общения. В настоящее время путь духовно-нравственного становления детей и
подростков еще недостаточно прослежен. Поэтому важно остановиться на ключевых
особенностях формирования данного аспекта развития.
Духовное благополучие является одним из слагающих психического здоровья
ребенка. Человек стремится не только к развитию, но и к духовному становлению.
Духовность субъекта можно понять только в контексте культуры и мироздания, так как
духовная сфера жизни человека включает в себя бесконечное разнообразие его отношений
с другими людьми, попытки осознания своего места и роли в мире [2].
Духовно-нравственное становление человека не является изолированным процессом,
а связано с социальным и обще психическим развитием личности, обусловлено влиянием
ряда факторов. В личности ребенка на каждом возрастном этапе в результате усвоения
культурного, социального опыта возникают специфические нравственные образования.
Эти новообразования обогащают личность и составляют предпосылку ее дальнейшего
нравственного развития. Нравственные системы представлены в виде первичных
«внутренних инстанций» в дошкольном возрасте. Их возникновение связано с новым
типом взаимоотношений между ребенком и взрослым. Другой поворотный пункт
нравственного формирования в детском возрасте связан с возникновением нравственных
идеалов, воплощенных в духовном облике конкретного человека: сначала непроизвольно,
без сознательного поиска (младшие подростки), затем подростки сами активно ищут
людей, образы которых служат примером нравственного поведения.
Важно отметить, что нравственность человека складывается из нескольких
компонентов. Во-первых, когнитивного – как понимание нравственных норм или правил
поведения. Во-вторых, поведенческого, означающего то, как человек усвоил правила и
использует их в своем поведении. В-третьих, эмоционального, означающего то, как
603

Психология и социальная работа
человек относится к своим поступкам, какие чувства при этом испытывает. Одним из
значимых аспектов духовно-нравственного становления ребенка, формирования его
моральных представлений связано с развитием эмоциональной сферы детей.
В процессе воспитания наиболее сложным моментом становится выработать у
ребенка определенное отношение к моральной норме, желание следовать хорошему и
противостоять плохому. Формирование чувств ребенка, их нормального развития имеет
большое значение в воспитании у него эмоционально-положительного отношения к
окружающим. Именно эмоциональная отзывчивость на радость и горе других людей
составляет важнейшее звено духовно-нравственного развития человека.
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Психология обучения и психология воспитания объединяются общим названием
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ.
Психология обучения изучает закономерности усвоения знаний, овладения умениями
и навыками в школе, исследует индивидуальные различия в этих процессах,
закономерности формирования у школьников активного, самостоятельного, творческого
мышления.
Психология обучения исследует доступность учебного материала, психологическую
эффективность различных методов обучения, психологические требования к учебникам и
учебному оборудованию, к режиму школьной работы.
Педагогическая психология изучает и те изменения в психике учащихся, которые
происходят под влиянием обучения воспитания.
Психология воспитания является важнейшей частью педагогической психологии.
Появление ее вызвано многими причинами. Основная из них состоит в том, что педагоги
часто сталкиваются с необходимостью глубже понять ребенка, помочь ему в разрешении
всевозможных проблем, найти наиболее адекватный подход к нему.
Под воспитанием в педагогике принято понимать: целенаправленный и сознательно
осуществляемый педагогический процесс организации и стимулирования разнообразной
деятельности формируемой личности по овладению общественным опытом: знаниями,
практическими умениями и навыками, способами творческой деятельности, социальными
и духовными отношениями
Воспитание предполагает изменение сознания и поведения ребенка, формирование
новых отношений, установок, способов поведения, позволяющих ему лучше
адаптироваться к социальной среде, стать субъектом познания, труда и общения.
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Благодаря обучению и воспитанию человек в течение короткого времени усваивает
культуру предыдущих поколений, огромный опыт, состоящий из системы представлений
о нормах и способах поведения, о ценностях и требованиях общества. Он становится
способным умножать этот опыт и развивать культуру.
Предметом психологии воспитания является формирование личности на различных
возрастных этапах в процессе обучения и воспитания, взаимодействия и взаимоотношения
воспитателя и ребенка.
Она изучает также пути и условия формирования у детей единства сознания и
поведения, процесс взаимодействия коллектива, предметом психологии воспитания
является и изучение тех требований, которые предъявляет воспитание к личности
воспитателя, его способностям, знаниям, умениям и навыкам.
Л. В. Выготский впервые выдвинул и четко сформулировал положение о ведущей
роли обучения и воспитания в психическом развитии ребенка: обучение идет впереди
развития и ведет его за собой. Отечественные психологи стоят на точке зрения
диалектической связи обучения и развития, отводя ведущую роль обучению.
Оба процесса тесно связаны друг с другом: развитие и обучение – не два параллельно
протекающих процесса, они находятся в единстве. Основой различия обучения и
воспитания является то, что в первом случае акцент делается на усвоении знаний и
способов деятельности, а во втором - на интериоризации социальных ценностей,
формировании личностного отношения к ним.
В детском и школьном возрасте личность формируется под решающим влиянием
воспитания. Воспитание как специальная деятельность отличается от случайных и
стихийных явлений наличием определенной программы, цели, применением специально
разработанных средств, форм и методов воздействия.
Разрабатывая психологические основы методов воспитательной работы, психологи
исходят из положения о том, что любой метод воспитания нельзя рассматривать и
оценивать абстрактно. Применяя эти методы необходимо учитывать, во-первых,
возрастные и индивидуальные особенности воспитуемого, во-вторых, особенности
детского коллектива, членом которого он является и, наконец, данные конкретные
условия, в которых происходит воспитательное воздействие.
В процессе обучения и под влиянием обучения складывается личность ребенка. Это
касается не только личностных проявлений, но и нравственного облика, эмоциональноволевых качеств, характера. Правильное обучение всегда означает духовный рост и
становление личности. В этом смысле обучение воспитывает человека, что дает право
говорить о воспитывающем обучении. Для педагогической психологии воспитание
органично включено в процесс обучения посредством его содержания, форм и методов.
Научный руководитель – доцент Сухих А. В.
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Кафедра социальной психологии и психосоциальных технологий, КемГУ
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В настоящее время, в Российской Федерации происходят коренные изменения в
экономических отношениях, в области реформирования законодательства, происходит
переоценка существующих общественных ценностей. Создается ситуация, при которой
преступность стала не только социально-правовой проблемой, но и превратилась в угрозу
национально безопасности страны.
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В стране значительно осложнилась криминальная обстановка. По всей стране
отмечается рост преступности.
Одной из главных проблем борьбы с преступностью является совершенствование
кадровой работы с сотрудниками органов внутренних дел и организационно-правовых
основ их деятельности. Так как именно кадры программируют успех всей
правоохранительной работы.
Обучение кадров для службы в органах внутренних дел является важнейшей частью
для государственной политики в данной области. В связи с этим, одной из главных задач
руководителе органов и подразделений внутренних дел сотрудников отделов по работе с
личным составом является овладевание основам не только кадровой, но и социально
работы.
Сегодня, особое место в системе социально защиты населения любого государства,
которое заботиться о своих гражданах и обеспечение национальности, всегда занимали
граждане, относящиеся к специфической профессиональной категории работников –
сотрудников правоохранительных, силовых и правоприменительных структур.
Сложившаяся система социально защиты в органах внутренних дел на сегодняшний день
оставляет желать лучшего. Значительная часть социальных гарантий и льгот за время
реформ была утрачена. Дефицит бюджетных средств привел к необходимости сокращения
расходов на ряд социальных вопросов: жилищное строительство, медицинское,
санаторно-курортное и иное социальное обслуживание сотрудников и членов их семей.
Все это не только ухудшает положение действующего кадрового состава, но и не
способствует качественному отбору кандидатов в полицию и другие подразделения
министерства. В связи с этим, можно сказать, что ухудшается качественный уровень
кадрового потенциала, падает эффективность деятельности многих служб в этой
специфической и значимой сфере труда.
Сегодня еще рано говорить о наличии эффективной нормативно-правовой базы
социальной защиты действующих и бывших сотрудников органов внутренних дел. У
государства нет обоснованной, четкой программы, реализация которой была бы нацелена
на формирование эффективной системы социальной защиты сотрудников органов
внутренних дел.
Отсутствуют пока и комплексные научные исследования, и анализ правовой базы
данной проблемы.
Прошедшая реформа системы МВД частично решила только несколько задач
социальной защиты сотрудников органов внутренних дел, одна из них – денежное
содержание. Однако по полученным в ходе опроса результатам, лишь 12,74% полностью
удовлетворены денежным содержанием сотрудников полиции, 23,66% - скорее
удовлетворены, 35,49 – скорее неудовлетворенны, 10,92% - полностью неудовлетворенны.
Из всего вышесказанного, специфика деятельности определяет необходимость
развития системы социальной защиты и психологической поддержки сотрудников
органов внутренних дел.
Все вышеназванные обстоятельства обусловили актуальность нашего исследования и
определили выбор его темы.
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Психика является продуктом длительного и сложного процесса развития
органической природы. Человек прошел большой путь эволюции психики, включающий
развитие ощущений, восприятия, эмоций, мышления и сознания. И хотя по многим
анатомическим и физиологическим признакам имеется значительное сходство между
человеком и обезьяной, на данный момент его психика значительно отличается от таковой
даже у высших приматов. Сознание человека значительно изменяется в историческом
плане. О таком изменении не приходится говорить применительно к психике животных.
Сознание человека является активным отражением объективной действительности, но
уровень и характер этой активности качественно иные, чем у животных. Психическое
отражение у животных в существенной степени формируется в процессе разворачивания
наследственной программы в ходе развития организма. Психика и тело обеспечивают
животным приспособление к внешним условиям, соответствующим генетической
программе и позволяют лишь более или менее полно использовать то, что дает природа.
Человек же выстраивает свои отношения с окружающей его средой (в первую очередь
социальной) на основе языковых конструкций, описывающих культурную, трудовую
практику, существенно неоднозначную по отношению к природной среде.
Именно поэтому такая болезнь как шизофрения (от др.-греч. ζσίδυ — раскалываю и
θπήν — ум, рассудок) присуща только человеку. Можно согласиться с мнением некоторых исследователей, что шизофрения это побочное следствие развития у человека мышления и сознания. Существует предположение, согласно которому шизофрения может
быть эволюционной расплатой человечества за левополушарную специализацию, связанную с появлением языка, поскольку у шизофреников наблюдается меньшая функциональная ассиметрия полушарий мозга, чем у здоровых людей, а доминирование левого полушария мозга связано, прежде всего, с его языковой специализацией.
Шизофрения — это полиморфное психическое расстройство или группа психических
расстройств, связанное с дезинтеграцией процессов мышления и эмоциональных реакций.
Шизофренические расстройства в целом характеризуются характерными фундаментальными расстройствами мышления и восприятия, а также неадекватным или сниженным
аффектом. Наиболее частыми проявлениями болезни являются слуховые галлюцинации,
параноидный или фантастический бред либо дезорганизованность речи и мышления на
фоне значительной социальной дисфункции, нарушении работоспособности.
Очень сложна внутренняя психологическая картина шизофрении. Зачастую наиболее
интимные мысли шизофреников, их чувства и действия будто становятся известными
другим или ими разделяются. Может развиться разъяснительный бред, будто существуют
естественные или сверхъестественные силы, которые воздействуют, часто причудливым
образом, на мысли и действия человека. У больного возникает впечатление, что у него
отнимают мысли и чувства, оставляя лишь пустоту и холод, появляется ощущение
падения в бездну. Иногда люди описывают, что все, окружающий мир и другие люди,
время
и
воздух
воспринимаются
чужими,
измененными,
искаженными,
схематизированными. Одновременно или независимо от этого у людей возникает
впечатление, что собственное тело стало чужим, определенные части тела стали больше
или меньше, ближе или дальше, движения тела стали иными, лицо стало маскообразным.
Чувства уплощаются, причем часто повреждается не только интенсивность
выражения, но и весь чувственный мир представляется обедненным. Он выглядит
выхолощенным, холодным, стеклянным - «дерево и стекло». Иногда выражение чувств,
жестов и мимики не согласуются с содержанием высказываний, или с ситуацией. В ряде
607

Психология и социальная работа
случаев возникают очень интенсивные эмоции, несоответствующие реальной (с точки
зрения наблюдателя) ситуации.
Отношения с другими людьми у больных шизофренией искажены или резко сужены.
В экстремальной форме уход от мира, от контактов, проявляется в аутизме. Последний
отражается на поведении больного. Одновременность желания и отсутствия желания
(амбивалентность) нередко ведет к неспособности действовать (ступор), расщепленность
в установках к разрывам.
Не одно десятилетие психиатры пытаются лечить шизофреников, применяя при этом
всевозможные средства. Во многих случаях психиатрический (медикаментозный,
хирургический и т.д.) подход не может считаться удовлетворительным из-за его
жесткости, даже жестокости. Положение осложняется существенной полиморфностью
симптомов, трудностями диагностики и прогноза развития заболевания.
Чрезвычайно радикальный неакадемический подход, получивший широкую известность под названием «движение антипсихиатрии», противостоит «ортодоксальному»
представлению о шизофрении как о болезни. По словам Томаса Саса, психиатрические
пациенты не больны, они скорее являются личностями «с нестандартными мыслями и поведением», доставляющими неудобства обществу. По его мнению, шизофрении в действительности не существует, это лишь социальный конструкт, основанный на представлениях общества о нормальном и ненормальном.
Похожие взгляды излагали психиатры Р. Д. Лэйнг, Сильвано Ариети, Теодор Лидс и
Колин Росс, полагавшие, что симптомы того, что принято называть душевной болезнью,
являются реакциями на невыполнимые требования, накладываемые общественной и в
особенности семейной жизнью на некоторых чувствительных людей. По мнению этих авторов, содержание психотических переживаний заслуживает содержательной интерпретации, в противовес представлению о них как о лишѐнных информационной значимости
проявлениях психического расстройства. Лэйнг даже доказывал, что содержание действий
больных шизофренией и их высказываний было наполнено смыслом и логикой в контексте их семейных и жизненных ситуаций.
Грегори Бейтсон с коллегами Полом Вацлавиком, Дональдом Джексоном и Джеем
Хейли создали теорию шизофрении, связанную с работами Лэйнга и предполагающую
возникновение расстройства в результате попадания человека в ситуации двойного послания, в которых он получает от значимого социального окружения (в первую очередь – матери) различные или противоречивые сообщения. Из этого следовало, что симптоматика
шизофрении является выражением данного безвыходного положения, жизненного кризиса
и несѐт ценность как переживание катарсиса и трансформации.
Оригинальную концепцию шизофрении предложил Джулиана Джейнс. Он предположил, что до начала исторического времени шизофрения или схожее состояние являлось
нормальным для человеческого сознания, при этом нормальное состоянии низкого аффекта, подходящее для рутинных действий, прерывалось в моменты кризиса появлением «загадочных голосов», отдающих инструкции, что считалось «вмешательством богов». Переживание доступа к множественным реальностям нередко встречается при шизофрении,
являясь также ключевым опытом во многих шаманских традициях. Сходное отношение к
данному заболеванию встречается в практике индийских йогов. Считается, что наряду с
эпилепсией это божественная болезнь, являющаяся признаком духовного роста. Успешное
прохождение кризиса может привести к существенному скачку в личностном, духовном
развитии.
В книге «Игры разума» и одноименном фильме прослеживается жизнь Джона Форбса
Нэша, Нобелевского лауреата по экономике, которого поразила болезнь. Несмотря на отказ от медикаментов, Нэш продолжал свои исследования. В 1994 году за свои ранние работы награждѐн Нобелевской Премией.
Научный руководитель – канд. биол.н., доцент Гольдшмидт Е.С.
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Кафедра социальной работы и менеджмента социальной сферы КемГУ
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Современный этап нашей жизни очень изменчив. Меняются социокультурные,
экономические условия, увеличивается социальное напряжение в обществе,
дестабилизация семейных отношений. Растет материальное и социальное расслоение
общества происходят изменения в семейном воспитании и в семье в целом. Дети, еще не
привыкшие ко «взрослому» образу жизни являются более чувствительными и уязвимыми
к выше перечисленным условиям. Стремление обеспечить материальное благосостояние
семьи ведет к игнорированию психологических потребностей ребенка, чрезмерности или
недостаточности требований-обязанностей, требований-запретов к нему, увеличивает
строгость санкций за нарушение требований ребенком, что приводит к неустойчивости
стиля воспитания в семье. В результате дети со своими проблемами остаются одни. Все
эти причины в комплексе могут привести к дезадаптации ребенка.
Проблема социальной адаптации детей в современных условиях приобретает все
большую остроту, так как им трудно безболезненно и комфортно интегрироваться в
изменяющийся социум. В последние годы многие исследователи (Г.С. Голошумова, О.А.
Белобрыкина, Т.Д. Молодцова и др.) констатируют интенсивное увеличение числа детей
с нарушениями поведения, общения, психосоматическими заболеваниями, вызванными
трудностями адаптации к социальным условиям.
Социальная адаптация ребенка – процесс активного приспособления ребенка,
находящегося в трудной жизненной ситуации к принятым в обществе правилам и нормам
поведения, а так же процесс преодоления последствий психологической или моральной
травмы.
Социальная адаптация осуществляется путем усвоения норм и ценностей данного
общества. Основные проявления социальной адаптации – взаимодействие человека с
окружающим миром и его активная деятельность. Процесс социальной адаптации
проходит каждый индивид в ходе своего индивидуального развития.
Антонимом социальной адаптации является понятие социальная дезадаптация.
Социальная дезадаптация – это неприспособленность индивида к социальной жизни в
обществе. Социальная дезадаптация проявляется в асоциальных формах поведения.
Введем в терминологию нашей статьи еще пару терминов «адаптированность 
дезадаптированность». Рассмотрим адаптированность  дезадаптированность, как
результат процесса адаптации  дезадаптации. Адаптированности характеризуют как
систему качеств личности, умений и навыков, обеспечивающих успешность последующей
жизнедеятельности ребенка в социум. Противоположный термин «дезадаптированность»
свидетельствует о нарушении механизмов взаимодействия между личностью и ее
социальным окружением. Она может возникать как за счет изменений или трансформаций
в социальном окружении, так и за счет самой личности, ее потребностей, ценностных
ориентаций и проявиться в несовпадении уровня притязаний и реальных условий
существования личности, отношения к ней окружающих.
Период детства очень важен для вхождения ребенка в мир социальных отношений. Но
когда в семье нет должного внимания, понимания, не присваиваются нормы социального
поведения, то успешная адаптация к дальнейшим условиям жизни очень трудна. Для
помощи семьям, нуждающимся в социальной помощи и профилактики предотвращения
асоциальных форм поведение как беспризорность и безнадзорность, создаются социальнореабилитационные центры.
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Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних – это учреждение
социального обслуживания, принимающее участие в выявлении и устранении причин и
условий, способствующих безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних.
Оказывает социальную, психологическую и иную помощь несовершеннолетним, их
родителям или законным представителям в ликвидации трудной жизненной ситуации,
восстановлении социального статуса несовершеннолетних в коллективах сверстников по
месту учебы, работы, жительства, содействует возвращению несовершеннолетних в
семьи.
Для нашего исследования мы выбрали группу дошкольников из МКУ «Социальнореабилитационный центр «Маленький принц» г. Кемерово, потому что считаем, что
профилактика дезадаптированности нужно проводить на ранних жизненных этапах детей.
В качестве основного метода исследования степени и специфики адаптированности –
дезадаптированности был использован метод психодиагностического тестирования. При
проведении психодиагностического исследования была использована методика
программированного наблюдения (карта Стотта) [1].
Методика «карта наблюдения Стотта» предназначена для изучения особенностей
дезадаптированных детей. К дезадаптированным относятся два типа детей: 1) дети,
которые сами испытывают трудности и создают множество трудностей для окружающих
(воспитателей, родителей, других детей) — это так называемые «трудные дети»; 2) дети,
которым самим трудно чему-либо учиться, познавать новое, но окружающим они не
доставляют особых неприятностей. «Карта наблюдения Стотта» дает возможность сделать
вывод о серьезных нарушениях в развитии его личности и поведения, а также определить
те синдромы, которые в первую очередь выделяют эти нарушения провести
коррекционную работу с детьми дошкольного возраста, поступающими в школу.
В настоящее время существует проблема определения эффективности работы,
направленной на адаптированность к социальным условиям жизни. Неоднократное
заполнение карты наблюдения, фиксирующее разные этапы работы с тем или иным
ребенком, может дать объективные показатели эффективности проводимой социальнокоррекционной или психо-коррекционной работы.
В исследовании приняло участие 20 детей в возрасте от 5 до 7 лет. Из них 60% в
возрасте 6 лет, 30% – 5 лет, 10% – 7 лет.
Эта карта позволила зафиксировать различные формы поведения детей, которые
свидетельствуют о плохой приспособленности ребенка к социальным условиям. По
данным исследования В.А. Мазуренко, «коэффициент дезадаптации» основной части
выборки испытуемых составляет от 6 до 25 баллов. У 60% выборки «коэффициент
дезадаптации» превышает 25 баллов, что свидетельствует, по мнению автора, о
значительной серьезности нарушения механизмов личностной адаптации.
Попытаемся составить обобщенный портрет современных детей дошкольного
возраста данной выборки, основываясь на результаты эксперимента и данные «Карты
наблюдений» Д. Стотта.
У всех детей данной группы есть недоверие к новым людям, вещам, ситуациям,
выраженное в разной степени. Это ведет к тому, что любой успех стоит ребенку огромных
усилий. Выраженность симптома ослабленности присутствует у 30% детей. Это
свидетельствует об их повышенной истощаемости. Такие симптомы как тревожность,
враждебность по отношению к взрослым проявляется у всех детей данной группы. Дети
чувствуют беспокойство и неуверенность в том, что интересуются ли им взрослые, любят
ли его. Защитная установка по отношению к любым контактам с людьми, неприятие
проявляемой доброжелательности со стороны окружающих наблюдается у 30% группы
испытуемых. Симптом недостатка социальной нормативности проявляется у 10% детей
дошкольного возраста. Этот симптомокомплекс проявляется в безразличии и отсутствии
заинтересованности в хороших отношениях со взрослыми. Неспособность к работе,
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требующей усидчивости, концентрации внимания и размышления наблюдается у 40%
детей. Эмоциональная незрелость наблюдается у 40% испытуемых детей.
По результатам эмпирического исследования можно сделать вывод, что большинство
детей 70% в данной группе адаптировались к условиям той социальной среды, в которой
они сейчас находятся быстро. Эти дети знают правила и обязанности группы, выполняют
просьбы, указания взрослых, помогают друг другу, общительны, имеют нарушения
механизмов личностной адаптации. Не сразу адаптировались к существующим условиям
20% детей. Они плохо принимали пищу, плакали, больше наблюдали за происходящим в
группе. Постепенно начали принимать участие в групповых играх, подружились с
другими детьми. Адаптация проходит сложно у 10% дошкольников. Эти дети замкнуты,
мало общаются в группе, предпочитают играть в одиночестве.
Полученные данные носят первичный срез. Последующие срезы по данной методике
дадут более точную информацию. По итогам нашего исследования будут предложены
рекомендации по улучшению работы с детьми.
Литература
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Студенчество – это период возможностей, когда накапливаются социальные связи,
реализуются творческие способности. Некоторые студенты используют эти возможности,
участвуя в общественной и научной деятельности Университета, приобретая опыт
общения с разными людьми, который в дальнейшем помогает им строить жизненные
планы, и более успешную карьеру, в отличие от студентов, пассивно проходящих период
обучения.
Гипотезой данной работы является предположение о том, что социально активная
студенческая молодежь имеет отличия во временной структуре личности, от студентов, не
проявляющих активность. В данной работе проводится теоретический анализ понятий
студенчество, социальная активность, временная перспектива.
Студенчество рассматривается как особая социальная группа, характеризующаяся
мобильностью, особыми условиями жизни, труда и быта, системой ценностных
ориентаций [1]. Социальная активность рассматривается как выражение и способ
осуществления высших жизненных потребностей личности — в занятии определенной
позиции в обществе, в общественном признании, в объективации (в труде), в
самовыражении. Временная перспектива рассматривается с позиции Курта Левина как
«событийная концепция психологического времени»; включение будущего и прошлого,
реального и идеального плана жизни в план данного момента [2].
Для того, чтобы подтвердить или опровергнуть гипотезу, планируется пилотажное
исследование, в котором будут использованы следующие методики: «Ценностные
ориентации М. Рокича»; СЖО; семантический дифференциал времени; методика
Инглхарта; специально составленная анкета для определения социальной активности.
Выборку составят 150 студентов КемГУ.
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В современном обществе проблема добрачных отношений является актуальной всвязи
переоценкой ценностей взаимоотношений. Интересы многих мужчин не совпадают с
интересами женщин, так как огромную роль для мужчин играет добрачные сексуальные
отношения.
В современном обществе добрачные отношение превращаются в гонку за богатством,
сексуальными наслаждениями и свободой, это показывают социологические опросы, в
браке молодые люди требуют от партнера универсальные нравственные ценности, которые чаще всего отсутствует в добрачных отношениях, где никто не хочет уступать.
В России и, в частности. в Кузбассе проживают люди разных национальностей и
гости из ближнего зарубежья. И у каждых народов свои традиции и обычаи добрачных
отношений. Вот, например, согласно старинной христианской традиции жених и невеста
узнавали друг друга только на свадьбе. Сегодня часто интимные отношения начинаются
ещѐ до официального оформления супружеского союза, мотивируя это тем, что они
должны обязательно подходить друг другу в сексуальном плане. Такая позиция
неприемлема в современных странах с доминированием исламских традиций, например,
для Узбекистана.
В Узбекистане девушкам с мужчинами вообще запрещается даже разговаривать.
Родители сами выбирают своим детям спутников жизни. Только на сватовстве молодые
видят друг друга, и могу поговорить, но только в тайной комнате и самое большее, что
они могут себе позволить это подержаться за руки. А в Киргизии девушка и парень могут
встречаться, целоваться. Но к сексу вне брака там так же относятся крайне негативно. По
традиции родители жениха приходят в дом к невестке, и платят за еѐ калым. Родители
могут попросить все, что угодно, но если родители жениха не согласны платить калым, то
тогда, как правило, жених ворует невесту. И тогда он платит родителям невесты столько,
сколько считает нужным или вообще не платит.
Опираясь на эти и многие подобные примеры можно сказать, что психология
добрачных отношений является важной составляющей, но некоторые сами преодолевают
все ступени на пути к счастливому браку, а другие полагаются на предков, которые все
уже за них сделали. И если смотреть на статистику в Узбекистане разводов гораздо
меньше чем у нас. Чем серьезней молодые люди относятся к браку, тем ровнее путь
добрачных отношений. Так какова же функция добрачных отношений в современном
западном (в широком смысле слова) мире.
Существуют три важнейшие функции этого периода, которые соответственно отражают три основных и хронологически относительно последовательных этапа начала семейной жизни: 1) накопление совместных впечатлений и переживаний; 2) все более глубокое узнавание друг друга и параллельное уточнение и проверка принятого решения; 3),
проектирование семейной жизни, соответствующее последнему этапу предбрачного зна612
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комства: момент, который либо вообще не рассматривается будущими супругами, либо
осознается ими с весьма неточных и обычно нереалистических позиций.
Первая функция – накопление совместных переживаний и впечатлений обычно переоценивается юношами и девушками, именно на этом этапе создается эмоциональный
своеобразный потенциал последующей семейной жизни, запас чувств. Способность освежать свои чувства обращением к романтической поре предбрачного ухаживания, возвращать в любой из периодов брака юношескую увлеченность друг другом является одним из
важнейших условий семейной жизни. Это возможно если совместные переживания и впечатления оказываются достаточно большими и радостными.
Вторая функция – узнавание друг друга – основа правильного решения. Молодые люди должны понимать, что «перевоспитание» супругов оказывается невозможным, так как
это изменение возможно посредством сознательного самовоспитания. Во время узнавания
главным является осуществление долговременного эксперимента – активного планирование условий и обстоятельств, в которых проявляются необходимые для последующей семейной жизни качества: покладистость, готовность к сотрудничеству и компромиссам,
взаимодополняемость, терпимость, сдержанность, способность к самовоспитанию. Желанным на этапе узнавания является знакомство домами – не обязывающие к браку визиты в семьи друг друга, позволяющие увидеть своего избранника в обстановке, близкой к
семейной, и понять какие привычные для него и воспринимаемые им как естественные
особенности семейного уклада и обихода окажутся приемлемыми для тебя в вашей семейной жизни. Немалую роль для узнавания друг друга имеют и совместно переживаемые
трудности, которые позволяют выявить способность возможного избранника к преодолению в браке препятствий.
Третья функция и третий этап добрачного ухаживания – проектирование семейной
жизни. Главным является определение и согласование уклада будущей семьи. Наиболее
прогрессивной и максимально соответствующей современным условиям является: эгалитарная семья, предполагающая полное и подлинное равноправие мужа и жены. Этот тип
семьи предполагает: тщательное и скрупулезное описание прав и обязанностей супругов;
высокую культуру общения, уважение личности другого, взаимоинформированность и
доверительность в отношениях.
Психологическая задача предбрачного периода, которую решает каждый молодой
человек, заключается в необходимости фактически отделить себя от родительской семьи и
вместе с тем продолжать оставаться связанным с ней. В психологии семейных отношений
принято выделять предбрачный и добрачный периоды. К особенностям предбрачного
периода относят весь жизненный сценарий человека от рождения до брака, к добрачному
периоду относят взаимодействие с брачным партнером до брака. В добрачном периоде
выделяют добрачное знакомство и добрачное ухаживание, добрачное знакомство
происходит в обстановке удаленной от реальности: в местах досуга, отдыха. Большинство
таких ситуаций сопровождается «эффектом ореола». В таких случаях происходит
общение «масок». Знакомство до брака различается не только по характеру, но и по
длительности.
Функции предбрачного периода: накопление совместных переживаний и впечатлений; узнавание друг друга, уточнение и проверка принятого решения. Такая проверка информативна, если она затрагивает домашние ситуации, ситуации переживания совместных трудностей и ситуации объединения усилий. Речь идет о предбрачном «экспериментировании», в ходе которого проверяется функционально-ролевое соответствие партнеров.
Исторически место такому эксперименту в добрачных отношениях было четко отведено, известно оно как помолвка. В настоящее время на место ему пришло добрачное сожительство, которое недостаточно информативно. Молодые люди бессознательно прове613
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ряют свои сексуальные сценарии. Однако сексуальная совместимость не проверяется, а
формируется.
Видимо данная тема будет еще более актуальна в будущем, так как люди живут и
совершенствуются.
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Проблема особенностей личностной саморегуляции в подростковом возрасте заслуживает особого внимания. Так как, именно в подростковом возрасте начинают формироваться особенности личностной саморегуляции и во многом определяют поведение и деятельность подростка.
Личностные характеристики саморегуляции определяют специфику целей и
своеобразие их достижения. Личностные структуры оказывают существенное влияние на
то, какие цели и как ставит перед собой человек, а так же модулируют специфическим
образом индивидуальный профиль саморегуляции, то есть особенности достижения этих
целей [1].
Развитие личностной саморегуляции приобретает свою наибольшую актуальность к
подростковому периоду. И к этому времени подросток должен быть оснащен средствами,
позволяющими иметь представления о возможных культурных нормах, схемах
самоорганизации, а также позволяющими ему осуществлять самоопределение. Так, в
условиях профильного обучения подростку предстоит сделать жизненно важный выборвыбор профиля обучения, который, как правило, определяет дальнейшее образование,
будущую профессиональную карьеру и, соответственно связан с выбором образа жизни.
Для выявления особенностей личностной саморегуляции подростков, в условиях
профильного обучения было проведено эмпирическое исследование, в котором приняли
участие подростки, учащиеся по информационно-технологическому, социальноэкономическому, филологическому и историческому профилю обучения.
Для проведения исследования были использованы: опросник В.И Моросановой
«Изучение стиля саморегуляции»; опросник «Уровень субъективного контроля»,
авторами которой являются Е. Ф. Бажин, Е. А. Голынкина, Л. М. Эткинд, методика
«Индикатор копинг-стратегий», адаптированый Н.А. Сиротой, В.М. Ялтонским, и «тест
смысложизненых ориентаций», адаптированный Д.А. Леонтьевым.
Результаты исследования личностной саморегуляции подростков в условиях
профильного обучения позволяют сделать вывод, что для подростков, обучающихся по
информационно-технологичекому профилю, свойственна интернальность в области
достижений
во
взаимосвязи
с
эмоциональной
насыщенностью
жизни,
удовлетворенностью самореализацией, представлением о себе как о сильной личности,
обладающей свободой выбора и убежденностью в возможности управлять жизнью. Также
им свойственна интернальность в области производственных отношений во взаимосвязи с
гибкостью регуляторных процессов, эмоциональной насыщенностью жизни, а также
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представлением о себе как о сильной личности. Для подростков, рассматриваемого
профиля, характерна развитость осознанного программирования в зависимости от
наличия целей в жизни, эмоциональной насыщенности жизни, удовлетворенности
самореализацией, убежденности в управляемости жизни и применения стратегии
«разрешение проблем».
Для подростков, обучающихся по социально-экономическому профилю, характерна
интернальность в области неудач во взаимосвязи с развитостью представлений о внешних
и внутренних значимых условиях, зависимостью от мнения и оценок окружающих,
наличием целей в жизни, удовлетворенностью жизнью и убежденностью в возможности
управлять жизнью. Эмоциональная насыщенность жизни, удовлетворенность жизнью,
представление о себе как о сильной личности, убежденность в управляемости жизни, а
также сформированность регуляторной гибкости определяет, у подростков данного
профиля, интернальность в области межличностных отношениях. Для них характерна
развитость представлений о внешних и внутренних значимых условиях, во взаимосвязи с
интернальностью в области достижений и неудач, наличием целей в жизни,
удовлетворенностью жизнью и использованием стратегии «разрешение проблем».
Подростки социально-экономического профиля применяют стратегию «поиск социальной
поддержки» в зависимости от развитости регуляторной гибкости и автономности, а также
от уровня субъективного контроля в области производственных отношений и здоровья, а
также от уровня субъективного контроля над любыми значимыми ситуациями.
У подростков, обучающихся по филологическому профилю, субъективный контроль
над
эмоционально-положительными
событиями
и
ситуациями
определяет
сформированность осознанного планирования деятельности и регуляторной гибкости,
развитость представлений о внешних и внутренних условиях, развитость регуляторной
автономности, адекватность самооценки и эмоциональная насыщенность жизни. Для них
характерно развитость представлений о внешних и внутренних условиях и пластичность
регуляторных процессов во взаимосвязи с общей интернальностью, а также с
интернальностью в области неудач и семейных отношений. Наличие целей в жизни,
удовлетворенность самореализацией, представление о себе как о сильной личности,
убежденность в управляемости жизни, а также использование стратегий «разрешение
проблем» и «поиск социальной поддержки» определяют у подростков филологического
профиля, развитость осознанного программирования своих действий.
Для подростков, обучающихся по историческому профилю, характерна развитость
представлений о внешних и внутренних значимых условиях и сформированность
регуляторной гибкости в зависимости от общей интернальности и в области семейных
отношений,
эмоциональной
насыщенностью
жизни
и
удовлетворенности
самореализацией. Наличие целей в жизни и эмоциональная насыщенность жизни, у
подростков данного профиля определяют экстернальность в области неудач.
Убежденность в управляемости жизни у подростков, обучающихся по историческому
профилю, зависит от сформированности осознанного планирования деятельности,
развитости представлений о внешних и внутренних значимых условиях, регуляторной
гибкости, интернальности в области достижений и семейных отношений. Подросткам,
обучающимся по данному профилю, свойственно использование стратегии «разрешение
проблем» в зависимости от развитости осознанного программирования своих действий,
адекватности своих действий, наличия целей в жизни, эмоциональной насыщенностью
жизни и представления о себе как о сильной личности.
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Актуальность данной темы несомненна. Психология питания – пожалуй, самый бедный раздел психологии. Бедный, так как исследований (не говоря уже о книгах) по психологии питания, или психологии еды практически нет. В данной области проводится не так
уж много исследований, тем не менее, процесс питания занимает важное место в жизни
каждого человека и каждый относится к этому процессу по-разному.
Не секрет, что личность каждого человека наделена только ей присущим сочетанием
психологических черт и особенностей, образующих ее индивидуальность, составляющих
своеобразие человека, его отличие от других людей. И это своеобразие отражается во всей
деятельности человека. Черты характера человека, его стремления влияют, в том числе на
поведение в процессе питания.
Целью данной работы является изучение зависимости между стратегиями питания и
ценностными ориентациями. В качестве объекта данной работы мы выделили ценностные
ориентации студентов, а в качестве предмета взаимосвязь ценностных ориентаций и стратегии питания этих людей. К задачам относятся: выделение основных стратегий питания и
исследование взаимосвязи ценностных ориентаций и стратегий питания.
В качестве методов для нашего исследования были выбраны Методика Р. Инглхарта,
модифицированная М.С. Яницким, Тест Рокича «Ценностные ориентации», Тест Смысложизненных ориентаций, адаптированный Д.А.Леонтьевым и интервью на тему «Стратегия питания».
Р. Инглхарт на основе концепции А. Маслоу разделяет «материалистические» (физиологические) и «постматериалистические» ценности. Данные типы ценностных ориентаций
имеют различное происхождение, сформулированное им в виде «гипотезы недостаточности» и «гипотезы социализации». Методика «Ценностные ориентации» Рокича это тест
личности, направленный на изучение ценностно-мотивационной сферы человека. «Цель в
жизни», которую диагностирует методика СЖО, авторы определяют как переживание индивидом онтологической значимости жизни.
На первом этапе, чтобы определить понятие стратегии питания было проведено неструктурированное интервью. С его помощью были выделены основные стратегии питания: стратегия «полезное питание», стратегия «питание как источник удовольствия»,
стратегия «утоление голода». На втором этапе будет составлена анкета, с подробными
описаниями с выделенных стратегий. Она будет предложена исследуемым вместе с группой тестов. Это позволит выявить взаимосвязь стратегий и ценностных ориентаций.
По результатам пилотажного исследования выделяются три основных стратегии:
стратегия «полезное питание», стратегия «питание как источник удовольствия» и стратегия «утоления голода».
Стратегия «полезное питание» связана со стремлением исследуемых к поддержанию
здоровья, с внимательным отношением к выбору продуктов и блюд.
Стратегия «питание как источник удовольствия» связана со стремлением получать
положительные эмоции от процесса питания и самой пищи. Зачастую, те, кто следует этой
стратегии, не могут отказать себе во вкусной еде даже ради полезной.
Стратегия «утоления голода» не связана с эмоциональными состояниями. Основная
задача людей с данной стратегией избавиться от голода.
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Об актуальности проблемы одиночества среди подростков свидетельствуют
участившиеся случаи суицидов, основанные на непонимании близких и друзей, а также
другие формы девиантного поведение, такие, как наркомания, алкоголизм и другие,
распространившиеся среди подростков. Феномен одиночества давно изучается и
анализируется в рамках гуманитарных наук: от теософии и философии к социологии и
психологии.
Одиночество — один из психогенных факторов, влияющих на эмоциональное
состояние человека, находящегося в измененных (непривычных) условиях изоляции от
других людей. В ряде случаев возникает психологический шок, характеризующийся
тревожностью, депрессией и сопровождающийся выраженными вегетативными
реакциями. В условиях одиночества актуализируется потребность в общении [1].
Переход к подростковому возрасту характеризуется глубокими
изменениями
условий, влияющих на личностное развитие ребенка. Они касаются физиологии
организма, отношений, складывающихся у подростков со взрослыми людьми,
сверстниками, уровня развития познавательных процессов, интеллекта
и
способностей. Во всем этом намечается переход от детства к взрослости. Организм
ребенка начинает быстро перестраиваться и превращаться в организм взрослого человека.
Центр духовной и физической жизни ребенка перемещается из дома во внешний мир,
переходит в среду сверстников и взрослых. Отношения в группах сверстников строится
на более серьезных, чем развлекательные совместные игры, делах, охватывающих
диапазон видов деятельности, от совместного труда над чем-нибудь до личного
общения на жизненно важные темы. Во все эти новые отношения с людьми подросток
вступает
уже
будучи интеллектуально развитым
человеком
и
располагая
способностями, которые позволяют ему занять определенное место в системе
взаимоотношений со сверстниками [2].
Подростковый возраст, признанный всеми исследователями периодом становления
самосознания непременно сталкивается и с феноменом одиночества. Так и подросток,
стремясь к обособлению своей личности, защищая границы своего «Я», стремится к
уединению, а, добившись своего, узнав себя, он осознаѐт, и своѐ одиночество и стремится
уже избавиться, освободиться от него. Итак, подросток, стремясь доказать себе и
окружающим свою самостоятельность, ценность своей личности, еѐ уникальность и
неповторимость, неизбежно сталкивается с состоянием одиночества, «разговором с
собой», которое в свою очередь помогает ему в этом обособлении, индивидуализации,
развитии его личности.
Одиночество в юношеском возрасте связано с основными процессами и феноменами
самосознания, а социальный интеллект оказывает влияние на формирование отношения к
себе, представлений о себе, на характерологические особенности и выбор способов
общения со сверстниками и родителями, да и на развитие личности в целом. Одиночество
связано с жизненными основными событиями личности -отделение от родительской
семьи, расширение контекста социальных отношений, планирование своего будущего,
установление интимно-личностных отношений. Учеными доказано, что подростки с
относительно низким социальным интеллектом депрессивнее переносят отчуждение и
отдаление от коллектива и недостаток внимания со стороны взрослых. Поэтому для
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исследования одиночества необходимо знать уровень социального интеллекта
подростков.
Социальный интеллект — личностная черта, определяющая успешность социального
взаимодействия. Чем выше уровень социального интеллекта, тем легче подростку дается
общение с другими людьми.[3]
Особенностями переживания одиночества по-разному определяются перспективы
развития подростка, и что эти особенности в свою очередь сами зависят от степени
осознания и обращенности к своим ресурсам и возможностям, а также уровень
социального интеллекта оказывает большую роль на переживания одиночества в
подростковом возрасте.
Переживание одиночества может стать ситуацией,
способствующей развитию человека, стимулирующей появление рефлексии по поводу
собственной жизни и перспектив своего развития. Но одиночество может переживаться и
осознаваться как непродуктивное негативное эмоциональное состояние, которое даже
может завести подростка в тупик (суицид). Поэтому для изучения специфических
особенностях развития личности подростка, необходимо знать уровень его социального
интеллекта [4].
С одной стороны, одиночество является неотъемлемой частью подросткового
периода. Только пройдя через этот путь, подросток сможет понять себя, сформировать
свое собственное «Я» и найти пути правильного общения с родителями, сверстниками и
другими окружающими его людьми. Через процесс одиночества происходит осознание
личности, построение личных ценностей, взаимоотношений и интересов. А с другой
стороны, одиночество не является оптимальным подростковым состоянием, потому что
любой человек развивается в процессе социализации, не только подросток. В противном
случае есть угроза дефектного развития личности. А для подростка, в период
формирования его ценностей, отчуждение и отгороженность, застенчивость и скромность
в общении являются пагубными факторами, не дающими возможности роста личности.
Выход из этого процесса во многом зависит от окружающих подростка людей: родителей
и других взрослых, потому что только правильное отношение к замкнутости ребенка
поможет ему вновь вернуться к общению уже сформированной личностью.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод: негативные аспекты переживания
одиночества подростками связаны с недостаточным развитием регуляторного опыта и,
прежде всего, его ценностного компонента. Основная причина возникновения чувства
одиночества - это недостаток общения со сверстниками.
В ходе психологического исследования были изучены особенности подросткового
одиночества. Была поставлена гипотеза, что социальный интеллект оказывает влияние на
субъективное переживание одиночества в подростковом возрасте. Данная гипотеза не
нашла своего подтверждения в ходе исследования, так как уровень одиночества у
большинства подростков оказался низким. Никаких статистически значимых
взаимосвязей не выявлено (уровень значимости коэффициентов корреляции > 0,05).
Полученные данные не подтвердили факт существования взаимосвязи переживания
подросткового одиночества и уровня развития социального интеллекта. Это обусловлено
рядом причин. Прежде всего, следует отметить, то что в исследовании принимали участие
всего 20 учащихся, это говорит о недостаточности выборки испытуемых. Также наиболее
значимым фактором является возраст испытуемых (15-17 лет), а значит нельзя полагаться
на честность ответов учащихся.
Таким образом, анализируя представления подростков об одиночестве, можно сделать
следующее. У подростков в возрасте 15-17 лет сходное мнение в понятии феномена
одиночества. Само чувство одиночества имеет место быть в подростковой среде.
Проблема одиночества представляется подростками как личная и факторы, приводящие к
одиночеству, выделяются так же внутренние.
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Тем не менее, подростки видят одиночество главной проблемой в аспекте
общественного благополучия. Но мнение о том, приводят ли сложные социальные
процессы развития общества к состоянию одиночества, разделилось. У подростков нет
однозначного мнения на этот счет.
Поэтому для окончательного опровержения гипотезы нужно провести
дополнительное исследование с большей выборкой и другими методами измерения
чувства одиночества.
Исходя из вышесказанного можно сделать вывод о том, что проблема подросткового
одиночества остаѐтся актуальной и требует дальнейшего изучения.
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В истории социальной психологии можно отметить две даты ее возникновения.
Одна из них обращает нас к древнейшим временам в истории человечества — тем эпохам,
когда люди впервые задумались над проблемами, волнующими современных ученых,
другая относится к сравнительно недавнему прошлому, когда зародилась и стала
развиваться современная теоретическая, экспериментальная и практическая социальная
психология. В развитии двух наук психологии и социологии – обозначилось как бы
встречное движение, которое должно было закончиться формулированием проблем,
ставших предметом новой науки. Эти взаимные устремления реализовались в середине
XIX в. и дали жизнь первым формам собственно социально-психологического знания.
Психология народов как одна из первых форм социально-психологических теорий
сложилась в середине XIX в. в Германии.
Лацарус Мориц (1824– 1903), немецкий философ и психолог. Он основатель
психологии народов. В программной работе «О понятии и возможности психологии
народов» (1851) он выдвинул идею новой науки для изучения культурного творчества
нации и исследования «духа народа»
Хейман Штейнталь (1823 - 1899) - немецкий филолог и философ. В 1860 г.
Штейнталь основал совместно с Морицом Лазарусом журнал "Вопросы этнической
психологии и языкознания, в котором затрагивались вопросы "психологии народов". По
их мнению задача социальной психологии – «познать психологически сущность духа
народа, открыть законы, по которым протекает духовная деятельность народа».
Вильгельм Вундт (1832-1920) немецкий физиолог и психолог. В основном известен
как основатель экспериментальной психологии. Менее известен как основная фигура в
социальной психологии, однако, последние годы жизни Вундта прошли под знаком
психологии народов, которую он понимал как учение о социальной основе высшей
ментальной деятельности. Вундт считал, что психология должна состоять из двух частей:
физиологической психологии и психологии народов, по каждой части им были написаны
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фундаментальные работы, и именно вторая часть была изложена в «Психологии
народов»(1900).
Александр Афанасьевич Потебня (1835—1891) — выдающийся русский языковед,
литературовед, философ, первый крупный теоретик лингвистики в России. Много
занимался изучением соотношения мышления и языка, в том числе в историческом
аспекте, выявляя, прежде всего на русском и славянском материале, исторические
изменения в мышлении народа.
Психология сталкивается с феноменами, коренящимися не только в индивидуальном
сознании, но и в сознании народа, и поэтому должен быть как минимум специальный
раздел этой науки, который и будет заниматься названными проблемами, применяя
особые методы, например - психология масс, которая дает решение вопроса о
взаимоотношении личности и общества с «индивидуалистических» позиций. Эта теория
родилась во Франции во второй половине XIX в. Истоки ее были заложены в концепции
подражания Г. Тарда.
Жан Габриель Тард (1843—1904) — французский социолог и криминалист. С точки
зрения Тарда, социальное поведение не имеет другого объяснения, кроме как при помощи
идеи подражания. Идея подражания учитывает иррациональные моменты в социальном
поведении, поэтому и оказывается более продуктивной. Непосредственными создателями
психологии масс считаются Ш. Сигеле и Г. Лебон.
Шипио Сигеле (1868–1913), итальянский социолог и криминолог, согласно его
концепции, коллективная психология – это наука, занимающая промежуточное положение
между индивидуальной психологией (учением об индивиде) и социологией (учением об
обществе в его целостности).
Гюстав Лебон (1841—1931) — знаменитый французский психолог, социолог,
антрополог и историк, основатель социальной психологии. Преимущественное внимание
уделял проблеме противопоставления масс и элит общества. В 1895 г. появилась его
основная работа «Психология народов и масс», в которой и изложена суть концепции.
Третьей концепцией, которая стоит в ряду первых самостоятельных социальнопсихологических построений, является теория инстинктов социального поведения
английского психолога В. Макдугалла.
Макдугалл Вильям (1871- 1938) - англо-американский психолог. Основной тезис
теории Макдугалла заключается в том, что причиной социального поведения признаются
врожденные инстинкты. Он называл созданную им психологию «целевой» или
«гормической» «Введение в социальную психологию»(1908)
Болдуин Джеймс Марк (1861-1994), американский психолог, социолог, один из
основателей американской социальной психологии. В книге «Исследования по
социальной психологии» (1897) были выделены и четко поставлены действительно
важные вопросы, подлежащие разрешению: о соотношении сознания индивида и сознания
группы, о движущих силах социального поведения и т.д.
Середина XIX в. была ознаменована созданием марксистского мировоззрения, и
система обществоведения оказалась включенной в полемику между ним и буржуазными
теориями общественного развития. Поскольку социальная психология в меньшей
степени, чем социология, находилась под влиянием идеологии, непосредственная
дискуссия с марксизмом здесь не была столь острой, хотя «встреча» социальной
психологии с марксизмом, конечно, была неизбежной. В 1913 г. Дж. Болдуин назвал
«Капитал» К. Маркса в числе тех работ, под воздействием которых произошел коренной
переворот во взглядах на соотношение индивидуального и общественного сознания.
Однако переворот этот не привел к восприятию идей марксизма профессиональной
социальной психологией.
Сложились две самостоятельные традиции в развитии социально-психологического
знания: одна, продолжающая линию этой дисциплины из общей системы науки, и другая,
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формулирующая принципы социально-психологического знания внутри марксизма. В
работах К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина, а также их соратников могут быть найдены
важнейшие теоретические основания социально-психологического знания. В целом же в
конце XIX – начале XX в. экспериментальная практика складывалась в рамках
традиционной социальной психологии, развивавшейся вне марксистской традиции.
Новый этап развития социальной психологии зарождается в 20-х годах XX
столетия благодаря трудам немецкого исследователя В. Мѐде – начинается
экспериментальная социальная психология. Мѐде установил различия в способности
людей выносить боль, совершать физические и умственные действия в группе и в
одиночку. Он установил, что влияние группы особенно велико в сфере эмоций, воли и
моторики. Было установлено, что социально-психологические факторы влияют на все
психические качества индивида - восприятие и мышление, память и воображение, эмоции
и волю.
Гордон Уиллард Олпорт (1897 —1967) — американский психолог, теоретик черт
личности. Вслед за Меде усовершенствовал методику социально-психологических
экспериментальных исследований.
На основе его исследований были сделаны практически эффективные рекомендации
по улучшению организации производства, рекламы, политической пропаганды, военного
дела и др.
В развитии психологии к этому времени четко обозначились три основных подхода:
психоанализ, бихевиоризм и гештальт-теория, и социальная психология стала опираться
на идеи, сформулированные в этих подходах. С точки зрения объектов исследования
главное внимание начинает уделяться малой группе. В определенной степени этому
способствует увлечение экспериментальными методиками: применение их прежде всего
возможно лишь при исследовании процессов, протекающих в малых группах.
С 50-х гг. XX в. резко стали возрастать критические тенденции в социальной
психологии. Одним из выражений кризисного состояния дисциплины явилось оживление
интереса к теоретическому знанию. В основном они концентрируются вокруг четырех
направлений: бихевиоризма, психоанализа, когнитивных теорий и интеракционизма.
Бихевиоризм в социальной психологии использует те варианты этого
общепсихологического течения, которые связаны с необихевиоризмом. В нем выделяются
два направления, отождествляемые с именами К. Халла и Б. Скиннера.
Психоанализ не получил столь широкого распространения в социальной психологии,
как бихевиоризм. Попытки построения социально-психологических теорий в работах
Э. Фромма и Дж. Салливана.
Вместе с тем существует и другой ряд теорий, более непосредственно включающих в
область социальной психологии идеи классического фрейдизма. Примерами таких теорий
являются все теории групповых процессов: теории Л. Байона, В. Бенниса и Г. Шепарда,
Л. Шутца.
Особое место в когнитивистской социальной психологии имеют теории
когнитивного соответствия, исходящие из положения о том, что главным мотивирующим
фактором поведения индивида является потребность в установлении соответствия,
сбалансированности его когнитивной структуры.
К этим теориям относятся:
теория сбалансированных структур Ф. Хайдера,
теория коммуникативных актов Т. Ньюкома,
теория когнитивного диссонанса Фестингера
теория конгруэнтности Ч. Осгуда и П. Танненбаума.
Интеракционизм как единственная социологическая по происхождению
теоретическая ориентация имеет своим источником теорию символического
интеракционизма Г. Мида. В русле интеракционизма развиваются и идеи так называемой
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социальной драматургии Э. Гофмана. Вводится в качестве ключевого, понятие
«взаимодействие», в ходе которого и осуществляется формирование личности.
Важной чертой современного развития социальной психологии на Западе является
развитие критических тенденций по отношению к тому «образу» социальной психологии,
который сложился на американской почве со свойственной американской общественной
мысли ориентацией на философию позитивизма.
Европейская ассоциация экспериментальной социальной психологи —
международная организация, объединяющая учѐных Европы, работающих в области
социальной психологии. Ассоциация была создана в 1966 году на Третьей Европейской
конференции по экспериментальной социальной психологии. Ассоциация с 1971 года
издаѐт «Европейский журнал социальной психологии», основана издательская серия
«Европейские монографии по социальной психологии».
А. Тэшфел видит выход из кризиса для социальной психологии на путях введения в
ее проблематику психологии межгрупповых отношений. Ее основой является
разработанная Тэшфелом теория социальной идентичности, в рамках которой и
рассматривается вопрос о социальной обусловленности осознания человеком себя и
своего поведения в социальном мире.
С. Московией является главой французской школы социальной психологии, автором
теории «социальных представлений».
Вопросы социальной психологии задает общество, социальная психология лишь
отвечает на них. Такая постановка проблемы представляется особенно близкой позициям
этой науки в нашей стране.
Научный руководитель – доцент Сухих А. В.
УДК 159.9
Филипский В. Ю.
ВЛИЯНИЕ БРЕНДА НА ПСИХОЛОГИЮ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Кафедра психологии образования КемГУ
psychology@kemsu.ru
Главное для производителя, действующего на любом специфическом рынке благ -это
максимизация прибыли и минимизация издержек. Однако предпринимателю в условиях
свободной конкуренции достаточно сложно конкурировать по ценовым факторам, а
именно используя политику цен, как основной рычаг конкурентной борьбы. И чаще всего
мы сталкиваемся с неценовой конкуренцией, где как раз и разворачивается борьба
производителей за покупателя. Здесь предполагается конкуренция качества, гарантийных
сроков, доверия. Анализ имеющейся литературы позволил прийти к выводу, что общим
отражением всех показателей неценовой конкуренции может служить именно содержание
инновационных коммуникативных технологий. В данном случае следует понимать под
коммуникативными технологиями все усилия, направленные на установление
доверительных косвенных и прямых контактов с потребителем.
Бренд — это не просто коммуникации. Доминирующее в поведении многих фирм
узкое понимание значимости управления брендом, приводит к потере денег компании и
невозможности поддержать продажи. В реальности, управление брендом — это
комплексное воздействие на ассортимент, цену, работу персонала, отлаженность
экзогенных и эндогенных коммуникативных технологий. Но все средства и труд,
затраченные на построение бренда, в последствии окупаются, ведь основная задача бренда
- привлечение как можно большего количества потребителей. Чтобы определить как же он
их привлекает, изучим влияние бренда на потребителей.
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Поскольку реклама - это двигатель торговли, и именно из нее мы узнаем о новых
брендах, то современные маркетологи владеют не только экономической теорией, но и
психологией, поскольку именно эта наука изучает влияние на людей различных явлений,
в нашем случае брендов.
Первым ученым, который внес вклад в психологию брендинга, можно считать
физиолога И.П.Павлова за его общеизвестные опыты с собаками. Ноу-хау профессора
состоит в том, что нейтральный стимул вызвал реальную реакцию - образовалась связь
между стимулом и реакцией. Так получилось учение об условном рефлексе. Павлов
изучал животных, но с людьми все гораздо проще. Человек отличается от животных
только скоростью возникновения условных рефлексов: у него они возникают с первого же
раза. Идею применения теории условного рефлекса подхватили психологи-бихевиористы
(англ. behaviour-поведение), именно они предложили тезис, что любые наши действия
являются реакциями на стимулы внешнего или внутреннего мира, а какой будет эта
реакция, определяется нашими условными рефлексами. Соответственно была предложена
упрощенная, но доказавшая свою
эффективность
«механическая» модель
взаимоотношений: стимул - реакция или причина - следствие.
Достаточно включить телевизор, и вы увидите, как вместе с жевательной резинкой
продают улыбку, торт - в комплекте с крепкой семьей, чай - с большими заработками,
мятная таблетка - поцелуй. Все эти примеры - это, как говорят психологи- бихевиористы,
примеры позитивного подкрепления. Здесь желаемое нами поведение связывается с
приятными переживаниями. Но есть и негативное подкрепление. Тут - наоборот:
отказался от освежающей жвачки - окружающие воротят от тебя нос. Кнут и пряникоснова любого воспитания, и этим отлично пользуются для раскрутки нового бренда.
Сила переживания - это один из способов, используемый нашим мозгом для
разделения событий на важные и не очень. Логично предположить, что наше
бессознательное использует знания преимущественно о важных событиях, для чего сразу
же создаются условные рефлексы.
Другой способ определения значимости переживания - его повторяемость. Поэтому
многократно повторяющееся сочетание данного переживания с конкретным стимулом так
же создает условный рефлекс, именно поэтому рекламу так часто повторяют - чтобы уж
наверняка «заякорить» свой бренд у потенциальных покупателей.
Якорение - это связывание внутреннего состояния с внешним эмоционально
нейтральным стимулом: прикосновением, звуком жестом — якорем. Оно производится
путем предъявления стимула в момент наиболее интенсивного переживания состояния.
При этом образуется петля стимул-реакция - состояние «якорится». «Заякоренное»
состояние можно вызывать повторным предъявлением связанного с ним стимула включением якоря. Идея «якорения» появилась в таком направлении практической
психологии, как нейролингвистическое программирование и отражает тот факт, что все
психологические процессы связаны с нашей нервной системой, а лингвистическая часть
названия демонстрирует важность речи в упорядочивании и структурировании нашего
опыта. Слово «программирование» указывает на взаимосвязь и взаимовлияние
неврологической и лингвистической составляющих нашего опыта, а так же всех
жизненных процессов
Нами был проведен опрос в Кемеровском Государственном университете, целью
которого было выяснить, насколько сильное влияние бренды оказывают на разные
возрастные группы населения: в ходе анализа были отобраны девушки и юноши до 25 лет,
а также зрелые люди от 50 лет. В ходе опроса на основе опросника Романюха С. на
выявления предпочтений выбора товара было выявлено, что для 85% молодого поколения
важно не только наличие самого бренда, но и его популярность. Что же касается более
старшего поколения, результаты получились полностью противоположные: всего 15%
опрошенных волнует присутствие как такого бренда [1]. Таким образом, можно сделать
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вывод, что молодежь намного больше подвержена брендам, нежели пожилые люди. Это
объясняется тем, что брендинг получил свое распространение лишь после распада СССР,
поэтому бренды стали «захватывать» наши умы только два десятка лет назад, а результат
продвижения этой идеи мы можем наглядно наблюдать в наши дни.
То, что бренд оказывает огромное влияние на потребителя при выборе товара или
услуги, ни для кого не секрет. Когда мы идем в магазин, и на полке рядом с известной
торговой маркой стоит что-то новое, не успевшее еще заявить о себе, нам кажется это
непонятным, а рука тянется к «родной» упаковке. Действительно - кто же хочет рисковать,
если есть уже проверенный, надежный вариант. Но следует иметь в виду, что не все
бренды ведут себя достойно после, так сказать, восхождения на вершину. Один позволяет
себе играть с качеством продукта, чувствуя свое всесилие, другой, не замечая
конкурентов, неоправданно завышает цены. Благо в наше время существует масса
способов получить информацию о любом производителе, любой торговой марке. Можно
найти отзывы потребителей, что является самой объективной оценкой. Сегодня вполне
реально можно найти продукт, который заменит именитого конкурента на 100%, но с
меньшими затратами. Просто нужно сломать стереотип в своем воображении, те условные
рефлексы, которые навязываются нам рекламой.
Таким образом, необходимо понимать методы воздействия брендов на людей, так как
каждый из нас является рядовым потребителем, а кто защищен - тот вооружен.
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ФОБИИ, КАК СРЕДСТВО И ПОВОД ДЛЯ САМОРАЗВИТИЯ
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Сложно найти человека , который бы не испытывал в течении своей жизни страх
.
Достаточно часто это чувство переходит в длительные , хронические страхи – фобии.
Согласно определению, фо́бия (от др.-греч. θόβορ, fobos — «страх») — иррациональный
неконтролируемый страх или устойчивые, часто повторяющиеся проявления различных
страхов. В психиатрии фобией принято называть патологически повышенное проявление
реакции страха на тот или иной раздражитель. Фобия — это сильно выраженный упорный
навязчивый страх, необратимо обостряющийся в определѐнных ситуациях и не
поддающийся полному логическому объяснению [1].
Фобии традиционно рассматривались в рамках навязчивых состояний, относящихся к
расстройствам мышления. Навязчивые состояния - это такого рода переживания, когда у
человека помимо его воли возникают («навязываются») какие-то страхи, сомнения,
мысли, влечения, действия. Несмотря на критическое отношение к подобным явлениям,
избавиться от них человек не может. Навязчивые состояния могут встречаться и у
здоровых людей, например, каждому из нас знакомо навязчивое повторение каких - либо
слов (так называемых «слов - паразитов»), навязчивое напевание понравившейся мелодии
и т. д. Результатом развития фобии является то, что человек начинает бояться и
соответственно избегать определенных объектов, видов деятельности или ситуаций.
В пугающих ситуациях присутствуют как минимум два из следующих симптомов
тревоги: 1. усиленное или учащенное сердцебиение; 2. потливость; 3. тремор или дрожь;
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4. сухость во рту; 5. затруднения в дыхании; 6. чувство удушья; 7. боль или дискомфорт в
груди; 8. тошнота или неприятные ощущения в животе; 9. чувство головокружения, неустойчивости или обморочности; 10. дереализация (чувство, что предметы нереальны) или
деперсонализация (чувство нереальности относительно собственного «Я»); 11. страх потери контроля, сумасшествия; 12. страх умереть; 13. приливы жара или ознобы; 14. онемение или ощущение покалывания.
Выделяются различные типы фобий: 1. Специфические фобии – страх перед конкретным объектом: ситуативные, медицинские, природные и другие опасения. 2. Социальные
фобии – боязнь определенных социальных ситуаций. 3. Агорафобия (страх оказаться в ловушке или в безвыходной ситуации).
С точки зрения возрастной периодизации, все фобии можно разделить на три группы:
1. Детские фобии. Каждый ребенок испытывает страх к отрицательным персонажам сказки - Баба-яга, Кощей бессмертный, бармалей. У многих детей есть боязнь темноты, барабашек и тому подобное. Чаще всего, при нормальном течении развития все эти кошмары и
страхи с возрастом проходят.
2. Подростковые фобии. Практически у всех тинейджеров неустойчивая нервная система. В этом возрасте на них выливается большой поток информации, домашние задания,
личная жизнь, гормоны. Все это превращает тинейджеров в рассадник страхов. Самая
распространенная фобия в подростковый период - танафобия, страх смерти, и интимофобия, страх пред отношениями с противоположным полом. В норме и эти фобии быстро
проходят.
3. Родительские фобии. Практически все родители подвержены самым разнообразным
страхам, связанным, так или иначе, с ребенком - это страх, что ребенок потеряется, его
украдут, побьют. В молодых семьях возникает панический страх перед ответственностью,
но в этом нет ничего удивительно, ведь вырастить и воспитать хорошего человека - это не
простое дело [2].
Очень важно разобраться в причинах появления фобий, для того чтобы они не вернулись вновь. Обычной причиной возникновения фобии являются переживания, которые
человеку пришлось испытать в детстве. Именно детские переживания сохраняются в нашей памяти очень ярко. Есть страхи, появившиеся в процессе каких-то неприятных ситуаций, уже во взрослой жизни. Прежде всего, это могут быть нарушения функционирования
организма в целом, проявляющиеся в сбоях работы вестибулярного аппарата. У человека,
который начинает страдать нарушениями, развивается неуверенность, которая в дальнейшем перерастает в страх или какую-либо боязнь.
Фобии могут появиться у людей с богатой фантазией, так как им довольно сложно отличить реальную опасность от воображаемой. Им гораздо сложнее сопротивляться этому
негативному чувству, чем людям с более устойчивой и крепкой психикой. Люди, которые
подвержены такому страху, на самом деле боятся самого страха.
Причины фобий - позитивны в своей природе. Они выполняют защитную функцию.
Подсознание позитивно во всех своих проявлениях, а в фобии мы видим проявление инстинкта самосохранения. У человека есть врожденные инстинкты и правила поведения во
время опасности. В предельном случае страх даже может стать причиной смены жизненного ориентира человека или его смерти. С другой стороны, страх потери определенных
форм духовности (надежды, любви, свободы) может способствовать духовному росту человека. Важна так же и эвристическая функция, значение которой – выработка универсальных, инвариантных способов предвосхищения, преодоления, и, по возможности, недопущения деструктивных ситуаций и состояний.
Перед каждым, кто испытывает проблемы с фобиями, возникает вопрос: как бороться
с фобией и стоит ли это делать вообще. Зачастую, для того, чтобы уйти от вызывающего
страх обстоятельства или предмета фобия вынуждает изменять весь жизненный уклад.
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Существует достаточно большое количество разных по своей сути подходов к лечению фобий – от колдовства и знахарства до «ультрасовременной высокотехнологической»
парамедицины. Само собой, эффективность лечения зависит от личностных особенностей
человека, от типа фобии, от выбранного лечебного метода и от уровня его использования.
Большой теоретический и практический интерес представляет терапевтический эффект
различных видов медитации. Терапия по восстановлению душевного и психического равновесия фокусируется на изменении реакции на предмет или ситуацию, которые вызывают страх. Постепенное более близкое знакомство с фобиями может научить побеждать
свои страхи.
Чаще всего, чтобы побороть свой страх, необходимо с ним встретиться лицом к лицу.
Наша психика может выдержать страх лишь некоторое время, а затем она включает защитные механизмы. Если мы позволим психике успокоиться в течение отведѐнного для
волнения времени, страх лишь затаится, а затем вновь вернѐтся. А вот если мы будем концентрировать на страхе всѐ своѐ внимание, искусственно заставляя себя бояться около десяти минут, беспокойство постепенно начнѐт уменьшаться.
Метод «Как избавляться от чувства страха», на практике неплохо работает. Объясняется это тем, что ранее неконтролируемые эмоции страха, ужаса в течение десяти минут прорабатываются сознанием, и, если пропускать через него вызывающие беспокойство мысли несколько раз в день, эмоции, в итоге, видоизменяются. Через несколько дней
применения техники откладывания беспокойства может случиться так, что положенные
страху десять минут нечем будет заполнить, и вместо тревоги мы начнѐм испытывать скуку [3].
Литература
1. http://ru.wikipedia.org/wiki/
2. http://hypnosis-m.com/ru/tags/gipnoz.html
3. Нордонэ Д. Страх, паника, фобия/Дж. Нордонэ – Москва: Психотерапия, 2008, 348.
Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Гольдшмидт Е. С.
УДК 616.839
Фурман Ю. Ю.
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ И ПОДДЕРЖКА ИНВАЛИДОВ
Кафедра социальной медицины и безопасности жизнедеятельности КемГУ
Социально-культурная реабилитация и поддержка относится к числу наиболее
актуальных и востребованных сфер общественной практике социально-культурной
деятельности. Высокая гуманитарная направленность, социальная духовная поддержка
незащищенных слоев населения, забота о социальной и культурном обустройстве сирот,
инвалидов, пожилых граждан, их приобщении к богатствам общечеловеческой культуры,
к самодеятельному ремеслу и творчеству всегда были свойственны передовым слоям
российского общества.
Основным объектом социально-культурной реабилитации и поддержки являются
социально ослабленные и социально незащищенные группы населения, в первую очередь
дети и взрослые инвалиды, лица пожилого возраста и одинокие пенсионеры, дети-сироты
и воспитанники детских домов, неполные и многодетные семьи и другие.
Значительную часть этих людей объединяет принятая по инициативе Международной
организации здравоохранения (ВОЗ) понятие социальной недостаточности, связанная с
нарушениями или ограничениями жизнедеятельности. Под термином «социальная
недостаточность», или «дезадаптация», подразумевается нарушение или существенное
ограничение у человека свойственной ему привычной жизнедеятельности вследствие
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преклонного возраста, врожденной или приобретенной инвалидности, болезней, травм
или расстройств, в результате чего оказываются утраченными привычные контакты со
средой обитания, соответствующие возрасту жизненные функции и роли.
Сегодня значительная часть населения (как взрослых, так и детей и подростков)
испытывает различного рода социальные и физические трудности – экономические
проблемы, падение интереса к учебе, саморазвитию и самосовершенствованию,
отставание в психическом и физическом развитии, проблемы в сфере коммуникации,
хронические заболевания, инвалидность. Наличие различного рода ограничений и
проблем, связанных со старением и инвалидностью, нередко сопровождаются снижением
уровня культурной активности человека. При чем это касается всего многообразия ее
проявлений: культуры правовой и коммуникативной, личностной и общественной,
эстетической и нравственной, экологической, физической, сексуальной.
В широком смысле социальная реабилитация представляет собой систему
юридических и социально-культурных мер, направленных на преодоление социальной
недостаточности человека, создание и обеспечение условий для социальной интеграции
или реинтеграции лица, имеющего, по разным причинам, постоянно или временно
функциональные ограничения в различных сферах своей жизнедеятельности.
Целью социальной реабилитации является социальная интеграция – процесс, который
характеризует меру достижения личностью оптимального уровня жизнедеятельности и
реализации своих потенциальных способностей и возможностей в результате
межличностного взаимодействия ив конкретном социально-культурном пространстве и
социальном времени. Соответственно под реинтеграцией следует понимать процесс и
характеристику меры восстановления ранее присущих инвалиду, но вследствие какихлибо причин ослабленных или утраченных социальных и ролевых функций в адекватном
для него социально-культурном пространстве.
Процесс социальной реабилитации и содействие интеграции обеспечивается системой
мер социальной защиты, направленных на создание личности условий для ее полной или
частичной юридической, политической, экономической, социальной, культурной
самостоятельности и равных с другими гражданами возможностей участия в
общественной жизни и развитии общества. Таким образом, социальная реабилитация
инвалидов – это система и процесс восстановления способностей человека к
самостоятельной деятельности во всех сферах общественной жизни [1].
Социально-культурная реабилитация и поддержка лиц с ограниченными
возможностями (детей и взрослых – инвалидов, пожилых людей и других) - это комплекс
мероприятий и процесс, имеющий целью помочь этим группам населения достигнуть и
поддержать оптимальную степень участия в социальных взаимосвязях, необходимый
уровень культурной компетенции и удовлетворения культурно – досуговых потребностей,
что обеспечивает им возможности для позитивных изменений за счет расширения рамок
их независимого образа жизни и наиболее полной интеграции в окружающую среду.
В более узком смысле под социально-культурной реабилитацией человека с
ограниченными возможностями подразумевается адресная, личностная помощи этому
человеку, совместное выявление с ним его собственных духовных целей, интересов и
потребностей, путей и способов преодоления препятствий. Поиск и мобилизация всех
имеющихся у самого человека резервов и возможностей, в конечном счете помогут ему
интегрироваться и нормально функционировать в окружающей социально-культурной
среде, обучении, общении, творчестве.
Содержание социально-культурной реабилитации составляет целый ряд компонентов,
имеющих важное значение для преодоления социальной недостаточности инвалидов и
людей пожилого возраста.
В зависимости от индивидуальных возможностей целесообразно создать все
необходимые условия для творческой самореализации и самоутверждения лиц пожилого
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возраста, слепых и слабовидящих, глухих и слабослышащих, людей с нарушениями
опорно-двигательного аппарата, амнестико-интеллектуальными нарушениями, детей и
взрослых с выраженным и полным физическим бессилием.
Коррекционная составляющая предполагает полное или частичное устранение или
компенсацию с помощью социально-культурных занятий ограничений жизнедеятельности
и развития личности, преодоление возможных педагогических, воспитательных
упущений. Это коррекционно-развивающее воздействие, ориентированное на
всестороннее, целостное развитие личности, что подразумевает активное освоение
богатств общественной культуры и саморазвитие самодостаточной творческой личности.
Это и коррекционно-образовательное воздействие, направленное на повышение
образованности индивида в соответствии с нормами и требованиями современной
социально-культурной среды.
Лечебно-оздоровительная составляющая рассчитана на использование культурнотворческого фактора для активизации резервных возможностей организма человека
(слуховых, зрительных, двигательных, тактильных), создания и поддержания у него
положительного психологического фона и через эти механизмы достижения
соответствующих благоприятных медико-социальных показателей его здоровья.
Эмоционально-эстетическая составляющая включает эстетическое освоение
человеком с ограниченными возможностями окружающего мира, формирование у него
способности творить по законам красоты, положительное эмоциональное воздействие
среды и занятий на его чувства и переживания, что приносит ему большое удовлетворение
и существенно изменяет образ его жизни [2].
Таким образом, результаты анализа социологической информации, деятельности
практиков свидетельствуют о целесообразности опоры на социально-культурную
реабилитацию инвалидов в решении данной задачи. Этому способствует наличие у
социально-культурной сферы значительных возможностей, способствующих раскрытию
уникальности и самобытности личности каждого человека, участвующего в реабилитации.
Исходя из реально сложившихся условий, социально-культурную деятельность важно
рассматривать не обособленно, а как органическую составную часть единого социально
значимого процесса интеграции, посредника между культурной средой и микромиром
личности здорового и инвалида.
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Индивидуализация обучения, это такая форма, модель организации учебного
процесса, при которой:
1) перед всеми учащимися одновременно поставлена некоторая цель как сугубо
индивидуальная, личная цель деятельности;
2) содержание задания либо одинаково для всех, либо дифференцировано, либо
индивидуализировано;
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3) выполнение задания осуществляет каждый учащийся самостоятельно;
4) учащимся оказывается дифференцированная помощь в виде конкретных указаний с
учетом их уровня знаний и умений;
5) подводятся итоги учебной деятельности каждого учащегося.
Индивидуализация обучения ориентируется на индивидуально-психологические
особенности ученика и строится с учетом этих особенностей. Академик А. И. Берг
образно охарактеризовал это положение так: в Москве среднемесячные температуры
колеблются от —10 до +19°. Среднегодовая температура в Москве +5°. Но никому ведь не
приходит в голову выпускать всю одежду в расчете на среднегодовую температуру. Берут
реальные температуры. Но в обучении считается допустимым и даже неизбежным именно
такое «усреднение».
Можно сочетать фронтальную работу с классом и индивидуальную работу с
отдельными учениками (по С.Е. Рабунскому).
Фронтальная работа с классом сочетается с известным варьированием материала для
группы наиболее успевающих, которые более глубоко изучают материал по
дополнительным источникам, расширяют знания, а также с индивидуальной работой с
отдельными учащимися (для восполнения пробелов или расширения и углубления
знаний).
В порядке индивидуальной работы ученики изучают дополнительную литературу,
проводят специальные лабораторные работы, выполняют специальные задания и
дополнительные упражнения, готовят доклады и рефераты по интересующим их
вопросам.
Как правильно указывают Н. А. Менчинская и Д. Н. Богоявленский: учителю нельзя
ограничиваться знанием только того, что усвоено и что не усвоено данным школьником
(как это нередко бывает). Следует выяснить и индивидуальные особенности
мыслительной деятельности ученика, а также некоторые особенности личности:
отношения (к учению вообще, к своим достижениям и неудачам, к ошибкам, к процессу
овладения знанием, к данному предмету и т. д.), интересы, характерные проявления
эмоционально-волевой сферы в учении.
 Индивидуальный подход – это: Принцип педагогики, согласно которому в процессе
учебно-воспитательной работы с группой учитель взаимодействует с отдельными учащимися по индивидуальной модели, учитывая их личностные особенности;
 Ориентация на индивидуальные особенности ребенка в общении с ним;
 Учет индивидуальных особенностей ребенка в процессе обучения;
 При индивидуальном подходе внимание должно быть оказано: тем, кто испытывает
затруднения в учебной работе; тем, кто обнаруживает высокий уровень умственного развития, проявляет ярко выраженные интересы.
Управление учебной деятельностью учащихся – это изучение их учебных
возможностей, знание которых позволяет учителю осуществлять индивидуальный подход
в организации их учебной работы. Учет индивидуальных особенностей учащихся имеет
большое значение для повышения качества обучения, для предупреждения
неуспеваемости.
Основные способы изучения индивидуальных особенностей:
 планомерные, систематические наблюдения за учеником;
 индивидуальные и групповые беседы по заранее намеченному плану;
 дополнительные учебные задачи и анализ способов рассуждений ученика;
 специальные задания, связанные с положением ребенка в коллективе, с отношением к
товарищам, его позицией в группе.
Основные способы изучения индивидуальных особенностей: Главное заключается в
том, чтобы всесторонне изучить ребенка и опираться на его положительные качества в
преодолении имеющихся недостатков. Индивидуальные особенности могут оказать:
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положительное влияние на процесс обучения, нейтральное влияние на процесс обучения
ребенка, отрицательное влияние на его учебную деятельность. Степень влияния
индивидуальных особенностей на процесс обучения определяет необходимость
индивидуального подхода.
Применение индивидуального подхода в школе Питсбурга:
 Для каждого учащегося составляют специальный вариант учебной программы
(индивидуальная программа) в соответствии со склонностями и способностями этого
учащегося;
 Учитель вместе с учеником определяют объем материала, подлежащего усвоению,
быстроту его прохождения, индивидуальные формы работы.
 Применение индивидуального подхода в школе штата Флорида:
 При распределении учащихся по динамическим группам учитывается не их
возраст, а их склонность к изучению различных предметов и способности к их усвоению.
 Один и тот же ученик изучает математику на уровне V класса, а историю — на
уровне VII класса.
 Плюсы индивидуализации обучения:
 Оно позволяет полностью адаптировать содержание, методы и темпы учебной
деятельности ребенка к его особенностям;
 Следить за каждым его действиям и операцией при решении конкретных задач;
 Следить за его продвижением от незнания к знанию;
 Вносить вовремя необходимые коррекции в деятельность как обучающегося, так и
учителя;
 Приспосабливать их к постоянно меняющейся, но контролируемой ситуации со
стороны учителя и со стороны ученика.
 Минусы индивидуализации обучения:
 Данная система разобщает учащихся из-за разного подхода обучения, внимания
учителя;
 Дети не находятся внутри коллектива, а занимаются индивидуально, что может
привести к минимуму общения между сверстниками.
 Может получится так, то учитель будет уделять внимание одаренным ученикам и
не сможет обеспечить положительное индивидуальное обучение более слабым.
При системе образования РФ индивидуальный подход в полной мере не сможет
реализоваться. Это связано с тем, что в общеобразовательных школах большое количество
учеников в классе. Учитель физически не сможет применить этот метод к каждому
ученику. В Частных школах этот метод может применяться в полном объѐме.
Научный руководитель – доцент Сухих А. В.
УДК 159.9.316.6
Чернова Т. В.
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОДИТЕЛЕЙ В
РОДНЫХ И ПРИЕМНЫХ СЕМЬЯХ
Кафедра психологии образования КемГУ
psyhology@kemsu.ru
Брак и семья относятся к числу таких явлений, интерес к которым всегда был
устойчивым и массовым. Для общества вопрос о знании этих социальных институтов и
умении направлять их развитие имеет первостепенное значение уже потому, что от их
состояния в значительной мере зависит воспроизводство населения, создание и передача
духовных ценностей.
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Однако следует заметить, что современная российская семья сейчас находится в
состоянии кризиса, социальной деградации. На протяжении последних лет существует
устойчивая тенденция к ухудшению материального положения семьи, росту числа
неполных семей, снижению интереса к рождению детей, росту отчужденности детей от
семьи, падению авторитета родителей по сравнению с авторитетом сверстника,
устроившегося в жизни, повышению уровня подростковой девиантности [1].
Рост числа дезадаптированных и неполных семей, разводов, отсутствие в стране ясной и продуманной программы поддержки материнства и детства свидетельствуют о снижении в российском обществе ценности семьи и семейных отношений.
Таким образом, значение исследования семейной проблематики в современных
условиях не уменьшается, а, скорее, все более возрастает.
В исследовании принимали участие 100 семей. Из них 52 родителя, воспитывающих
родных детей и 48 родителей, воспитывающих приемных детей.
Для исследования личности родителей применялись следующие методики: методика
изучения тревожности Спилбергера-Ханина, опросник состояния агрессии Басса-Дарки,
экспресс-диагностика эмпатии Юсупова И.М., методика изучения стилей поведения
Михайловой В.П., модифицированный тест диагностики межличностных отношений
Т.Лири, методика «Ценностные ориентации» М.Рокич. Для изучения детско-родительских
отношений применялись следующие методики: «Опросник взаимодействия родителя с
ребенком» Марковской М.И., опросник «Анализ семейных взаимоотношений»
Эйдемиллер Э.Г.
Корреляционный анализ был проведен с использованием компьютерной программы
«Statistica 5.0».
В результате анализа было выяснено, что средний возраст приемных родителей
немного ниже, чем родных (44 года – родные родители и 39,7 лет – приемные родители).
Также у приемных родителей более выражен разброс по возрасту (от 22 до 63 лет приемные родители и от 27 до 55 лет – родные родители).
Большая часть семей находились на этапе развития «пустое гнездо» - ситуация,
возникающая после того, как повзрослевшие дети покидают дом. Для российской семьи,
из-за слабости супружеской подсистемы, этот период является наиболее сложным.
Преобладающий возраст родителей – от 40 лет и старше.
Будущая сепарация кровных детей воспринимается в качестве угрозы для сохранения
семьи, а появление приемного ребенка может стабилизировать семейную систему и
снизить тревогу ее членов. Таким образом, принятие ребенка-сироты в семью на
воспитание, может рассматриваться как один из способов выхода из семейного кризиса
[3].
В результате анализа было выяснено, что чем старше родные и приемные родители,
тем чаще на первые места они ставят такую терминальную ценность, как творчество
(возможность творческое деятельности), причем у приемных родителей эта
характеристика более выражена. Они обладают навыками и умениями трансформировать
известные уже решения применительно к новым ситуациям, способны подчинять общение
цели воспитания гармоничной личности. Это можно рассматривать как ресурс, в
преодолении семейных трудностей.
На последние места родные и приемные родители ставят такую терминальную ценность, как наличие хороших и верных друзей. Жизненный опыт таких родителей говорит
о недоверии к окружающим людям, а в различных трудных жизненных ситуациях они
привыкли надеяться только на себя.
Родные родители также на первые места ставят такую терминальную ценность, как
продуктивная жизнь (максимально полное использование своих возможностей, сил и способностей). Можно сказать, что с возрастом родные родители стремятся проживать более
631

Психология и социальная работа
насыщенную и интересную жизнь, больше времени уделять развитию творческих способностей у себя и родных детей.
Среди российских граждан усыновление ребенка одиноким человеком вызывает
много вопросов, негативных суждений и подозрений. А ведь одинокому человеку очень
трудно решиться на этот шаг. Сталкиваясь с таким отношением, они должны быть
сильным и уверенным в себе. Часто такими приемными родителями становятся учителя,
врачи, юристы, по роду работы, сталкивающиеся с обездоленными детьми. Приемные
родители на первые места ставят еще инструментальную ценность смелость в отстаивании
мнения, взглядов. Благодаря таким чертам характера, как смелость и мужество родители
решаются на то, чтобы принять на воспитание в семью приемного ребенка.
На последние места родные родители ставят такие терминальные ценности, как жизненная мудрость (зрелость суждений и здравый смысл, достигаемые жизненным опытом)
и материально обеспеченная жизнь (отсутствие материальных затруднений, а также инструментальную ценность рационализм (умение здраво и логично мыслить, принимать обдуманные, рациональные решения). Окружающие люди являются для них предметом, либо нужным, либо мешающим. Они не умеют вести диалог, не улавливают актуальное состояние окружающих людей, использую шаблоны восприятия. Симпатия выражается в
виде лести (позиция «снизу»), а антипатия в виде беспардонного отношения (позиция
«сверху») [2].
В результате анализа было выяснено, что чем старше родные родители, тем выше у
них показатели чувства вины, эмпатии и гуманистического стиля поведения. Это говорит
о том, что с возрастом родные родители становятся более гуманными по отношению к
родным и близким людям.
Д.Смит и Л.Шервин (Smith, Sherwin, 1983, 1988) отмечают, что у приемных родителей
перед моментом появления в их семье ребенка часто формируется ряд фантазий и
ожиданий, связанных с предстоящим приемом ребенка. Таких приемных родителей
можно условно разделить на две группы. Со временем первые впечатления о приемном
ребенке гаснут, эйфория проходит, в семье устанавливается определенный порядок,
начинается кропотливый и длительный процесс притирания, привыкания членов семьи
друг к другу – взаимная адаптация.
Подобные конфликты выражаются в ощущении собственного бессилия, в
предъявлении к ребенку повышенных требований, в возникновении у родителей
симбиотической зависимости от ребенка. При этом родители следуют более жестким
моделям поведения. Приемные родители начинают искать в ребенке недостатки,
вызванные "ущербной" наследственностью: плохая память, туго соображает, слишком
подвижный и тому подобные дефекты. Анализ результатов показывает, что у приемных
родителей показатель чувства вины с возрастом уменьшается, а увеличивается показатель
обиды, также у приемных родителей уменьшается показатель доверчивости.
В этот период в приемных семьях наблюдается склонность к «сверх контролю» за поведением приемных детей, нередко матери его используют как способ снижения собственной тревоги [3].
В результате исследования детско-родительских отношений с использованием методики «Взаимодействие родителя с ребенком» Марковской М.И. мы выяснили, что чем
больше возраст, тем выше родные и приемные родители оценивают свою авторитарность.
Результаты нашего исследования при помощи опросника «Анализ семейных взаимоотношений» Эйдемиллера Э.Г. показали, что с возрастом у родных родителей увеличиваются
показатели гиперпротекции, когда родители уделяют ребенку крайне много времени, сил
и внимания, и воспитание стало центральным делом их жизни. Увеличивается показатель
расширения родительских чувств, обусловливаемое нарушение воспитания – повышенная
потворствующая или доминирующая протекция. Такое нарушение воспитания чаще всего
встречается в неполных семьях, либо в семьях, где один из супругов (чаще всего отец) от632
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страняется от процесса воспитания детей. Матери, сами того не осознавая, хотят, чтобы
ребенок удовлетворял их супружескую потребность во взаимной исключительной привязанности. У них появляется ярко выраженное стремление отдать ребенку «все чувства»,
«всю любовь», удержать ребенка с помощью потворствующей или доминирующей гиперпротекции. Такая психологическая установка проявляется в высказываниях, что ей никто
не нужен кроме ребенка (чаще всего сына) и в идеализации их взаимоотношений. Рассматривая подростка, как «еще маленького», матери снижают уровень требований к нему,
создавая потворствующую гиперпротекцию, тем самым, стимулируя развитие психического инфантилизма. Уменьшается показатель чрезмерность требований-запретов. В этой
ситуации ребенку «все можно». К нему предъявляется минимальное количество требований, неограниченная свобода и самостоятельность. Родители недооценивают последствия,
к которым может привести чрезмерная самостоятельность и полное отсутствие запретов.
Увеличивается уровень предпочтения женских качеств в сыне, обусловливаемые нарушения воспитания – потворствующая гиперпротекция, эмоциональное отвержение. Неосознаваемое матерью непринятие ребенка мужского пола и приписывание его полу стереотипов: «Мужчины в основном грубы, неопрятны, агрессивны, склонны к алкоголизму, а люди должны стремиться к противоположным качествам – быть нежными, деликатными, опрятными. Уменьшается показатель неустойчивости стиля воспитания. Что говорит о том,
что родители признают факт незначительных нарушений воспитания, однако они склонны
недооценивать их размах.
Анализ состава родных и приемных семей показал следующие результаты. Родные
семьи: полные – 30 семей, неполные – 17 семей; приемные семьи: полные – 33 семьи,
неполные – 15 семей.
Анализ результатов полных семей также показал наличие кризиса в супружеской
подсистеме в родных семьях. В полных семьях у родных матерей снижается показатель
гуманистического стиля поведения, на первые места они ставят такую инструментальную
ценность, как исполнительность (дисциплинированность), а на последние места они
ставят такие терминальные ценности, как счастливая семейная жизнь, творчество
(возможность творческое деятельности), а также инструментальную ценность
жизнерадостность (чувство юмора).
Мягкость характера отцов наряду с их отстраненностью от семейных проблем и отсутствием авторитета в семье, способствует доминированию матерей в семье и наоборот,
доминантность отцов перекрывает пути к доминированию матерей [1]. Проблемы супружеских взаимоотношений в этих семьях решаются не с помощью диалога, а с шаблонов
восприятия, когда состояние партнера не улавливается. Примитивные формы контакта
характерны для ожесточенных вечной спешкой людей, используемые ими как маска [2].
По мнению Морозова А.В., по настоящему примитивными бывают лишь люди с психическими нарушениями, поэтому в идеальном-Я родные матери хотели бы быть менее доминантными, а в детско-родительских отношениях в полных семьях у родных матерей снижается уровень показателей авторитарность, гиперпротекция и расширение родительских
чувств.
Часто инициатором принятия приемного ребенка на воспитание в семью являются
матери, приемные отцы менее инициатавны в данном вопросе. После принятия приемного
ребенка в семью, увеличивается эмоциональная нагрузка на матерей, повышается
раздражительность. Все члены семьи неосознанно ожидают от нее исполнения роли
лидера. Социометрический и идентификационный статус отцов резко снижается [3].
У приемных матерей в полных семьях выявлен высокий уровень личностной тревожности, раздражения и вербальной агрессии.
Прием ребенка в семью вносит определенные изменения и в ценностные ориентации.
Наибольшую метаморфозу претерпевает значимость супружеских отношений. Если до
приема детей супруги переживали период эмоционального охлаждения, кризис брачных
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отношений, то после включения детей-сирот в семью, ценность супружеских отношений
для родителей возрастает. Приемные матери на первые места ставят такую терминальную
ценность, как счастливая семейная жизнь. Для приемных семей характерен высокий уровень иерархии с доминирующей фигурой матери и пассивной фигурой отца.
Для того чтобы дети могли полностью развить и проявить свои способности, они
должны расти в отзывчивом социальном окружении. Это становится особенно
очевидным, если сравнить достижения детей, воспитывавшихся в нормальной семейной
обстановке, с детьми, выросшими в сиротских приютах.
И. С. Кон указывает, что значение семьи как первичной ячейки общества и
важнейшего фактора социализации трудно преувеличить. Разговоры об отмирании семьи
не учитывают трех важнейших обстоятельств. Во-первых, только непосредственная
родительская ласка и забота могут обеспечить то эмоциональное тепло, в котором так
нуждается ребенок, особенно в первые годы жизни. Во-вторых, семья представляет собой
первичную группу, в которой осуществляется интимный контакт не только детей и
родителей, но и детей различных возрастов между собой. В семье дети постепенно
приобщаются к сложному миру взрослых. Автор указывает, что воспитанники даже самых
лучших дошкольных детдомов отстают в некоторых аспектах от детей того же возраста,
воспитывающихся в семье. По мнению И. С. Кона, причина кроется в том, что они
практически изолированы от откровенных разговоров взрослых и это затрудняет их
ознакомление с некоторыми сторонами жизни: отношения между взрослыми на работе,
цена денег и т. д. В-третьих, родительские чувства и забота о детях — естественные
человеческие чувства, обогащающие индивида как личность [1].
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Идентичность можно определить как знание того, из каких разных частей состоит
наша личность, это принятие себя, необходимое для того, чтобы успешно продвигаться по
жизни с ощущением собственной целостности[1, стр. 36].
Сумма знаний о себе - это результат анализа собственного жизненного опыта, ответов
на вопросы «Кто я?», «Какой я?». Но отношение к этому знанию, принятие себя,
возникает благодаря соотнесению с системой социальных координат, нормами и
ценностями той семьи и того общества, в котором живет человек. Рождаясь, ребенок
физически отделяется от матери. Однако вплоть до подросткового возраста семья служит
«психологической утробой», эмоционально питая и защищая ребенка.
У ребенка чувство «Я» вырастает из чувства «МЫ», и для него вопрос «Кто я?» по
сути значит «Чей я?». Ощущение принадлежности – источник жизненных сил: "Я - их, я
нужен, меня любят - Я ЕСТЬ", оно защищает от одиночества. Принадлежность семье не
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только определяет самовосприятие, но и задает вектор жизненного пути: «Откуда я?» - «К
чему я иду?».
Ребенок- урок для родителей, родители – урок для детей. Ребенок хочет быть
хорошим. Ребенок хочет, чтобы родителям было хорошо. Дайте ему эту возможность с
детства, и вы никогда не пожалеете [2, стр. 47.]
Дети сироты оказываются в ситуации чрезмерно ранней социальной эмансипации от
семьи. И поэтому их психологическая жизнеспособность не выше физической
жизнеспособности ребенка, родившегося значительно раньше срока.
Мы видим, что у ребенка сироты разлука с семьей приводит не только к разрыву
отношений привязанности, но и к перемене социального и психологического статуса. С
утратой основных ориентиров, таких как семья и ближайшее окружение у ребенка сироты
нарушается восприятие себя, собственная жизнь приобретает неустойчивый и
фрагментарный характер, в результате чего создается ощущение неадекватности.
О фрагментальности жизни ребенка сироты говорит и В. Фалберг в книге «Книга
жизни»: особенность прошлого детей из неблагополучных семей состоит во
фрагментарном характере, «выпадении» целых периодов жизни – некоторые из них дети
не помнят в силу раннего возраста, а некоторые «вытеснены», как что-то ужасное [3, стр.
116].
Знание о своих предках и своей семье - «чувство корней» - помогает человеку понять,
каково его место в истории этой семьи и в жизни в целом, это знание тесно связано с
понятиями «долг» и «смысл жизни», оно позволяет определить жизненные задачи и
осознать значимость собственного жизненного пути.
Сохранение важных для ребенка сироты связей с другими людьми, допустимых
привычек, личных, в том числе памятных вещей, восстановление жизненной истории
самого ребенка и сбор сведений о его семье (составление «Книги жизни») частично
смягчают боль потери и способствуют формированию идентичности.
При этом необходимо помнить, что идентичность ребенка несет в себе как
положительные, так и отрицательные черты его кровной семьи. Этим объясняется частое
стремление к воспроизведению детьми поведенческих моделей, принятых в кровной
семье.
Обычно требуется специальная работа для того, чтобы отделить любовь к кровным
родителям от стремления «следовать за ними». Ребенок не должен судить своих
родителей, он сохраняет уважение к ним и благодарность за свою жизнь, это естественное
и необходимое чувство, отсутствие которого ведет к глубоким психологическим
проблемам. Но это не значит, что ребенок должен повторять их ошибки. Именно из любви
к своим родителям ему предстоит научиться справляться с трудностями и добиваться
успеха, строить свою жизнь и отношения с людьми – то есть сделать то, чего хотели, но не
смогли родители.
Часто встречающееся заблуждение заботящихся о ребенке взрослых – «он ненавидит
своих родителей». На самом деле ребенок сирота, обвиняющий своих родителей и
ругающий их, «застрял» в фазе острого аффекта переживания утраты, и это препятствует
его дальнейшему личностному развитию и отношениям с людьми [2, стр. 61]. В такой
ситуации ребенку по-настоящему нужно, чтобы взрослые помогли ему отреагировать свой
гнев приемлемым образом, и перейти к стоящей за ним потребности в родительской
любви, постоянстве и заботе. Если ребенок сирота не видит своих кровных родителей и
ничего не знает о них, он начинает думать, что не имеет для них никакого значения, а это
очень тяжело. Поэтому неимоверно важными задачами в закрытых учреждениях для детей
сирот является:
Необходимость устанавливать хронологическую последовательность событий жизни
ребенка;
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Обеспечение информацией о прошлом (каждый ребенок в соответствии с
обстоятельствами и возрастом должен представлять, кто он, каково его происхождение,
где и когда он родился, где прежде жил, кто его биологические родители и где они сейчас,
информацию о других родственниках);
Материальные свидетельства о прошлом: фотографии самого ребенка прежде и
теперь, значимых людей и мест, записи и т.д. Акцент - на успехи, положительные
события. Негативные события также обозначаются, но сдержанно;
Контакты, насколько они уместны, с кровной семьей и прежними знакомыми;
Выяснение того, как именно ребенок объясняет расставание с семьей. Проблема
ответственности и контроля. Работа с чувствами вины и потери;
Прояснение разницы между любовью к родителям и принятием их плохого
обращения с собой как "правильного";
Помочь ребенку понять связь между имеющимися проблемами в настоящем
(замешательство/депрессия/агрессия) и прошлым травматическим опытом;
Нахождение ресурсов и сильных сторон в прошлом и настоящем ребенка.
Изучив литературу по данной теме, мы пришли к выводу, что идентичность детей
сирот нарушена. Это проявляется в разрыве отношений к его привязанностям: нарушено
восприятие себя и окружающей действительности. И выполнение вышеперечисленных
задач необходимо начинать с момента поступления ребенка сироты в закрытое
учреждение интернатного типа и оформления его личного дела, чему способствует
совместная работа всего коллектива закрытого учреждения. И мы считаем, что тем самым
ребенок сирота не будет лишен огромного фрагмента своей жизни, который, безусловно,
влияет на его последующую жизнь.
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Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД) стал одной из характерных черт
нашего времени. Статистика свидетельствует, что в России СПИД распространяется быстрыми темпами: каждую минуту вирусом иммунодефицита заражаются шесть молодых
людей. По данным Федерального научно-методического Центра по профилактике и борьбе со СПИД на 25.11.2011 г. в Российской Федерации количество ВИЧ-инфицированных
граждан составляет 636 979 человек, в Кемеровской области – 23 339 человек [1].
Отличительной чертой ВИЧ-эпидемии в России является возраст инфицированных,
более 80% из которых – люди моложе 30 лет, тогда как в Западной Европе и Северной
Америке моложе 30 лишь 30% инфицированных. В РФ каждый четвертый из страдающих
ВИЧ моложе 21 года. С 2002 года ВИЧ вышел за пределы «маргинального круга лиц с
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наркоманией», и началась естественная передача возбудителя в наиболее сексуально активные слои населения. Незащищенные сексуальные контакты среди молодежи приводят
как к распространению ВИЧ, так и множества других инфекций, передаваемых половым
путем, облегчающих проникновение вируса. В целом во всех странах ВИЧ-инфекция наносит невосполнимый ущерб здоровью наиболее социально активной группе населения в
возрасте от 20 до 40 лет [2].
Широкое распространение ВИЧ-инфекции и СПИДа, приводит не только к проблемам
в экономике. Не менее пагубно это воздействует и на общее психологическое состояние
общества. ВИЧ-инфекция, как в России, так и во всем мире, занимает первое место по
уровню психологического стресса, основной причиной которого является низкая
информированность населения о том, что такое ВИЧ-инфекция и как она передается, что
формирует неверные представления и порождает дискриминацию в отношении к людям,
живущим с ВИЧ. Выбор объекта исследования обусловлен увеличением количества ВИЧинфицированных среди молодых людей в возрасте до 30 лет, что порождает
необходимость повышения эффективности мер по профилактике заражения вирусом. В
свою очередь эффективность мер зависит от их точности и направленности, что
невозможно без ясной картины текущего состояния дел.
Все вышеизложенное свидетельствует о том, что проблема точности социальных
представлений среди старшеклассников о ВИЧ-инфекции является чрезвычайно
актуальной. Однако среди множества работ, посвященных различным аспектам ВИЧинфекции, ни за рубежом, ни в России практически нет тех, которые освещали бы
особенности представлений о ВИЧ-инфекции и отношение к ВИЧ-инфицированным, что
и явилось основанием для проведения настоящего исследования.
Цель нашего исследования заключалась в изучении взаимосвязи точности социальных представлений о ВИЧ/СПИД и социальной дистанции по отношению к ВИЧинфицированным.
Объект исследования: социальные представления старшеклассников о ВИЧ/СПИД.
Предмет исследования: взаимосвязь точности социальных представлений о
ВИЧ/СПИД и социальной дистанции по отношению к ВИЧ-инфицированным.
В ходе исследования нами решались следующие задачи:
1. Исследовать информированность старшеклассников о проблеме ВИЧ/СПИД.
2. Изучить социальные представления старшеклассников о ВИЧ/СПИД.
3. Определить степень дистанцирования и толерантности по отношению к ВИЧинфицированным.
4. Информировать старшеклассников о проблеме ВИЧ-инфекции, путях передачи и
способах профилактики ВИЧ-инфекции.
Для проведения исследования были использованы следующие методы: метод
теоретического анализа литературы, метод опроса – самостоятельно разработанная анкета,
вопросник для измерения толерантности (В.С.Магун, М.С.Жамкочьян, М.М.Магура),
модификация шкалы Э. Богардуса для выявления социальной дистанции в отношении
различных групп населения.
Исследование проводилось в период с ноября 2010 г. по февраль 2011 г. на базе
МАОУ «СОШ № 7» и МАОУ «СОШ №14» г. Кемерово. Выборку составили 100 учащихся
десятых классов.
По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы:
1. Старшеклассники высоко оценивают свою информированность о проблеме
ВИЧ/СПИД, однако большинство склонны преувеличивать уровень своей компетентности
по данной проблеме.
2. Основными источниками информации для старшеклассников о ВИЧ-инфекции являются учителя, телепередачи и интернет.
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3. Старшеклассники считают, что ВИЧ-инфекция наиболее распространена среди молодых мужчин, преимущественно представителей творческих профессий, имеющих
обычную сексуальную ориентацию, употребляющих наркотики и проживающих в большом городе.
4. Вероятность собственного заражения ВИЧ-инфекцией респонденты оценивают
низко.
5. 64% респондентов имеют пониженный уровень толерантности, что объясняет наличие достаточно большого количества респондентов (20%), настроенных на социальную
и физическую изоляцию ВИЧ-инфицированных.
6. Большинство опрошенных признают за ВИЧ-инфицированными право находиться
в общественных местах, но предпочитают с ними не контактировать, стремятся изолироваться от ВИЧ-инфицированных. Небольшая часть предлагает изолировать ВИЧинфицированных от здоровых людей и примерно столько же высказывают терпимое отношение к ВИЧ-инфицированным.
7. Эмоциональное отношение респондентов к ВИЧ-инфицированным скорее негативное. В эмоциональных оценках преобладает скорее страх и стремление дистанцироваться
от проблемы.
8. Наибольшую дистанцию респонденты демонстрируют по отношению к иммигрантам (4,08), на втором месте дистанция к ВИЧ-инфицированным (3,96), на третьем – бомжи
(3,92), далее гомосексуалисты (3,88), представители национальных меньшинств(3,24), инвалиды (3,08). Результаты, показывающие дистанцию по отношению к ВИЧинфицированным еще раз подтверждают, что респонденты направлены на изоляцию от
ВИЧ-инфицированных.
9. Старшеклассники считают, что необходимо больше информировать население о
проблеме ВИЧ-инфекции, путях передачи и способах профилактики.
10. Далеко не все респонденты, высказавшиеся за расширение разъяснительной работы по профилактике ВИЧ-инфекции, сами готовы участвовать в такой работе.
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Актуальность. В условиях социальных изменений, происходящих в России, когда у
людей формируются новые стандарты жизни, обретаются новые смыслы и ценности,
изучение ценностных ориентаций является актуальной проблемой. В данном контексте
особую остроту приобретает исследование изменений, происходящих в сознании
современной молодежи. Молодежь всегда наиболее чутко реагирует на все изменения,
причем ее ценностные ориентации отличаются неустойчивостью и весьма подвержены
воздействию случайных факторов.
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Особая актуальность работы обусловлена тем, что в данном исследовании не просто
констатировано наличие той или иной иерархии ценностных ориентаций личности, а
проведено более глубокое изучение данной проблемы за счет рассмотрения связей
ценностных ориентаций с особенностями временной перспективы личности и гендерных
особенностей этой взаимосвязи.
Практическая значимость заключается в том, что установленные нами гендерные
особенности взаимосвязи между ценностными ориентациями и временной перспективой
личности может быть использована в работе практических психологов, направленной на
развитие личности.
Объект исследования: ценностные ориентации личности.
Предмет исследования: гендерные особенности взаимосвязи ценностных ориентаций
и временной перспективы личности.
Цель исследования: изучить гендерные особенности взаимосвязи ценностных
ориентаций и временной перспективы личности.
Гипотеза: существуют гендерные особенности взаимосвязи ценностных ориентаций и
временной перспективы личности.
Ценностные ориентации как одна из составляющих структуры личности изучаются в
рамках общей психологии, психологии личности, социальной психологии. Многие ученые
(Б. Г. Ананьев, Т. М. Андреева, Л. И. Божович, Б. С. Братусь, Л. С. Выготский, А. И.
Донцов, А. Т. Здравомыслов, А. Ф. Лазурский, А. Н. Леонтьев, Б. Ф. Ломов, Я. Мусек, В.
Н. Мясищев, Г. Олпорт, С. Л. Рубинштейн, В. В. Столин, В. Франкл, В. А. Ядов)
рассматривают проблему ценностей в связи с источниками активности человека –
потребностями, предметами этой активности - мотивами и механизмами регуляции
активности.
В своей работе под ценностными ориентациями мы понимаем систему личностных
установок по отношению к существующим в данном обществе материальным и духовным
ценностям.
Конструкт «временная перспектива» был введен Л. Франком для характеристики
принципа взаимосвязи и взаимообуславливания прошлого, настоящего и будущего в
сознании и поведении человека. В образовании временной перспективы, по мнению
Франка, большое значение имеет принятие индивидом тех или иных ценностей.
С. Л. Рубинштейн поставил принципиально вопрос о том, что психология личности
должна исследоваться в единстве ее структуры и динамики, сквозь призму
пространственно-временной картины человеческой жизни в ее объективном содержании и
субъективных проявлениях, среди которых существенная роль принадлежит времени
жизни, представленном в переживании личности. Эти идеи нашли дальнейшее
теоретическое развитие в работах отечественных ученых: К. А. Абульхановой-Славской,
А. А. Кроника и Е. И. Головахи.
Мы также опираемся на концепцию Ж. Нюттена, который разграничивает временную
перспективу, временную ориентацию и временной аттитюд (отношение ко времени). В его
концепции временную перспективу составляют планы, задачи, намерения личности,
представляющие ее мотивационно-потребностную сферу. Он отмечает, что любая
опредмеченная потребность предполагает отнесенность в будущее предмета потребности
и является как бы ситуацией смотрения в будущее из настоящего [1].
Одной из важных характеристик временной перспективы личности является ее
дифференцированность (Е. И. Головаха) – степень расчлененности будущего на
последовательные временные этапы, т.е. на ближайшее и отдаленное будущее. Временная
ориентация характеризует преимущественную направленность личности на прошлое,
настоящее или будущее, сфера сосредоточения личностных смыслов. Аттитюды ко
времени представляют собой отражение комплекса чувств личности относительно того
или иного временного периода своей жизни. Поскольку представление о времени
639

Психология и социальная работа
конструируется социально, аттитюды к прошлому, настоящему, будущему отражают
жизненные установки и ценности человека [2].
Изучение психологии мужчины и женщины и их отличий друг от друга имеет
непосредственное отношение не только к человеку как таковому, но также ко всему
обществу в целом.
Вопросы, связанные с особенностями пола человека и его психологическими
различиями, в последнее время входят в число наиболее активно обсуждаемых в
обществе. Психологи предпочитают употреблять термин «гендер», подчеркивая тем
самым, что многие различия между мужчинами и женщинами создаются культурой, тогда
как слово «пол» подразумевает, что все различия являются прямым следствием
биологического пола. Поэтому в своей работе мы затронем тему гендерных различий во
взаимосвязи ценностных ориентаций и временной перспективы личности.
В нашем исследовании мы хотим получить ответы на два интересующих нас вопроса:
1. существует взаимосвязь ценностных ориентаций и временной перспективы
личности;
2. существуют гендерные особенности взаимосвязи ценностных ориентаций и
временной перспективы личности.
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Несмотря на то, что за окном наступает ХХ1 век, проблема готовности ребенка к
школе так же остра, как и всю вторую половину ХХ века. Отчасти это определяется
большим количеством недостаточно зрелых детей, имевших серьезные нарушения в преи постнатальном развитии, отчасти действием экологических факторов, отчасти –
происходящими в обществе переменами. В чем проявляется чаще всего
неподготовленность ребенка к школьному обучению:
 Не может сосредоточиться на уроке
 Часто отвлекается
 Не может включиться в общий режим работы класса
 Проявляет мало инициативы
 Возникают затруднения в общении с взрослыми и сверстниками по поводу
учебных задач и др.
Психологическая готовность к школе формируется как сумма следующих
готовностей: личностной, интеллектуальной, волевой и социальной готовности. Ребѐнок
должен уметь строить адекватные системе обучения отношения со взрослыми. Например
– не прерывать учителя вопросом, не относящимся к уроку, называть учителя по имениотчеству, а не «тетя Таня». Также необходимо уметь строить отношения со
сверстниками, не конфликтовать, легко устанавливать контакты. Особое внимание
уделяется интеллектуальной готовности: вниманию, памяти, мышлению и воображению.
Внимание: ребенок не в состояние сосредоточиться на необходимой, но не
интересной деятельности хотя бы 5-10 мин.
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Память: для ребенка 6-7 лет вполне доступно такое задание – запомнить 10 слов, не
связанных по смыслу. Если ребенок не может запомнить более 3 слов с 4-го
предъявления, то необходимо консультация невропатолога.
Мышление: совершенствуется наглядно-действенное мышление (манипулирование
предметами), улучшается наглядно-образное мышление (манипулирование образами и
представлениями). Дети ют представление о том, что такое план комнаты.
Воображение: становится активным, произвольным. Воображение выполняет
аффективно защитную роль, предохраняет легко ранимую душу ребенка от чрезмерно
тяжелых переживаний и травм.
У ребѐнка, поступающего в школу, должен быть определенный уровень
познавательных интересов, готовность к изменению социальной позиции, желание
учиться. Необходимо осознание учения, понимание его важности и социальной
значимости. В школе ребѐнка ждет напряженный труд. От него потребуется делать не
только то, что ему хочется, но и то, что требует учитель, школьный режим, программа.
Какие меры можно предпринять для сглаживания психологического напряжения при
поступлении в школу:
 Познакомьте ребенка с его учителем еще до официального начала занятий.
 Постарайтесь познакомить ребенка с некоторыми из его одноклассников.
 Расскажите ребенку о приблизительном расписании уроков и времени,
отведенному на уроки, перемены, обед.
 Старайтесь акцентировать внимание ребенка на положительных моментах и др.
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В юридическом словаре личность определяется как активный субъект общественных
отношений. Личность как теоретико-правовая категория включает в себя две стороны:
объективную
и
субъективную.
Объективная
сторона
личности
позволяет
идентифицировать человека по ряду индивидуализирующих признаков, тогда как
субъективная сторона личности определяет модель социального поведения человека [1].
Отличие преступного поведения от правомерного коренится в системе ценностных
ориентаций, взглядов и социальных установок, то есть в содержательной стороне
сознания. Общепризнано, что именно в координатах ценностно-нормативной системы
личности и социальной среды, их взаимодействии надо искать непосредственные
причины преступного поведения. Специфическая сущность личности преступника
заключается в особенностях его психического склада, которые выражают собой
внутренние предпосылки антиобщественного поведения, а также определяют
индивидуальные особенности юридически значимого поведения, связанного с правовым
положением лица, совершившего преступление. Изучение личности преступника как
субъекта преступного поведения является центральным в юридической психологии.
Задача его – познание той совокупности психологических свойств, которые определили
субъективную необходимость и возможность совершения человеком уголовно
наказуемых деяний. В этой связи работники правоохранительных органов,
осуществляющие раскрытие и расследование преступлений, участвующие в судебном
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процессе, ставят перед собой задачу понять, что же в психологии личности выступило
причиной совершения деяния, в силу каких индивидуальных психологических
особенностей личности в сложившихся условиях человек действовал преступным
образом, являются ли его действия плодом собственной инициативы или к этим
действиям его подтолкнули неблагоприятные обстоятельства.
Изучение личностных предпосылок преступного поведения необходимо для
реконструирования психологической стороны генезиса совершенного деяния, понимания
его мотивов и целей, психического состояния субъекта. Личность преступника можно
представить, как совокупность свойств, присущих совершающему или совершившему
преступление человеку, составляющих его индивидуальность. Среди социальнопсихологических факторов преступности в современных исследованиях выделяются
дефекты социального контроля, разрушение социальных связей, условия, содействующие
криминальному поведению, дефекты социализации. Одной из основных причин
девиантного поведения признается отсутствие систематического и целенаправленного
обучения социально-конформному поведению. Представители теории социального
контроля полагают, что даже вульгарное мышление и заниженный уровень самооценки
могут быть криминогенными факторами. Личность преступника отличается от
законопослушной личности своей общественной опасностью. Однако общественная
опасность личности гражданина не предполагает фатальности преступного (девиантного)
поведения. Это качество либо реализуется, либо не реализуется в его деятельности, что
зависит как от самой личности, так и от внешних обстоятельств, способных
препятствовать такому поведению [2].
Цель исследования: выявить общие социально-психологические особенности
правонарушителей, мотивирующие к преступному поведению.
Нами было исследовано 15 человек (среди них 14 мужчин и 1 женщина) в возрасте от
20 до 30 лет, задержанных правоохранительными органами за различные совершенные
ими преступления или правонарушения.
Опрос в письменной форме состоял из четырех блоков: 1) анкета для выявления
общих социальных отношений респондентов; 2) опросник А. Басса и А. Дарки на
выявление агрессии; 3) личностный опросник Г. Айзенка; 4) проективный тест «Дерево»
[3].
53% обследованных, если совершали какие-либо преступления или правонарушения,
то совершали их индивидуально, а не в группе. 27% (4 человека) респондентов были ранее
судимы или привлекались к уголовной ответственности. 80% не имеют психических
заболеваний, воспитывались в полноценных семьях, и им хватало внимания родителей и
родственников. Остальным 20% обследованных не хватало внимания, они воспитывались
в неполных семьях и имеют психические заболевания. Четверо респондентов имеют
неоконченное высшее образование, двое высшее, пятеро средне-специальное и еще
четверо среднее образование. 60% довольны своей жизнью на данный момент. Из
пятнадцати человек только один оказался состоящим в браке (это единственная из
опрошенных женщина).
Все обследуемые в анкете отметили получение материальной или моральной выгоды,
как смысл или фактор, мотивирующий к преступной или правонарушительной
деятельности. Но также 27% отметили дополнительным вариантом ответа помощь комуто из близких или знакомых, объясняя это возможными сложившимися обстоятельствами.
Личностный опросник Г. Айзенка показал, что 87% респондентов являются
экстравертами. Среди них 4 ярких экстраверта, остальные со средним уровнем. По
результатам теста А. Басса и А. Дарки у всех обследованных превышает норму уровень
вербальной агрессии. У 20% выявлен высокий уровень раздражительности.
Проанализировав результаты проективного теста «Дерево», мы выявили следующие
закономерности: двенадцать опрошенных испытывают состояние тревоги, эмоциональной
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возбужденности, что можно объяснить сложившейся ситуацией задержания. На момент
обследования эти респонденты были психически и эмоционально нестабильны,
находились в состоянии внутреннего напряжения, беспокойства, испытывали трудности в
установление контактов. У троих респондентов выявлена склонность к гневные реакциям;
страх невозможности сдержать собственную агрессию; желание воздействовать на других.
В результате проведенного исследования можно сделать вывод, что контингент
правонарушителей не обязательно образуют преимущественно малообразованные
молодые люди без достаточной квалификации. Даже среди небольшого количества
опрашиваемых нами правонарушителей большую часть составляют лица, имеющие
высшее и незаконченное высшее образование. Исходя из мотивационных критериев, все
опрошенные относятся к корыстному типу преступников, которому свойственен мотив
личного обогащения. Исходя из соотношений негативной и позитивной направленности
личности, опрошенные относятся к небрежному и случайному типу. Случайный тип
характеризуется устойчивым уровнем правосознания, когда преступления или
правонарушения совершаются только в силу давления жизненных обстоятельств.
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Исследования аварий и несчастных случаев на производстве показывают, что в
подавляющем большинстве их причиной является человеческий фактор [3]. Прежде всего,
это касается несоблюдения требований безопасности рабочими, влияния на их
деятельность условий и специфики производственного процесса. Должный уровень
выполнения деятельности зависит также от наличия и определенной степени
выраженности у работника некоторых личностных характеристик, профессиональноважных качеств. В дипломной работе поставлена цель – выявить ПВК мастероввзрывников, успешных в профессиональной деятельности, работающих на предприятиях
подземного типа разработки.
Деятельность на угольных предприятиях отличается особыми условиями труда,
которые включают в себя опасные и вредные факторы, угрожающие здоровью и жизни
людей. Насыщенность рабочего пространства техническими устройствами, стесненность
на рабочих местах, высокая вероятность появления в атмосфере опасных газов, пожаров,
обрушений горных пород, значительно осложняют трудовой процесс [1]. Специфика
самой трудовой деятельности также привносит определенные требования к ее субъекту.
Мастер-взрывник непосредственно производит операции по снаряжению патронов
боевиков, проверке средств инициирования, заряжанию, взрыванию, проверке забоя после
взрыва. Именно он контролирует соблюдение всех требований промышленной
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безопасности при проведении взрывных работ. Кроме значительной физической нагрузки
и наличия специальных знаний, мастеру-взрывнику требуется наличие ряда личностных
качеств, таких как аккуратность, внимательность, точность, высокая координация
движений, глазомер, оперативное мышление и ответственность [2].
На основе теоретического анализа нами была разработана модель ПВК мастероввзрывников. По нашему мнению, она включает в себя следующие качества:
коммуникабельность, ответственность, готовность к сотрудничеству, целеустремленность,
настойчивость, осторожность, предусмотрительность, наблюдательность, аккуратность,
способность к адаптации, работоспособность, эмоциональная устойчивость, развитое
оперативное и логическое мышление, устойчивость и распределение внимания. В
эмпирической части дипломного проекта ставятся задачи уточнить набор ПВК мастероввзрывников и исследовать различия в степени выраженности отдельных
профессионально-важных качеств у мастеров-взрывников с разным уровнем успешности
деятельности, который будет выявлен путем экспертной оценки, анализа доступной
документации и случаев производственного травматизма среди рабочих. Для получения
корректных результатов исследования нами используются взаимопроверочные
психодиагностические методики, а также методы клинического собеседования, интервью
и наблюдения.
Ответственность мастера-взрывника не только за себя, свою жизнь и здоровье, но и за
других людей, находящихся на шахте, предполагает высокую цену ошибки рабочих
данной специальности, что и обуславливает актуальность нашего исследования.
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За последние годы в рамках современной лингвистики интерес к невербальным
средствам коммуникации, так называемой "визуальной информации", значительно
возрос, что отмечается в большинстве исследований, посвященных не традиционной
лингвистике текста, а лингвистике семиотически осложненного, "нетрадиционного",
видеовербального, составного, поликодового, креолизованного текста. Рост интереса к
проблеме визуализации обусловлен самими требованиями современной коммуникации.
«Креолизованный текст – это текст, фактура которого состоит из двух разнородных
частей: вербальной (языковой/речевой) и невербальной (принадлежащей к другим
знаковым системам, нежели естественный язык)» [1].
Сопровождая изображениями вербальные тексты, авторы, с одной стороны,
преследуют цель «оживить» и украсить сообщение, а с другой, стремятся к улучшению
восприятия информации путем двойного кодирования: вербального и визуального.
Поскольку изображения могут участвовать в организации текста в разной степени, во
всем их многообразии можно выделить три основные группы: тексты с нулевой
креолизацией (изображение отсутствует), тексты с частичной креолизацией и тексты с
полной креолизацией.
Одним из видов креолизованного текста является граффити. Слово «граффити»
происходит от итальянского «grafficare» — царапать (буквально «нацарапанные»).
Первоначально так называлась одна из техник настенной живописи. Позже словом
воспользовались археологи, употребляя его как общий термин для обозначения всех
видов случайных надписей и рисунков на стенах домов. В настоящее время это понятие
расширило свои границы: под граффити понимают любые неофициальные публичные
тексты, включая и современные. Более того, именно последние привлекают все больше
и больше внимания ученых и журналистов, так что в сознании человека нашего
времени со словом граффити ассоциируется, прежде всего, хорошо известная ему
роспись стен домов, лестничных площадок, лифтов, туалетов и т.д.
Одно из определений термина «граффити» в его современном значении содержится
в «Словаре простых форм» Вальтера Коха. Он подчеркивает, что граффити - это
«случайные, т.е. нежелательные и неофициальные, надписи и знаки в общественных
местах». Граффити можно найти абсолютно везде, включая общественные туалеты,
рекламные объявления и т.д. Надписи могут состоять из рисунков, символов,
отдельных слов и других компонентов. Может быть использован любой инструмент,
оставляющий след на поверхности: мел, карандаш, ручка, маркер, краска в аэрозоли,
цветные мелки, нож, палка [2].
Одной из основных разновидностей граффити нового поколения являются
граффити молодежных субкультур. Важное различие между традиционными (старыми)
и субкультурными граффити — степень доступности содержания тех и других для
стороннего наблюдателя. Граффити субкультуры, доступные взгляду каждого,
проходящего мимо, тем не менее остаются для непосвященных закрытым каналом
коммуникации.
Писание и рисование на стенах входит в комплекс распространенных в среде
тинэйджеров коммуникативных практик. Граффити сочетает в себе множество видов и
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стилей, как например «WildStyle» - (дикий стиль граффити) - для создания которого
важно уметь не только правильно подбирать контуры, но и грамотно смешивать цвета;
или «Scratching (Scrabbing)», который выполняется с использованием точильного камня
на стѐклах в транспорте.
Как и любая субкультура райтеры – художники граффити имеют свой сленг и
кодекс. Так например, «tobomb» на языке райтера означает - рисовать граффити в очень
быстром темпе на поездах, стенах, в метро; или «tobite» - повторять чей-то стиль. В
данной работе мы исследуем стили и виды граффитикак видкреолизованного текста.
Литература
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В современной грамматике французского языка по коммуникативной установке (цели
высказывания) различаются предложения: повествовательные, вопросительные,
побудительные и оптативные, которые соответствуют основным разновидностям речевого
общения [1]. Назначение повествовательных предложений – передача информации,
вопросительных – запрос информации, побудительных – побуждение к действиям,
оптативным – выражение пожелания [3].
Нам представляется наиболее интересным рассмотреть вопросительные предложения
во французском языке, какие существуют типы запроса информации, проанализировать
семантические модели вопросительных предложений и выявить способы их передачи на
русский язык.
Важность
вопроса
в
процессе
коммуникации
нельзя
переоценить. Вопросительная конструкция, используемая для получения новой
информации, является базовым элементом для создания диалога. Вопрос при этом играет
исключительно важную роль, как в познавательной деятельности человека, так и в
межличностном взаимодействии людей [2].
Теоретическая значимость исследования заключается в рассмотрении соотношения
вопросительной формы,
ее коммуникативного наполнения с учетом не только
формальных, но и коммуникативно-прагматических характеристик высказывания и
способов передачи их на язык перевода, что способствует углублению существующего
представления о вопросительных конструкциях, их функциях в речи и в области практики
перевода.
Актуальность работы обусловлена недостаточной изученностью способов передачи
семантических моделей французских вопросительных предложений на русский язык и
необходимостью проведения исследований в этом направлении.
Цель исследования данной работы состоит в выявлении способов передачи
семантических моделей французских вопросительных предложений на русский язык.
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Основными методами исследования являются дескриптивно-описательный и метод
лингвистического наблюдения. При отборе материала применялся метод сплошной
выборки.
В ходе исследования было выявлено, что особенностью французского языка является
стилевая дифференциация средств выражения вопроса. К тому же форма и порядок
вопросительного предложения во многом влияет на содержание и стилистическую
окрашенность высказывания и его передачи на язык перевода. Подавляющее большинство
вопросов выражает не просто речевой акт вопроса, но и одновременно некую позицию
говорящего по отношению к ситуации и ее компонентам.
Несмотря на большое количество нерегулярностей при попытке идентификации
семантических моделей вопросительного высказывания по формальным показателям,
представляется очевидной необходимость дальнейших исследований в этой области,
поскольку они открывают возможность для создания систем автоматического
распознавания и моделирования человеческой речи. По этой причине классификационные
исследования в данной области представляются в высшей степени важными и
перспективными.
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Текст художественного произведения многогранен и включает в себя множество
стилистических приемов, помогающих читателю понять суть произведения, создавая
дополнительные смысловые уровни текста. Одним из таких стилистических средств
является метафора – греч. ―перенос‖ – троп или фигура речи, состоящая в употреблении
слова, обозначающего некоторый класс объектов (предметов, лиц, явлений, действий или
признаков), для обозначения другого, сходного с данным, класса объектов или
единичного объекта; напр.: волк, дуб и дубина, змея, лев, тряпка и т.п. в применении к
человеку; острый, тупой – о свойствах человеческого ума и т.п. [1].
Это явление всегда привлекало пристальное внимание ученых, как отечественных, так
и зарубежных; начиная от Аристотеля до Ж.Ж. Руссо и Г. –В. –Ф. Гегеля и далее до Э.
Кассирера, X. Ортеги-и-Гассета, Н.Д. Арутюновой, Г.Н. Скляревской и многих других. О
метафоре написано множество работ, о ней высказывались не только ученые, но и сами ее
творцы – писатели, поэты, художники. Еще Аристотель писал, что ―слагать хорошие
метафоры – значит подмечать сходство‖. Наблюдательный глаз художника слова находит
общие черты в самых различных предметах. Неожиданность таких сопоставлений придает
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метафоре особую выразительность. Так что художественная сила метафор, можно сказать,
находится в прямой зависимости от их свежести, новизны [2].
Сущность же метафоры, определение составляющих элементов до сих пор
оспаривается многими лингвистами: так, например, многие ученые спорят, имеет ли
метафора двухчастную или трехчастную структуру, является ли метафора развернутым
сравнением или нет и др. Для решения этих вопросов были разработаны различные
подходы к пониманию метафоры: субститутивный подход, теория замещения,
сравнительный подход, интеракционистская теория, теория когнитивной метафоры.
В данной работе ведущей является теория когнитивной метафоры, в рамках которой
метафора рассматривается как когнитивная операция, которая дает возможность
осмыслить новый материал на базе опыта, полученного в других областях. Другими
словами, ―переносу‖ в когнитивной метафоре подвергается не изолированное имя (с
присущим ему прямым номинативым значением), а целостная концептуальная структура
(схема, фрейм, модель, сценарий), активируемая некоторым словом (фокусом метафоры) в
сознании носителя языка [3].
Это свойство когнитивной метафоры крайне важно для мира художественного
произведения, ибо автор, используя определенный фокус для создания данного
стилистического приема, может создать дополнительные уровни понимания образа,
характера, и текста в целом, а это крайне важно для понимания идеи произведения.
Для анализа функции метафор в тексте был использован роман Марка Хелприна
―Зимняя сказка‖, принадлежащий к направлению ―магического реализма‖. Выбор этого
направления не случаен – тексты, написанные в данном жанре, характеризуются
повышенной образностью в описании и передачи характеров, что помогает автору создать
необычный художественный мир и заставить читателя искать ответы между строк, в
скрытых метафорических образах.
Говоря о метафорах, найденных в романе ―Зимняя сказка‖, следует отметить их
тематическую вариативность: 1) метафоры, основанные на природных явлениях; 2)
связанные с миром города и машин; 3) отображающие эмоции персонажей; 4)
сравнительные конструкции, основанные на метафорическом переносе. Первые две
группировки являются основными, и они строят главную оппозицию текста –
противостояние города и природы, живого существа и механизма. Например: The cloud
wall agitated about two miles in the distance. It thundered, churned, flowed, boiled, crackled,
screamed, and sang – a rapids set perfectly on edge. Благодаря контексту, смысл метафоры
расширяется – облачная стена была границей между миром города и деревней рыбаков.
Эта граница была живой и не давала двум хронотопам пересекаться. В оппозицию
данному миру природы встает образ города, что можно проиллюстрировать примером: To
be magnificent, a city cannot resemble a round cradled organ, a heart–or–kidney–shaped thing
suffocated by a vast green body. It must project, extend, fling itself in all inviting directions over
the water, in peninsulas, hills, soaring towers, and islands linked by bridge. Город
сравнивается с живым существом, как и стена, но в данном контексте город больше похож
на бактерию или опухоль, которая поглощает все вокруг, уничтожая природу. Также
можно отметить группировку метафор, передающую эмотивное состояние персонажей:
The horse‘s heart was thundering as he saw the dozen men throw themselves at the fence, like a
squad of soldiers. Состояние персонажа передается через природное явление (thunder), что
позволяет определить его принадлежность к миру природы, что весьма важно для
понимания систем оппозиций в тексте. Следует также отметить сравнительные
конструкции, основанные на метафорическом переносе, придающие еще большую
образность языку и характеризующие определенные объекты и явления: Their (bandits`)
cruelty projected from them like sparks jumping a gap. Сравнение позволяет раскрыть суть
этой жестокой шайки бандитов: такой же быстрой, яркой и очень сильной, как искра.
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Итак, благодаря подробному анализу метафор, их структуры и функции в тексте,
становится возможным более глубокое понимание произведения: например, выделение
основных оппозиций, которые создают главный конфликт романа и несут основную
смысловую нагрузку, говоря читателю о том, что, уничтожая природу, человек в первую
очередь уничтожает себя; и лишь через единение с природным началом человек может
развиваться и жить в гармонии с собой и окружающим миром.
К тому же, можно выдвинуть гипотезу о том, что использование метафоры характерно
не только для этого произведения, но и для всего направления ―магического реализма‖ в
целом, что расширяет функцию и роль метафоры как основного стилистического приема
данного направления. Эта гипотеза будет проверяться дальнейшими исследованиями.
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В настоящее время изучение средств репрезентации концептов в языке является
одним из наиболее перспективных направлений в лингвистической науке. Причиной
такого пристального интереса к изучению концептов является то обстоятельство, что
информация, заключенная в концепте, чрезвычайно многогранна: она дает сведения об
обозначаемом объекте со всех сторон, во всем многообразии его проявлений и связей с
другими объектами [1].
Данная работа посвящена выявлению признаков концепта «fashion» на основе анализа
этимологии ключевых лексем-репрезентантов концепта, их значения по данным словарей,
построению синонимического ряда и построению фрейма концепта «fashion» при помощи
лексических единиц, репрезентирующих данный концепт.
Целью данной работы является выявление признаков концепта «fashion», вербализируемых в современном американском варианте английского языка.
Новизна исследования заключается в том, что в нем впервые предпринята попытка
построения признаковой структуры концепта «fashion» в виде фрейма на материале языкового корпуса с учетом статистической меры MI.
В данной работе мы пользуемся определением концепта как «многомерного
культурно-значимого социопсихического образования в коллективном сознании,
опредмеченного в той или иной языковой форме» [2], так как при данном подходе
исследуется соотношение языка и культуры, что дает возможность выявить важные
признаки концепта, значимые для носителей той или иной культуры.
Ключевой лексемой–репрезентантом концепта «fashion» является существительное fashion.
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Этимологический анализ ключевой лексемы позволяет выявить такие признаки
концепта «Fashion» как «коллективный труд», «деятельность».
Наиболее распространенным значением лексемы fashion является следующее - a style
of clothes, hair etc that is popular at a particular time [3]. При анализе ключевой лексемы
становится очевидным такой признак концепта «fashion», как популярность стиля,
особенно в одежде. Мода ассоциируется прежде всего с одеждой, популярной в тот или
иной период.
Анализ синонимов позволяет выявить следующие признаки концепта «fashion» новизна, быстро проходящая популярность, современность, что связано с постоянным
желанием людей совершенствоваться и изменяться. Мода всегда отражает дух времени.
Фреймы содержат основную, типическую и потенциально возможную информацию,
которая ассоциирована с тем или иным концептом [4].
В структуре фрейма концепта «fashion» мы выделяем субъектов деятельности (создателей модных тенденций, владельцев бизнеса, представителей СМИ, людей, вовлеченных
в демонстрацию тенденций и продажу, знатоков моды), объектов деятельности (законодателей и последователей моды), месторасположение объектов модной индустрии, функции
и признаки моды, отношение к моде.
Анализ языкового материала, а именно словосочетаний с лексемой fashion, был построен по модели adj + fashion и fashion + noun.
При обозначении субъектов деятельности лексема fashion сочетается с существительными, которые обозначают людей, вовлеченных в модную индустрию. Бизнес-индустрия
моды характеризуется многоаспектностью, следовательно, количество участников, вовлеченных в процесс ее функционирования, велико. Нами было рассмотрено 33 языковые
единицы (14% от общего числа) (designer, mogul, director, entrepreneur, patron, executive,
consultant, adviser, assistant, editor, publicist, critic, journalist, observer, reporter, analyst,
correspondent, stylist, photographer, model, merchandiser, retailer, cognoscenti, doyenne, maven, insider, savvy, pundit, expert, forecaster, historian, arbiter, therapist), которые свидетельствуют о широком спектре данного бизнеса (особенно частотны профессии, связанные со СМИ).
Из 41 (18%) языковой единицы 16 (7%) (icon, plate, guru, trendsetter, diva, mag, muse,
legend, contributor, giant, innovator, maverick, writer, celebrity, queen, royalty) описывают
законодателей моды (людям необходимы примеры того, как тенденции подиума можно
применять в реальности). Люди подвержены влиянию моды; она распространяется на
людей и диктует определенный стиль одежды, поведение и мировосприятие.
Самая большая группа в рамках фрейма концепта «fashion» включает признаки,
характерные для моды. Из 73 (32%) рассмотренных лексических единиц 13 (6%)
описывают места возникновения моды (American, Italian, French, European, British, western, black, Japanese, Indian, Islamic, English, African, local), 10 (4%) описывают
функциональность (military, academic, literary, hip-hop, retro, teenage, female, male, masculine, ready-to-wear), 9 (4%) связаны с темпоральностью (moment, event, era, history, new,
latest, current, recent, old). У каждой нации есть типичные черты, которые переносятся в
мир моды. Языковые единицы описывают расположение столиц моды или
принадлежность к определенным нациям. Мода – явление временное, недолговечное, но
всегда популярное. Мода всегда нацелена на будущее, ее интересует новое и современное.
Признаки моды также многогранны, как и сама мода. Различные признаки говорят о ее
значимости и влиянии на жизнь людей. Мода – неотъемлемая часть жизни.
Из 43 (19%) лексических единиц в группе «Отношения» 22 (10%) (statement, trend,
choice, parade, phenomenon, staple, vocabulary, curve, exhibition, fad, dictate, cue, advice, detail, tip, rule, philosophy, pedigree, coverage, feature, discourse, option) относятся к описанию
методов пропаганды и анонсирования.
Модные тенденции становятся модными,
благодаря тому, что их провозглашают модными. Пропаганда трендов необходима для их
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распространения. Для того чтобы возник спрос, необходимо представить информацию о
товаре и закрепить за ним статус модного товара.
Рассмотрев фрейм концепта «fashion», мы убедились в том, что мода включает в себя
много компонентов. Она обладает различными признаками (демонстрация,
направленность на визуализацию, темпоральность, современность, изменчивость,
дименсиональность), функциями, включает субъектов и объектов деятельности,
описывает отношения между ними.
Перспективу исследования мы видим в сравнении средств и способов
функционирования концепта «fashion» / «мода» в английском и русском языках для
выявления сходств и различий в признаковой структуре данного концепта.
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Современное переводоведение, учитывающее лингвистический, социологический,
культурологический, исторический и литературоведческий аспекты, свидетельствует о
многообразии представлений о том, что такое поэтический перевод.
Настоящая работа посвящена анализу в первую очередь лингвистических вопросов
стихотворного перевода, рассматриваемого в диахроническом ракурсе на примере
многочисленных переводов стихотворения Поля Верлена «IL pleure dans mon coeur…» на
русский язык.
Актуальность темы исследования обусловлена значительным интересом современной
лингвистики к особенностям поэтического перевода, его недостаточной изученностью.
Теоретическая значимость проведенного исследования состоит в том, что в данной работе
ведется дальнейшая разработка такой области переводоведения – как критика перевода.
Целью данной работы является выявление принципов и закономерностей
стихотворного перевода с французского на русский, на примере переводов конкретного
стихотворения. В качестве основного объекта исследования выбраны несколько переводов
стихотворения на русский язык.
Основным методом исследования является дескриптивно-сопоставительный метод
исследования переводов, подразумевающий детальное сравнение перевода с оригиналом;
аналитический метод, применяемый при выявлении закономерностей явлений.
Лингвистический анализ перевода требует его детального сравнения с оригиналом по
всем уровням языковой структуры. Объективность анализа подкреплена методом
арифметического подсчета полученных данных.
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Метрическую основу стихотворения « Il pleure dans mon coeur…» в силлабической
системе стихосложения составляет гекзаметр. Для того чтобы рассмотреть особенности
передачи данного размера в русских переводах допустимо
условно определить
метрическую основу оригинала в силлабо-тонической системе стихосложения как
двустопный анапест:
– –U|– –U

Il pleure dans mon coeur

Ударными оказываются, третий от начала и последний слог стиха, следовательно,
анапест, в контексте силлабо-тонической системы стихосложения является эквивалентной
основой оригинального гекзаметра.
В шести переводах был сохранен изначальный размер, т.е. были учтены особенности
оригинальной метрической мелодики поэтического языка. Еще в нескольких переводах
был использован ямб, что является традиционным методом воспроизведения силлабики в
русском переводе [1].
Рифмой называется особый вид регулярного звукового повтора, а именно повторение
более или менее сходных сочетаний звуков на концах строк или в других, симметрично
расположенных частях стихотворения, выполняющий организующую функцию в
строфической композиции.
В. М. Жирмунский считает композиционную функцию самым существенным
признаком рифмы. Композиционная роль рифмы состоит в звуковой организации стиха,
рифма объединяет строки, делает более ощутимым ритм стиха, способствует
запоминаемости поэтического произведения [2]
Любой многократный повтор звука или сочетания звуков в стихе, независимо от их
собственной символической значимости, воспринимается как знак или образ смысла того
сегмента речи, в котором он обнаруживается. Таким образом, слова с повторяющимися
сегментами приобретают экспрессию благодаря фонетической мотивированности.
Обнаруживается тенденция к тому, что переводчики в своем большинстве создают в
переводах такое чередование клаузул, которое отражает наличие в стихотворной строке
оригинала немногое, то есть уделяют особое внимание предпочтению мужских и женских
клаузул в оригинальном стихотворении [3]
В стихотворении Верлена рифмующее слово первой строки повторяется в четвертой и
рифмуется с третьей, вторая строка четверостишия остается без рифмы. В русской
поэтической традиции данная система рифмовки обозначается как «вольная».
Схематически рифма стихотворения Верлена выглядит как: АВАА. Девять переводов,
сделанных в разные исторические периоды, сохранили оригинальную схему рифмовки
стихотворения П. Верлена, что доказывает постоянное присутствие позиции формализма
на протяжении развития традиций поэтического перевода.
Попытки охранения эвфонического строя оригинального стихотворения предприняли
почти все переводчики, из чего можно сделать вывод о том, что традиции передачи
формального звукового содержания придерживалось большинство переводчиков. В
переводах Брюсова В. Я., Ратгауза Д. М., Анненского И. Ф., Сологуба Ф. К., Эренбурга И.
Г., Шенгели Г. А., Галя Д. Я. и Квятковской М. З. – сохранены сонорные звуки,
придающие монотонное, напевное звучание переводу. Галь Д. Я., также передал
повторяющееся сочетание «pl», часто встречающееся в оригинальном стихотворении
(каплет, плачет, капель).
Полученные в ходе исследования статистические данные позволяют сделать вывод о
том, что в переводе поэзии не всегда правомерно с точностью оригинала сохранять
размер, способ рифмовки и даже оригинальную эвфонию произведения. Но поэзия это не
только содержание, немаловажную роль в ней играет форма. Исторические споры,
связанные с принципами, которыми следует руководствоваться, при переводе
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поэтического произведения не умолкают до сих пор. В разные исторические периоды
переводчики избирали разные стратегии, в целом придерживаясь и стараясь передать
просодические элементы оригинала.
Объективный лингвистический анализ переводов, их детальное сопоставление с
оригиналом позволяют разработать критерии оценки качества поэтического перевода.
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Сказка – это один из жанров фольклора, представляющий собой эпическое
произведение волшебного, авантюрного или бытового характера с установкой на
вымысел. Это наиболее популярный жанр среди детей. Язык сказок отличается большой
живописностью – в нем много метких сравнений, эпитетов, образных выражений,
диалогов, песенок, ритмичных повторов, которые помогают ребенку запомнить сказку.
Роль языковых единиц, номинирующих звук, его отражение в детском сознании очень
важны с точки зрения фоносемантики. В этом отношении особый интерес представляет
выяснение основных способов передачи звуковых образов, так как сказка носит не только
развлекательное, но и познавательное значение. Представляется интересным проследить
способы номинации звука и его роль на материале двух сказок J. K. Rowling ―The Wizard
and the Hopping Pot‖ and ―Babbity Rabbity and her Cackling Stump‖.
Сказка учит смелости, доброте и другим хорошим человеческим качествам, но делает
это без скучных наставлений, просто показывает, что может произойти, если человек
поступает не по совести. Сказка развивает эстетическое чувство. Для нее характерно
раскрытие прекрасного в природе и человеке, единство эстетического и морального начал,
соединение реального и вымысла, яркая изобразительность и выразительность [1].
Фоносемантический анализ сказки предполагает анализ звуковой организации текста.
Автором метода фоносемантического анализа является С. В. Воронин. Цель
фоносемантики – изучение звукоизобразительности как необходимой, существенной,
повторяющейся
и
относительно
устойчивой
непроизвольной
фонетически
мотивированной связи между фонемами слова и полагаемым в основу наименования
признаком объекта-денотата [2].
В рассматриваемых нами сказках из цикла сказок «The Tales of Beedle the Bard»
именно сам звук является целью упоминания: Clang, Clang, Clang, went the brass-footed
pot. Как указывает Н. Б. Вахтин, это такой тип контекстов, когда звук (шум) упоминается
как самостоятельный элемент в отличие от другого типа контекстов, когда акцент
делается на содержательной стороне звука [3].
В номинации звука в данных сказках наблюдается определѐнная специфика:
653

Романо-германская филология
1) Звуки издают не только природные явления (The tree stamp cackled more loudly than
ever), но и вещи, сделанные человеком (The wizard could not sleep all the night for the banging of the warty old pot), а также звуки, воспроизводимые самим человеком. Например, в
названии одной из сказок представлена номинация звука: ―Babbity Rabbity and Her Cackling Stump‖.
2) В сказке встречаются ситуации, когда герои слышат звук, но не видят сам источник
шума: There came another knock on the door; At once there came a loud clanging and banging
loudly from the kitchen; The sound of loud cackling stopped them in their place; They heard a
hard laugh from the window. Здесь можно заметить противопоставление зрительного и
слухового контактов, подчеркивающее особую роль звука в данном тексте.
3) Словесная имитация звучаний окружающей действительности представлена в
сказке следующим образом:
а) акустическими ономатопами: The pot was braying and groaning and clanging, no
matter where he went or what he did; The wind gently rustled the leaves of oak wood and gave
them a tender kiss; Witch-hunting hounds barking and scrabbling around.
б) артикуляторными ономатопами, имитирующие звуковые физиологические
процессы, воспроизводимые человеческим носом, горлом и ртом: The clamor was mixed
with the brays of a donkey and human groans of hunger, echoing from the depths of the pot. It
was also choking and retching, crying like a baby, whining like a dog; The crowd began first to
whisper, and then to laugh. В приведенных примерах употреблены также артикуляторные
ономатопы, имитирующие звуки, издаваемые животными.
С. В. Воронин разделяет звукоизобразительную систему на две подсистемы:
звукоподражательную и звукосимволическую.
1) Звукоподражательная (ономатопея) – фонетически мотивированная связь между
фонемами слова и положенным в основу номинации звуковым (акустическим) признаком
денотата, т.е. словесная имитация звучаний окружающей действительности средствами
данного языка. Акустические ономатопы «подражают» (фонемными средствами) звукам
окружающей действительности. (The pot was braying and groaning and clanging, no matter
where he went or what he did; The wind gently rustled the leaves of oak wood and gave them a
tender kiss). Артикуляторные ономатопы «имитируют» звуковые физиологические
процессы, воспроизводимые человеческим носом, горлом и ртом.
2) Звукосимволическая (символика звука) – связь между фонемами слова и
полагаемым в основу номинации незвуковым (неакустическим) признаком денотата.
Звукосимволические слова (идеофоны, образные слова) – отображают свойства предметов
(запах, цвет, форму, величину). (Trees shook their branches in the dark under the autumn sky;
The surface of the lake rippled because of whiffing of spring wind). В основу номинации
звукосимволических слов могут быть положены признаки объектов, воспринимаемые в
любой сенсорной модальности человека (кроме слуховой модальности: в этом случае речь
идет уже о звукоподражании).
Таким образом, фоносемантический анализ двух сказок J. K. Rowling ―The Tales of
Beedle the Bard‖ позволил сделать вывод, что для обоих текстов характерны схожие
звукоизобразительные приѐмы. Исследовав различные способы номинации звука в
рассматриваемых авторских сказках, можно прийти к выводу, что диапазон применяемых
методов достаточно широк, включает в себя ряд стилистических и фоносемантических
приѐмов. Причѐм данные приѐмы (словесная имитация окружающей действительности
через акустические и артикуляционные ономатопы) используются в обеих сказках
достаточно часто, на основании чего можно прийти к выводу, что способы номинации
звука являются важной составляющей текста сказки. Используемые приемы позволяют
автору сказки создать полноценную картину описываемых событий, помогают читателю
ощутить эффект присутствия звуковых образов.
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Одной из тенденций изучения концепта является экспериментальное исследование
концептов методами психолингвистики, в частности, методом свободного и
направленного ассоциативного эксперимента. Ассоциативный эксперимент (associative
experiment) является наиболее разработанной техникой психолингвистического анализа
семантики. В рамках свободного ассоциативного эксперимента испытуемые реагируют на
слова-стимулы любой словесной реакцией, приходящей в голову, и в результате
обработки данных производится интерпретация полученных ассоциатов как отражения
концептуальных признаков исследуемого концепта. Этот метод психолингвистики
«позволяет выявить периферийные, глубинные семантические компоненты слов, которые
реализуются не во всех употреблениях той или иной лексической единицы, но и
составляют периферийную зону семантики слова» [1].
Анализ ассоциаций, таким образом, помогает понять, как существует язык в головах
отдельных людей, а сами ассоциации есть один из психологических механизмов
возникновения образов в памяти и воображении.
С целью выявления современного актуального содержания концепта «Single» в
немецком языковом сознании был проведен свободный ассоциативный эксперимент в
Германии среди этнических немцев. Эксперимент проходил с 9 по 30 августа в городе
Фрайбург (Германия). Испытуемым предлагалось записать 5 первых пришедших им в
голову ассоциаций на слово-стимул «Single».
В ходе ассоциативного эксперимента были опрошены 41 мужчина и 51 женщина в
возрасте от 16 до 79 лет. Следует отметить, что из 92 опрошенных 30 состояли в законном
браке, остальные 62 были холостыми. Всего было получено 405 ассоциаций (учитывались
все, в т.ч. единичные).
При обработке результатов сходные по смысловому содержанию ассоциации
обобщались. Полученные данные были распределены по семантическим группам с учетом
разделения по гендерным признакам: мужчина/женщина и по социальному статусу, а
именно холостяк / состоящий в браке.
Анализируя полученные данные, можно сказать, что самые часто встречающиеся
ассоциации у мужчин и женщин фактически одни и те же. Обе стороны выделяют, прежде
всего, свободу. Люди, не имеющие семьи более свободны в своих действиях, ничто их не
ограничивает, и они могут делать то, что захотят. Второй по частотности признак говорит
как раз об отсутствии семьи и постоянных отношений у холостяков. А вот третий
указывает на то, что такие люди, как правило, очень одиноки. Так отсутствие семьи не
только предоставляет человеку полную свободу, что, конечно, большой плюс, но и
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отнимает взамен то, что можно получить только в семье: любовь, поддержку и
понимание, а это несомненный минус холостяцкой жизни, заставляющий человека
чувствовать себя одиноким.
Далее большинство опрошенных говорит о независимости холостяков и возможности
действовать только в своих интересах. Например, устраивать вечеринки или иметь
возможность посещать те, что организуют их неженатые/незамужние друзья. Затем
мнения мужчин и женщин немного расходятся. У первых далее следуют ассоциации
говорящие о безответственности людей, не имеющих семьи, что опять же можно
связать с их свободой, независимостью и отсутствием необходимости отвечать за коголибо, кроме самих себя. А вот женщины говорят о том, что такие люди постоянно
находятся в поиске, т.е. такое их положение их самих не очень-то и устраивает и они
хотели бы это изменить.
Самые частотные признаки, полученные от холостых и женатых и их порядок
несколько отличаются от предыдущих. Так холостяки чаще всего говорили о своей
свободе и отсутствии семьи, лишь на третье место они поставили одиночество, что
говорит о том, что некоторые из них хотели бы иметь семью и возможно детей.
Вечеринки, большое количество друзей – это все то, что так же относят к холостому
образу жизни и, что, несомненно, не может не радовать самих холостяков.
Что касается ассоциаций, которые дали женатые люди, они несколько иные. Так на
первый план выносится отсутствие семьи, детей, постоянного партнера. Далее они
говорят об одиночестве холостяков и только потом о свободе и независимости. Им
кажутся люди, не имеющие семьи, всѐ-таки очень одинокими, потому что кто, как не
женатые знают, как много дает человеку семья. Следующие ассоциации подчеркивают
отношение женатых к холостякам, они считают их безответственными, считают, что вся
их жизнь это сплошные вечеринки.
Интересны некоторые малочастотные индивидуальные ассоциации.
Так холостякам приписывают различные вредные привычки: Single – это Zigaretten
(сигареты), Alkohol (алкоголь), сюда же можно отнести Fastfood (фастфуд), Ravioli
(равиоли). Все это связано с частыми вечеринками и тем образом жизни, который ведут
холостяки.
Single – Musikeinspielung (игра на музыкальных инструментах), Schallplatte
(пластинка) Natascha Bedigfield (Наташа Бедингфилд, американская певица спевшая
песню «Single»). Холостяки любят музыку, возможно, она пробуждают в них эмоции,
которых им не хватает.
Утешение холостяки так же находят в работе, еде или домашних животных или
посещают всевозможные сообщества: Single – это Vereine (объединения), Agentur
(агентство), Club (клуб), Blind Dates (знакомство вслепую), Single Börse (биржа
холостяков). Это те возможности, которые используют холостяки, чтобы найти свою
вторую половинку. Они не теряют надежды создать семью и считают свое такое
социальное положение временным.
Но Single не всегда означает один, Single в Германии – человек, не состоящий в браке,
но при этом он может иметь партнера и даже детей. На это указывают следующие
ассоциаты: Single – Beziehung (отношение), Wochenendbeziehungen (отношения на
выходные), Paar (пара).
Single – это явление актуальное и настолько распространенное в наши дни, что
появляется множество производных понятий, и они встречаются в ассоциациях: Singlelauf, Singlename, Singlewelt, Singlefahrt, Singleauto, Singlehaushalt.
Подводя итог по данному ассоциативному эксперименту, следует отметить
следующее: само слово «Single» порождает большое число разнообразных ассоциаций,
этот концепт наполнен, личностно освоен.
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И у мужчин, и у женщин в ответах четко выделились 2 класса концептуальных
признаков: социальные и эмоционально-оценочные. Именно они определяют базовый
образ концепта. Холостяк, прежде всего, человек, не имеющий партнера, семьи, часто
человек одинокий, хотя и имеющий согласно опросу много друзей – все это отражает
социальную сторону концепта. Что же касается эмоционально-оценочных признаков, то
сюда можно отнести такие признаки как свободу, безответственность, уверенность,
самостоятельность и независимость холостяков.
Таким образом, представления о холостяке у всех опрошенных едино: Single –
человек свободный, не имеющий семьи, а значит ничем не связанный, но от этого часто
одинокий, не смотря на большое количество друзей и постоянные вечеринки, у него часто
нет человека, который смог бы его поддержать.
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Переводчик художественных текстов вынужден справляться с различными трудностями, одна из которых – перевод имен собственных. Имена собственные традиционно
транскрибируются при переводе, но при переводе художественных текстов часто возникает необходимость точной передачи смыслового содержания, чтобы «перенести» иноязычного читателя в вымышленное ономастическое пространство текста. К примеру, в анализируемом нами романе Н. Геймана «Neverwhere» (в русских изданиях – «Задверье» / «Никогде»), название станции метро «Nightbridge» переводится как «Черномост», то есть
«мост ночи», опасное место, где правят лишь мгла и темнота. Топонимы – одни из первых
в классификации ономастических единиц по роду именуемых объектов – характеризуются
тесной связью с нарицаемым объектом. Значение топонимов часто основано на метонимическом или метафорическом переносе. Другой важной ономастической единицей является антропоним – имя собственное, присвоенное человеку. Система литературных антропонимов участвует в реализации идейно-художественного замысла писателя, так как каждое имя помогает раскрыть характер героя, указывая читателю на его главные качества:
так, главную героиню «Neverwhere» зовут Door (Д‘Верь), так как эта девушка способна
открывать двери в загадочные и тайные миры, неведомые простым людям.
Топонимы и антропонимы играют одну из основных ролей в ономастиконе художественного произведения, являясь неотъемлемыми элементами в системе средств художественной выразительности. В художественном произведении они служат для создания так
называемых альтернативных или возможных миров, воплощенных в жизнь в воображении
автора и читателя, своего рода подобий идеального мира. Ономастические единицы широко используются в таком востребованном жанре, как «фэнтези». «Фэнтези» сформировалось как мечта человека о свободе, о каком-то ином мире, расположенном параллельно
реальности. Этот жанр вырос из сказки и мифа.
Особенно важен адекватный перевод топонимов и антропонимов для произведений
относительно нового жанра urban fantasy (городское фэнтази), где все действие разворачивается в городе и где город играет существенную роль в развитии сюжета. Именно в
таком жанре написан роман «Neverwhere», и одним из главных героев здесь по праву вы657
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ступает Лондон, открывающийся в книге с неожиданных сторон. Писатель делит город на
два «под-города»: Верхний Лондон – сначала яркий и интересный, а затем становящийся
скучным и серым для всех его жителей, и Нижний Лондон – злой и коварный, способный
запутать и сломить главных героев. Для описания разницы между этими двумя мирами
автор использует большое количество топонимов. Сравним два варианта перевода одного
и того же топонима – «Floating Market» – в разных изданиях: в одном варианте это «Плавучий рынок», а в другом – «Передвижная ярмарка». В реальности «Floating Market» (рынок на воде) – это особое место, где люди продают свой товар (в основном овощи и фрукты), передвигаясь на лодках. Но рынок, описанный Н. Гейманом, находится вовсе не на
реке, а на крыше старого здания и ничего общего с водой не имеет. В данном случае автор
ушел от первоначального значения прилагательного» floating» (что переводится с английского языка не только как «плавающий» и «плавучий», но и «блуждающий» и «изменчивый») и представил это слово во втором, переносном значении. Читатель представляет себе постоянно перемещающийся с места на место рынок, продавцы которого сразу собирают свою поклажу при первой опасности и прячутся в укромное место. Второй вариант
перевода представляется в данном случае более точным по смыслу, но менее эмоциональным. Перевод «Блуждающая ярмарка / блуждающий рынок» выглядел бы более удачно,
сохранив некоторую экспрессивность и загадочность.
Рассмотрим также антропоним «Hunter» – имя собственное, принадлежащее сильной
и уверенной в себе женщине, смело идущей к своей цели, готовой уничтожить все препятствия, вставшие на пути, и способной даже на подлость и предательство ради получения
желаемого. В одном варианте перевода это имя звучит как «Охотница», а в другом –
«Охотник». Вариант «Охотник» представляется нам более адекватным. Конечно, с одной
стороны, в современном английском слово «hunter» не несет в себе «гендерных» подсказок, однако словообразовательный суффикс –er изначально связан с мужским родом, и по
ходу романа автор ясно дает понять, что под именем «Hunter» главный герой ожидал увидеть мужчину. Кроме того, неоднократно подчеркивается «маскулинность» этого персонажа, чья профессия – убивать чудовищ.
Таким образом, можно сделать вывод, что адекватный перевод топонимов и антропонимов очень важен для воссоздания художественного текста на другом языке, так как их
основные функции (особенно – в жанре urban fantasy) – создание нового, альтернативного
мира, необычного и загадочного, благодаря которому читатель мог сам почувствовать себя героем, ощутить на себе некое волшебство, забыв, хотя бы на время, о собственных
проблемах.
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Данная исследовательская работа посвящена анализу лингвистических особенностей
речи героя-двойника в повести Стивена Кинга «Секретное окно, секретный сад» (Secret
window, Secret garden, 1990), а также изучению приемов и методов, которые автор
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использует в этом произведении для создания достоверного, многогранного и интересного
образа.
В своем творчестве С.Кинг очень часто обращается к двум темам, которые можно
условно назвать так: «Человек и его внутренние демоны» и « Писатель и его внутренние
демоны». «Секретное окно, секретный сад» - одно из тех произведений, в которых эти
темы рассматриваются параллельно, и создается эта параллель путѐм создания образа
героя-двойника. Возникает вопрос: почему Кинг выбрал именно этот способ?
Стоит отметить, что в истории мировой литературы эта тема уже давно является
плодотворной почвой для писательского труда: герои-двойники появлялись у
С.Кольриджа («Кристабель»), Пушкина («Уединѐнный домик на Васильевском острове»),
Гоголя («Шинель»), Э.А.По («Вильям Вильсон»), Р.Л.Стивенсона («Странная история
доктора Джекилла и мистера Хайда»), Ф.М.Достоевского (повесть «Двойник») и многих
других авторов.
Имеется целый ряд исследований, посвященных историческому становлению
двойничества. Прежде всего, это классические работы Л.А.Абрамяна «Особенности
отражения дуальной организации в праздничной мифологии», «Человек и его двойник: к
вопросу об истоках близнечного культа», «Об идее двойничества по некоторым
этнографическим данным». Среди работ, посвященных анализу литературного феномена
двойничества, следует также отметить исследования М.М.Бахтина, в которых
декларируется генетическая связь существования двойников с природой карнавального
смеха. В своем двойнике герой умирает (отрицается), чтобы обновиться (очиститься,
подняться над самим собой). «Развенчивающий двойник» появляется путем
карнавального пародирования и принадлежит «миру наизнанку», являясь частью
«карнавализованной литературы». Бахтин связывает с феноменом двойничества
пародийность и гротеск как традиционные «двойнические» приемы [2].
В психоанализе феномен двойничества получил истолкование в работах З. Фрейда
(«Жуткое», 1919), его ученика Отто Ранка («Двойник», 1914, опубл. 1925), У. Биона
(«Воображаемый двойник», 1950)
Как же реализуется образ героя-двойника в «Секретном окне…»? Для начала,
обратимся непосредственно к сюжету повести. Известный писатель Мортон Рейни после
тяжѐлого бракоразводного процесса переезжает в городок, где находится домик, в
котором он с бывшей женой Эмми проводил лето. К Мортону приходит незнакомец и
обвиняет писателя в плагиате. Мужчина оставляет на пороге дома рукопись, на титульном
листе которой написано «Джон Шутер. Секретное окно, секретный сад». При чтении
этого рассказа, Мортон понимает, что основная часть текста совпадает с его собственным
рассказом «Посевной сезон», написанным в 1979 году. В обоих произведениях главный
герой убивает жену и закапывает еѐ тело в саду, который она возделывала, после чего
получает отменный урожай. В следующую встречу Шутер рассказывает, что написал свой
рассказ в 1982 году, а рассказ Рейни вышел на год позже. Мортон отвечает, что в
действительности «Посевной сезон» первый раз был опубликован в июне 1980 года, в
литературном журнале, но это событие прошло незамеченным для критиков. Мортон
готов показать этот выпуск журнала Шутеру, но он, как и многие вещи, остался в его
старом доме. Шутер дает ему три дня. Ближе к концу повести Рейни вспоминает
неприятную историю из своего прошлого. В бытность студентом он опубликовал под
своим именем рассказ своего однокурсника Джона. Затем он вспоминает, что шляпу,
которую постоянно носил Шутер, а позже «забыл» в прихожей дома Мортона, купил он
сам несколько лет назад. Он так же понимает, что само имя «Джон Шутер», состоит из
имени парня, у которого он украл рассказ, и названия родного городка человека,
«укравшего» у Мортона жену. В это время повидаться с бывшим мужем приезжает Эмми.
Мортон Рейни вновь становится Джоном Шутером, и пытается убить женщину, однако
оказывается застрелен приехавшим с его женой страховщиком.
659

Романо-германская филология
Кинг пишет в предисловии к повести [1]: «Сидеть за печатной машинкой или с
карандашом в руке — вовсе не физический акт: с точки зрения духовной деятельности это
можно сравнить с наблюдением из забытого всеми окна за совершенно обычными
вещами, но с другой, новой точки зрения. Работа писателя в том и заключается, чтобы
внимательно смотреть из этого окна и сообщать о том, что он там — под своим углом
зрения — видит. Случается так, что окно разбивается. Думаю, именно это — более чем
что-либо другое — является содержанием данной истории: что происходит с бдительным
наблюдателем, когда разбивается окно между реальностью и нереальностью и стекла
разлетаются во все стороны?»
Безусловно, эти слова подтверждают тезис о том, что тема «Человек и его внутренние
демоны» в данной повести – одна из ключевых, и раскрывается она за счет второй темы,
параллельно исследуемой автором – «Писатель и его внутренние демоны». Раскрываются
они именно параллельно потому, что до самого конца повести читатель не знает, что
Джон Шутер – альтер-эго главного героя. Но, по мере того, как Мортон Рейни знакомится
с «демонами» Шутера, он начинает бояться заразиться его сумасшествием, что несколько
раз упоминается в тексте, а также использует по отношению к людям, подобным Шутеру
особый термин – «Племя безумцев» (Crazy Folks tribe). Между образами двух частей
одной личности проведено множество параллелей, и лингвистические средства,
используемые для передачи их речи, также служат этой общей цели – создать контраст, но
натолкнуть на мысль о последующем эффекте обманутого ожидания.
Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что Кинг, разумеется, не задумывал
«Секретное окно…» как повесть о писателе и плагиате. Эта повесть всецело отдана теме
глубинных страхов человека (в том числе — страху смерти), а также внутренней борьбе
между лучшими помыслами и пугающими, страшными идеями, генерируемыми
Бессознательным.
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В настоящее время внимание современной лингвистики привлекает выразительность,
условием которой является самостоятельность мышления автора речи, и, в частности,
ирония, как вид выразительности.
«Ирония – троп, при котором слово или высказывание приобретают в контексте речи
смысл, противоположный буквальному значению, либо отрицающий его (хотя бы)
ставящий его под сомнение. Намек на иронический подтекст может содержаться не в
самом слове или высказывании, а в контексте, интонации, а в прозе – даже в ситуации, с
которой связаны слово или высказывание». [2]
«Ирония – в стилистике – выражающее насмешку или лукавство иносказание, когда
слово или высказывание обретают в контексте речи значение, противоположное
буквальному смыслу или отрицающее его. Ирония переносит слово (иногда мысль) в
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противное значение, разумеется в насмешку, и бывает трѐх родов: Сарказм, самая
язвительная насмешка, в повелительном наклонении над несчастным, бессильным или
умершим, астеизм, колкая насмешка, хариентизм, забавная, приятная шутка. – К ним
перечисляются: Диасирм, Мимезис, Хлеазм и Антифазис.
Как антифазис (говорится одно, а подразумевается другое) ирония великолепно
предлагает насмешливое отношение к тем или иным явлениям. Это не хвала, это хула, что
ясно из общего контекста, при этом словесная ирония часто сочетается с гиперболой,
которая и «выдаѐт» скрытую цель внешне учтивого высказывания». [1]
Американский сериал «Доктор Хаус» является очень популярным сегодня. Одной из
главных причин успеха данного проекта является сам образ доктора, созданный
продюсерами и блестяще исполненный Хью Лори, образ циника, социопада, но весьма
интеллектуального и харизматичного человека. Материалом исследования послужил
сценарий сериала и, в частности, речь Хауса, в которой рассматриваются средства
художественной выразительности, а именно, ирония, которая часто встречается в его
репликах. Сфера коммуникации текста – повседневные, бытовые отношения, стиль текста
– разговорный. Черты, присущие разговорному стилю – использование междометий,
использование сокращѐнных форм слов и выражений, использование вводных
конструкций, характерных разговорному стилю.
James: You can't go in there.
House: Who are you, and why are you wearing a tie?
James: I'm Dr. Cuddy's new assistant. Can I tell her what it's regarding?
House: Yes. I would like to know why she gets a secretary and I don't.
James: I'm her assistant, not her secretary. I graduated from Rutgers.
House: Hmm. I didn't know they had a secretarial school...
Черты, присущие иронии – прямолинейность, насмешка, фразы несут в себе
отрицательную окраску. Хаус иронизирует, отпуская замечание по поводу галстука,
намекая на чересчур деловитый вид, человека, работающего секретарѐм. Иронии присущ
эффект превосходства говорящего, что мы находим и в данном тексте. Следовательно,
можно сделать вывод, что в данном тексте содержатся иронические высказывания, а
именно фраза про галстук ―Who are you, and why are you wearing a tie?‖, которая
принадлежит к такому типу иронии как астеизм, фразу о полученном образовании
Джеймса ―Hmm. I didn't know they had a secretarial school...‖ , можно отнести к этому же
типу.
Cuddy: Well, I have already assigned Death Row Guy to Dr. Nolo.
House: Nolo? Well, I don't want to say anything bad about another doctor, but... especially a
useless drunk...
Cuddy: You are addicted to pain pills.
House: But I'm not useless. Tell Nolo I'm talking over.
Cuddy: Dr. Nolo is a board certified cardiologist.
House: Oh, good. I'm sure he'll explore all the usual options for why a guy's heart starts
beating so fast it pumps out air instead of blood. Wait a second - there are no usual options!
В данном диалоге к иронии относится и заявление Хауса, что доктор Ноло
«безнадѐжный пьяница», и его реплика про диагноз, который Ноло поставит пациенту
―Oh, good. I'm sure he'll explore all the usual options for why a guy's heart starts beating so fast
it pumps out air instead of blood. Wait a second - there are no usual options‖. Так же в этой
фразе присутствует гиперболизация, ведь ясно, что врач такой диагноз не поставит, о чѐм
говорит и сам Хаус ―Wait a second – there are no usual options!‖ Здесь так же
прослеживается эффект превосходства, который является неотъемлемой чертой иронии.
Хаус иронизирует, доказывая, что он больше подходит для дела о заключенномсмертнике, которое его заинтересовало. Так, можно сказать, что в данном диалоге
присутствует ирония, а именно такой еѐ подвид как сарказм (―Well, I don't want to say any661
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thing bad about another doctor, but... especially a useless drunk...‖, во фразе присутствует
прямая, не завуалированная, язвительная насмешка). В последней фразе Хауса помимо
сарказма используется ещѐ и гиперболизация.
Stacy: I didn't have any choice.
House: No, you had to tell Cuddy. She's your boss, I get it. Hitler thought he was doing the
world a favor, too.
Stacy: Yeah, pretty much on that same level.
House: Gandhi didn't march the sea because his buddies asked him too, Pol Pot didn't wipe
out the teachers because he wanted to make friends.
Хаус использует иронию, сравнивая поступок Стэйси с тем, что делал Гитлер – ― No,
you had to tell Cuddy. She's your boss, I get it. Hitler thought he was doing the world a favor,
too.‖ Стейси в ответ тоже иронизирует, говорит, что он сравнивает «одинаковые» вещи.
Затем Хаус продолжает своѐ сравнение – ―Gandhi didn't march the sea because his buddies
asked him too, Pol Pot didn't wipe out the teachers because he wanted to make friends.‖ В
данных фразах Хауса присутствует такой вид иронии как антифазис. Герой выражает
недовольство случившимся, говоря, что всѐ в порядке и «оправдывая» поступок Стэйси –
―Hitler thought he was doing the world a favor, too.‖ То есть мы явно видим одну из главных
черт, присущих иронии, а именно антифазису – явно-притворное изображение
отрицательного явления в положительном виде. Так же в его репликах присутствует
интертекстуальность (Hitler thought he was doing the world a favor, too.)
Изучив стилистические средства, используемые в речи доктора Хауса, можно сделать
вывод, что в сериале присутствуют различные типы иронии, которые служат для эмоционального или логического усиления речи. В зависимости от контекста, в котором говорящий использует иронию, она может менять своѐ логическое значение, выступать и злой
прямолинейной насмешкой (сарказм), и просто колкой насмешкой (астеизм), а так же
придавать высказыванию противоположное значение (антифазис). Так, авторы сериала
наиболее ярко изобразили основные черты характера Хауса. По репликам главного героя
мы можем судить о нѐм как о человеке высокомерном, который не любит людей, но весьма любит над ними пошутить и выразить своѐ мнение о них.
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В современном языкознании большое внимание уделяется вопросам когнитивной
лингвистики и, в частности, связи языка, мышления и сознания.
Н. Ф. Алефиренко говорит о том, что «в зависимости от специфики умственной
деятельности человека его мышление может протекать в различных зонах коры головного
мозга. Так, наличие в мозге различных зон обеспечивает существование в сознании
человека мыслей, способных воплощаться в вербальной форме, тогда как мысли,
основанные на сочетании нейронов других зон мозга, могут выражаться в невербальной
форме (в форме комбинаций красок у художников, музыкальных звуков у композиторов,
математических знаков у математиков и т. д.)» [1].
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Речь идет о различных способах (или стилях) кодирования информации. М. А.
Холодная выделяет словесно-речевой, визуальный, предметно-практический и сенсорноэмоциональный способы кодирования информации в зависимости от участия
определенной модальности опыта (знаки, зрительные образы, предметные действия и
сенсорно-эмоциональные впечатления соответственно) [2].
В то же время, любые визуальные или другого типа образы или впечатления могут
быть оформлены и переданы при помощи слов, которые являются основными
компонентами коммуникативной структуры.
Слова могут также апеллировать к различным пластам накопленных нами знаний и
вызывать определенные ассоциации в той или иной сфере чувственного опыта.
Психологи, как известно, выделяют три сферы: визуальную, аудиальную и
кинестетическую.
К. Д. Ушинский, русский педагог, основоположник научной педагогики в России,
пишет, что «слово поднимает рассудочную деятельность на высшую ступень. Каждое
слово для нас есть то же, что номер книги в библиотеке; под этим номером скрывается
целое творение, стоившее нам продолжительного труда в свое время… Слова, значение
которых мы понимаем, делают нас обладателями громадной библиотеки нашей памяти:
это произвольные значки, которые мы положили на бесчисленные творения, нами же
выработанные» [3].
К примеру, включенные в текст произведения номинации цвета будут вызывать у
читателя образ цветового пятна, а звукоподражательные слова – иллюзию слышимого
звучания.
Остановимся подробнее на визуализации информации в художественном дискурсе.
Интересной в данном контексте просматривается связь вербальных описаний с жанрами
изобразительного искусства. Параллель может проходить на разных уровнях текста – как
в заглавии, так и в основном тексте. Стоит вспомнить «The Picture of Dorian Gray» Оскара
Уайльда или «Seascape With Dead Figures» Роя Харта, где номинации жанров, включенные
в заглавие произведения, эксплицитно ориентируют читателя на визуальное
декодирование информации.
Связь может быть и имплицитной, когда «художник слова» будто пишет портрет,
пейзаж или же натюрморт, и когда, более того, подобные «жанры» могут сосуществовать
в рамках одного произведения.
«Standing on the table was a vase of flowers – brilliant shades of red, orange, purple and
yellow», находим мы в романе Ричарда Мэтисона «Куда приводят мечты» (Richard Burton
Matheson «What Dreams May Come»). Лексемы цветовых номинаций red, orange, purple и
yellow приравниваются к цветовым мазкам в живописи, подобное описание легко может
быть передано в цвете на холсте, либо другой основе. Инверсивное положение предиката
в начале предложения также сосредотачивает все наше внимание на объекте
«натюрморта» – вазе цветов, и еще более усиливается цветовая передача включением
эпитета brilliant (shades).
В деталях просматриваются и «пейзажи» Мэтисона: «Moments later, we reached the
summit of the slope and, stopping, looked across the countryside. The closest sight I can compare it to is England - or, perhaps, New England - in the early summer; rich green meadows,
thick woods, colorful patches of flowers and sparkling brooks - all domed by a deep blue sky
with snowy clouds. No place on earth could compare to this, however». Взгляду читателя
предоставляется цепь зрительных образов: rich green meadows, thick woods, colorful patches
of flowers и sparkling brooks, каждому из которых предписана своя визуальная – цветовая
или качественная – характеристика, и, словно по законам живописи, вся картина
венчается куполом голубого неба (лексема цветовой номинации blue, усиленная
качественным прилагательным deep) с белоснежными облаками (snowy clouds).
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Прилагательными цвета наполнены и «портретные зарисовки»: «…how cute she was
with her jeans and white sneakers, her red and white jacket tied around her waist, scuffing the
dust as she moved, looking around with childlike curiosity, stumbling often because she didn't
watch the path». Яркие цвета (лексемы white, red and white) подчеркивают молодость и
игривость внешнего образа героини.
В тексте анализируемого романа встречаются и элементы марины (от лат. marinus –
морской: тип пейзажа, изображающий морской вид, а также сцену морского сражения или
иные события, происходящие на море), ведуты (жанр европейской живописи,
представляющий собой картину, рисунок или гравюру с детальным изображением
повседневного городского пейзажа), архитектурной живописи и другие, при помощи
которых складывается сложный и многогранный визуальный образ созданного Ричардом
Мэтисоном мира, а точнее – миров.
Слова русского искусствоведа Н. Н. Волкова об искусстве в целом могут быть
отнесены и к искусству словесному, вербальной визуализации: «В марксистском
понимании искусство есть образное отражение действительности. Образы искусства
созданы для непосредственного («чувственного») восприятия, то есть для зрения, для
слуха. Однако, если перед нами образы искусства, а не просто формы, краски или звуки,
мы проникаем глубже красок и звуков, мы понимаем воплощенные в красках или звуках
идеи и чувства» [4].
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Проблема создания художественного образа может быть названа основной в
литературном творчестве. Словесный портрет персонажа играет немаловажную роль при
создании литературного образа, а потому может рассматриваться в особом ключе.
Большинству литературных произведений присуща категория антропоцентричности,
но вследствие того, что литературные жанры хоррор и фэнтези на настоящий момент
являются одними из самых популярных и бурно развивающихся, словеснохудожественные портреты различных существ и чудовищ стали представлять
определенный интерес для анализа.
Монстры и чудовища являются специфическими персонажами произведений,
написанных в жанрах хоррор и фэнтези, следовательно, для формирования их словеснохудожественных портретов авторы, пишущие в вышеуказанных жанрах, используют
особые средства.
Анализируя словесный портрет в художественном произведении, особенно важно
уделить внимание особым языковым средствам. В описании чудовищ чаще всего
используются оценочно-описательные, эмоционально-описательные и изобразительно664
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описательные качественные прилагательные [1, с. 187], способствующие передаче
признаков, соотносящихся со сферой эмоционально-чувственного восприятия и
способных производить впечатление на читателя. В ходе исследования множества
произведений в жанрах хоррор и фэнтези был выявлен ряд наиболее частотных
прилагательных: nasty, disgusting, dreadful, fiendish, devilish, horrible, sickening, repulsive,
monstrous, blasphemous, nauseous, hideous, terrible, ugly,slimy. Стилистическим средствам
свойственно усиление экспрессивности за счѐт взаимодействия друг с другом. Словесный
портрет содержит конвергенцию приѐмов, что делает его особо заметным «островком»
текста, подчинѐнным одной коммуникативной цели [2, с. 56].
Монстр, описанный в романе М. Шелли «Франкенштейн, или современный
Прометей», несомненно, отличается от чудовищ, красочно описанных в новеллах Г. Ф.
Лавкрафта «Сны в доме ведьм», «Пес», «Тварь на пороге» и других, так же как и жуткие
монстры С. Кинга, представленные в повести «Туман», совершенно не похожи на марсиан
Г. Уэллса или Саурона Дж. Р. Толкиена, но всех этих персонажей объединяет наличие
большого пласта оценочно-описательных и изобразительно- описательных качественных
прилагательных, выполняющих дескриптивную, характерологическую и оценочную
функции.
Harry's eyes darted downward, and what he saw made his stomach contract. There was a
hand protruding from the cloak and it was glistening, grayish, slimy-looking, and scabbed, like
something
dead
that
had
decayed
in
water...
But it was visible only for a split second. As though the creature beneath the cloak sensed
Harry's gaze, the hand was suddenly withdrawn into the folds of its black cloak.
And then the thing beneath the hood, whatever it was, drew a long, slow, rattling breath, as
though it were trying to suck something more than air from its surroundings.
An intense cold swept over them all. (J. K. Rowling, ―Harry Potter and the Prisoner of
Azkaban‖).
Just where the supreme horror lay, I could not for my life tell; yet there swept over me such
a swamping wave of sickness and repulsion—such a freezing, petrifying sense of utter alienage
and abnormality—that my grasp of the wheel grew feeble and uncertain. The figure beside me
seemed less like a lifelong friend than like some monstrous intrusion from outer space—some
damnable, utterly accursed focus of unknown and malign cosmic forces. (H. P. Lovecraft, ―The
Thing on the Doorstep‖).
Вышеуказанные отрывки принадлежат двум авторам: Г. Ф. Лавкрафту, писавшему в
жанре хоррор, и Дж. К. Роулинг, чьи книги написаны в жанре фэнтези. Несмотря на
огромную разницу во времени, стиле и характере произведений, в
словеснохудожественных портретах ужасных существ можно наблюдать использование рядов
оценочных и описательных прилагательных, выражающих отношение автора к данным
персонажам и вызывающие у читателя ярко окрашенные отрицательные эмоции.
Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что для создания яркого,
запоминающегося образа, очень важного для жанров хоррор и фэнтези, используются
особые оценочно-описательные и изобразительно-описательные прилагательные,
выполняющие определенные функции и служащие определенной коммуникативной цели.
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Настоящая работа является попыткой анализа вербального образа древнегерманской
женщины, выделяемого нами из текстов древнегерманских фольклорных памятников, а
именно двух Мерзебургских Заговоров ‗Die Merseburger Zaubersprüche‘ и «Песни о
Хильдебранте» ‗Das Hiltibrantslied‘ (далее соответств. – МЗ и ПХ) на материале
древневерхнемецкого языка и Старшей Эдды (далее – СЭ) на материале
древнеисландского языка. МЗ и ПХ являют собой единственные сохранившиеся примеры
текстов на древневерхнемецком языке, созданных в дохристианскую эпоху. Также МЗ –
один из основных источников знаний и сведений по дохристианскому фольклору
континентальных германцев.
СЭ является важнейшим источником сведений по германо-скандинавской мифологии
и представляет собой собрание песен о Богах и Героях. Хотя они были записаны во
второй половине 13 в., нет никаких сомнений в том, что данные песни возникли намного
раньше и в течение столетий передавались в устной традиции.
Несмотря на то, что письменная фиксация данных памятников произошла
относительно поздно, несомненно их бытование и раньше, в устной традиции. В связи с
этим допустимо считать, что они сохранили более древнее, доисторическое понимание
женского образа. Особенность данных текстов, как и других древних письменных
памятников, состоит в том, что они отражают ментальность другой эпохи. Актуальным
является и изменение деятельности сознания человека, его восприятия мира,
отражающегося, например, в вербализованном образе женщины.
Важным для понимания специфики женских образов в каждом из вышеприведенных
памятников является также жанровая принадлежность текстов: МЗ – бытовые магические
тексты (заговоры), ПХ – общегерманский героический эпос, СЭ – собрание песен,
представляющих собой прорицание («Прорицание вѐльвы»), изречения («Речи
Высокого»), мифологические действа и повествования («Поездка Скирнира»).
В первом МЗ, направленном на освобождение воина из плена, называются женщины,
которые «…некоторые оковы ковали, некоторые войско останавливали, некоторые
развязывали узы…». Заканчивается текст заговора оптативной формулой магического
значения – на избавление от оков-уз и избежание пленения. Во втором заговоре формула
зачина содержит описание ситуации – поездки Фоля и Водана (имена древнегерманских
богов) к лесу, где жеребенок Бальдра (самого молодого бога, бога леса) вывихнул ногу.
Тогда для ее излечения в заклинании упоминаются имена нескольких богов и полубогов
(в частности, женские): Синтгунт, Сунна, Фрейя и Фола. Имя Водана упоминается, чтобы
он помог им и заговорил «…так хорошо, как он умел» для исцеления травмы/ раны.
Оканчивается заговор пожеланием «…кость к кости, кровь к крови, сустав к суставу да
склеены будут». Прагматика заговора – вызвать магические силы и направить их на
желаемый результат. Второй МЗ примечателен тем, что в нем в большей мере
сохраняются имена богов и героев древнегерманского языческого пантеона.
Из текста заговора видно, что женские персонажи в нем группируются попарно:
«Синтгунт и Сунна, ее сестра», «Фрейя и Фолла, ее сестра». Это может указывать на их
функциональную схожесть и родство. Сунна (двн. Sunna, букв. ‗солнце‘) и Синтгунт (двн.
Sinthgunt, букв. ‗в пути битву имеющая‘) являются германскими солярными божествами,
причем имя второй богини указывает на противоборство Солнца с неким хтоническим
чудовищем. Этот факт подтверждается примером из СЭ, где имеется указание на то, что
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Солнце перед концом мира породит себе дочь, своего рода новое Солнце, а также мотив
поединка дочери Солнца с хтоническим чудовищем, громадным волком Фенриром,
пытающемся поглотить ее. С другой стороны, имя Фол (двн. Phol) можно соотнести с
именем сестры богини Фрейи – Фоллы. В буквальном переводе эти имена обозначают
«полный/ полная», что указывает на мотив изобилия и плодородия. Фол отождествляется
с богом Бальдром, и данный мотив важен для понимания данного образа. Поскольку
имена данных персонажей восходят к одному корню, то и наделены они будут подобными
функциями. Они отностся к т.н. ванам, известным в скандинавской мифологии,
упоминаемым в песнях СЭ божествам, связанным с плодородием и аграрными ритуалами.
Богиня Фрейя (двн. Frija) также относится к группе божеств – ванов, она ответственна за
плодородие, имеет отношение к магии рождения. Она, наряду с своим параллельным
образом – богиней Фригг, относится также к наиболее частотным персонажам СЭ.
Женщины первого МЗ названы в тексте idisi, наделены силой и имеют
непосредственное отношение к битве. Это валькирии – девы-богини, дочери Одина, их
функция состоит в наблюдении за битвой и сопровождении убитых героев в Вальхаллу,
своеобразный рай для германских воинов-героев. Внутренняя форма существительного
idisi этимологически затемнена, неясна, его интерпретация остается и сегодня спорной.
В жанре германского героического эпоса женский образ, при всей своей
второстепенности для эпического героического (т.е. маскулинного) мира, присутствует в
упоминании своей главной функции. Упоминание о женском образе происходит в той
части ПХ, где герой Хильдебрант уходит воевать под предводительством Деотриха и при
этом оставляет дома молодую жену (либо невесту), обозначаемую в тексте словом prut,
либо беременную, либо родившую (этимология затемнена) младенца, сына Хильдебранта.
Больше ни упоминаний о женщинах, ни об этом женском персонаже в тексте ПХ нет. Из
этого единственного упоминания можно сделать некоторые выводы: даже в абсолютно
маскулинном мире отмечается невозможность жизни без женского образа и семантики
деторождения, производящей силы.
В песнях СЭ весьма часто упоминаются женские персонажи – богини-асиньи (богини
высшего порядка), обладающие большой силой и властью. Асиньи Фригг и Гевьон, к
примеру, знают судьбы всего сущего, Идунн хранит омолаживающие яблоки, с помощью
которых асы продлевают себе молодость. Уже выше упоминавшейся Фрейе принадлежит
половина воинов, павших в бою. В ее честь (или в честь Фригг – супруги Одина) назван
день недели – пятница (нем. Freitag, англ. Friday). Вообще, само имя Фрейи в буквальном
переводе означает «госпожа, владычица». Также необходимо упомянуть и особый
мифологический персонаж – вѐльву (провидицу), упоминаемую в самой первой песне СЭ
– «Прорицание вѐльвы», получающую с помощью магии сведения об истории мира от
сотворения до гибели и рассказывающую об этом Одину (верховному богу германоскандинавской мифологии). Т. о., и на примере данных текстов можно выделить
семантику женского образа, связанную с плодородием, производящей, дающей жизнь
силой, а также устойчивое наделение женских персонажей магическими функциями.
На основании сведений, полученных при анализе имеющегося языкового материала,
можно сделать некоторые обобщения, касающиеся образа древнегерманской женщины.
Женщине приписывается роль носительницы магии, источника плодородия. Некоторые
женские образы маркируются как связанные с войной, с битвой (валькирии, Фрейя,
забирающая к себе часть павших воинов). Обращает на себя внимание также маркировка
женского образа как образа матери и образа владычицы, наделенной большой силой, а
также в метафорическом смысле: мать как основа, источник, что-то древнейшее, первое
по счету. Хотя женские образы встречаются гораздо реже в древних письменных
памятниках, это не умаляет их основополагающего значения для древнегерманского
общества в целом.
Научный руководитель – канд. филол. наук, профессор Шарикова Л. А.
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Внешнее восприятие, или перцепция (от лат. percipio ощущаю, воспринимаю) – это
рефлекторный психофизиологический процесс, в основе которого лежат временные
нервные связи, образующиеся в коре полушарий головного мозга, при непосредственном
воздействии раздражителей – предметов и явлений окружающего мира – на рецепторы (в
разных источниках именуемые также сенсорными анализаторами) органов чувств
(зрительный орган (глаз), слуховой (ухо), осязательный (кожа), вкусовые (язык),
обонятельный (нос) и двигательная система организма) [1].
Зрительное восприятие – это психофизиологическая деятельность, начинающаяся от
обнаружения объекта и последующей за этим серии реакций, определяемых как
перцептивные действия – основные структурные единицы процесса восприятия,
включающие [2]:
 обнаружение объекта восприятия,
 сенсорная обработка визуальной информации: выделение и различение признаков
воспринимаемого объекта,
 анализ обнаруженных признаков: их оценка, интерпретация, соотнесение с образами памяти,
 осознание и присвоение данной информации образов восприятия.
Далее результат аналитико-синтетической деятельности зрения может закрепиться в
памяти. Выделяют функции зрительного восприятия[2]:
1. стимульно-различительная – проявляется в стимуляции зрительных центров мозга
к аналитико-синтетической деятельности при поступлении в них перцептивной информации и в выделении в результате перцептивных действий основных характеристик воспринимаемых предметов и явлений;
2. аналитико-синтетическая – является одной из ведущих и основных функций зрения, в которой раскрывается его информационно-познавательное значение. Функция реализуется в узнавании признаков и свойств предметов и явлений окружающей среды на
основе сопоставления их со сложившимися ранее и закрепившимися в зрительной памяти
сенсорными эталонами/образами.
3. коммуникативно-воспитывающая – состоит в формировании знаний, навыков и
умений пользоваться зрительной информацией при ориентации в окружающем мире и
осуществлении различных видов деятельности и выявляет организационнорегулирующую роль зрения.
Особенности зрительного восприятия младших школьников: видя перед собой
предмет, они могут назвать его характерные особенности (их цвет, величину, форму,
объемность и удаленность) [3], и в то же время функции их зрительного восприятия
проявляются недостаточно: несколько замедлен процесс переработки сенсорной
информации, малая дифференцированность сходных объектов, что объясняется разными
причинами[4]:
 Психо-физиологический фактор: у детей младшего школьного возраста еще не все
участки коры головного мозга морфологически и функционально развиты.
 Апперцептивный фактор: незначительный (по сравнению с взрослыми) чувственный и жизненный опыт.
Можно предположить, что с этим связаны затруднения младшеклассников в
дифференциации графически сходных букв и забывание начертания редко встречающихся
668

Романо-германская филология
букв, что приводит к сложностям при овладении чтением и письмом.
Так, при обучении английскому языку наиболее типичными ошибками являются:
 смешение верха и низа сходных букв (f - t); зеркальные ошибки (b - d), смешение
букв, сходных по начертанию (h – n, I - l); ошибки, связанные с интерференцией: смешение одинаковых или сходных по начертанию русских и английских букв (Аа – Aa, B – B,
Cc – Cc, Ее – Ее; Н – Н, Pp – Рр, Xx – Хх, И – N, г – r, m – т, n – п, , u – и, y – у, д (письменная строчная) – g (письменная строчная); забывание графического оформления при
написании, либо воспроизведения соответствующего звука при чтении нечастотных букв
(Jj, Qq).
Помочь избежать этих ошибок может не только механическое заучивание букв и их
звуковых соответствий, но и некоторые приѐмы, основанные на зрительных и (или)
звуковых ассоциациях. Например:
 Чтобы дети не путали b и d, можно предложить им зрительно пририсовать к верхушке буквы горизонтальную чѐрточку (если в результате получается русская буква Б [б],
то это будет означать, что искомая английская буква – b [b], а не d [d]). Подобным образом
– приѐмом зрительного «дорисовывания» – преодолеваем трудности распознавания F, f-t,
r.
 l (l) [l] зрительно напоминает предмет [л]ом, первый звук этого слова соответствует
[l]; m [m] ассоциируется с логотипом фирмы ―[М]акдональдс»; n [n] – это [н]едописанный
«Макдональдс».
Очевидна практичность использования зрительного канала для воздействия на
учеников посредством таких вспомогательных обучающих средств, как:
 визуально-вербальные (на любом носителе – бумажном, написанном на доске, выведенном на экран): письменный текст, в том числе включѐнный в лексические карточки,
таблицы и графики, схемы;
 визуальные невербальные: пиктограммы, рисунки, фотографии, таблицы, графики, схемы, не включающие буквенный текст;
 средства невербальной коммуникации: определѐнными – установленными учителем – жестами, движениями и мимикой можно демонстрировать лексические единицы,
схемы словосочетаний и предложений.
Следует учитывать важность зрительного восприятия в познавательном процессе и не
забывать о том, что во время обучения нагрузка на глаза значительно возрастает, поэтому,
используя визуальные демонстрационные материалы, необходимо применять
здоровьесберегающие технологии:
 Проводить гимнастику для глаз; строить урок так, чтобы направление взгляда детей попеременно переходило от удалѐнных предметов к приближенным и обратно.
 Слова на карточках писать крупным жирным шрифтом чѐрного цвета; демонстрационный материал должен быть достаточно большим, чтобы при рассматривании требовалось двигаться взглядом по всей его поверхности, но и достаточно компактным, для того, чтобы в поле зрения умещалась полная картина материала.
 Следует помнить о том, что эстетика оформления дидактических материалов играет немалую роль в успешности их применения.
Литература
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Работа посвящается рассмотрению прецедентных имен. Явление прецедентности в
науке вызывает все больше и больше споров и разногласий. Поэтому в работе
представлены разнообразные взгляды на эту проблему.
Актуальность темы обусловлена тем, что прецедентные имена довольно часто
встречаются и употребляются в последнее время, но ещѐ не достаточно изучены. В
настоящее время прецедентность вызывает все больше интересов со стороны ученых и
становится актуальной. С появлением инноваций и движением мира вперед появляются
новые прецедентные имена, которые требуют изучения.
Цель работы - рассмотрение явления прецедентности с помощью, изучения
различных подходов и мнений, ученых на эту проблему.
Понятие «прецедентный текст», впервые было введено в научную практику Ю.Н.
Карауловым в докладе «Роль прецедентных текстов в структуре и функционировании
языковой личности» на VI Международном конгрессе преподавателей русского языка и
литературы в 1986 г.
Прецедентными называются тексты - «хорошо известные и широкому окружению
данной личности, включая ее предшественников и современников, и, наконец, такие,
обращение к которым возобновляется неоднократно в дискурсе данной языковой
личности». Термин активно используется многими исследователями (Н.Д. Бурвиковой,
Д.Б. Гудковым, Г.Ф. Ковалевым, В.Г. Костомаровым, В.В. Красных, Т.В. Постновой, Г.Г.
Слышкиным и др.), наполняясь иногда различным содержанием. Таким образом,
существует множество взглядов и мнений на эту проблему [1].
Прецедентным именем может стать индивидуальное имя, связанное:
1) с широко известным текстом, относящимся, как правило, к числу прецедентных
(Анна Каренина, Обломов),
2) с ситуацией, широко известной носителям языка и выступающей как прецедентная
(Иван Сусанин);
3) имена-символы, указывающие на некоторую эталонную совокупность
определенных качеств (Наполеон, Сальери).
Например, личные имена собственные использованы как прецедентные феномены в
следующих случаях: У нас в Одессе не будет своих Киплингов. Мы мирные жизнелюбы.
Но зато у нас будут свои Мопассаны. Потому что у нас много моря, солнца, красивых
женщин и много пищи для размышлений (К. Паустовский).
Явление прецедентности разграничиваются следующие виды прецедентных
феноменов: прецедентные имена, прецедентные высказывания, прецедентные тексты и
прецедентные ситуации [2].
1.Прецедентная ситуация Так, Чернобыль - это не только город, но и колоссальная
экологическая катастрофа, ―Mikhaïl Koutouzov força Napoléon à la retraite‖
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2. Прецедентный текст. К числу прецедентных текстов принадлежат произведения
художественной литературы (например, "Евгений Онегин", "Война и мир", ―Le petit prince‖).
3. Прецедентное имя (например, Печорин, Теркин, Napoléon)
4. Прецедентное высказывание (например, Не спится, няня! Кто виноват? Что
делать? Ждем-с!), а также пословицы (например, Тише едешь - дальше будешь", Poutine
croit -après nous le déluge‖) [3].
Изучив СМИ Франции на выявление употребления ПИ, характеризующие личность,
было установлено, что наиболее частое сравнение проявляется между В.В. Путиным и
И.В.Сталиным. ―En bon tsar Vladimir Vladimirovitch ‖, Le retour de tsar rouge, ―Goodbye Staline, hello Poutine‖. С большим негативом во Франции относятся к И.В.Сталину. Сталин
ассоциируется с жестокостью, с кровопролитием и репрессиями. Honorer Staline, le tsar
rouge. Сталин в глазах французов выглядит жестоким и беспощадным человеком- ―Staline
Le monstre froid‖.Слово monstre является синонимом деспот, а froid ассоциируется с
хладнокровием Сталина, так как он славился своими коварными и изощренными
методами правления, тысячи людей погибли по его воле.
Также, при изучении ряда классификации прецедентных имен выделяются феномены
глобально прецедентные (Дон-Кихот, Отелло и Наполеон Бонапарт известны в самых
различных странах), национально прецедентные(это феномены, которые активно
используются преимущественно в одной стране Иван дурачок)
и социумно
прецедентные(феномены, которые не имеют общенациональной известности, но
популярны в некоторых социальных, профессиональных, возрастных или иных
группах[4].
При исследовании сфер-мишеней прецедентности выяснилось, что наиболее
востребованными прецедентные имена оказываются в политическом, медийном и
рекламном дискурсах. Особенно часто прецедентные имена используются для
характеристики политических лидеров и иных людей, находящихся в центре
общественного интереса
Таким образом, явление прецедентности многогранно, многосторонне
и
затрагивает множество областей и вызывает большой интерес у ученых.
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Большое влияние на развитие языка оказывают экстралингвистические причины.
Именно этот факт обозначил на современном этапе тенденцию к изучению языка в тесной
связи с культурой говорящего на нем народа, а также вызвал появление особого
направления в языкознании – этнолингвистики, изучающей взаимодействие языковых,
этнокультурных и этнопсихологических факторов в функционировании и эволюции
языка. Важное место в этнолингвистике занимает исследование отражения в языке
устойчивых культурно-национальных представлений - стереотипов. Чаще всего в языке
культурно-национальные стереотипы отражаются в виде устойчивых выражений,
имеющих самостоятельное значение – фразеологизмах.
Одним из видов стереотипов являются этнические стереотипы. По мнению Л.П.
Крысина, этнический стереотип – это стандартное представление, имеющееся у
большинства людей, составляющих тот или иной этнос, о людях, входящих в другой или
собственный этнос [1]. Известно, что справедливость стереотипов бывает достаточно
спорной и не всегда корректной, но важным является то, что стереотипы, отражая
прошлый и настоящий опыт взаимоотношения народов, сопоставление традиций,
поведения, психологических и моральных черт, позволяют получить некоторое
представление о мире, какой-либо стране или народе.
Принято выделять два вида этнических стереотипов: автостереотипы и
гетеростереотипы. Под автостереотипами подразумеваются мнения, суждения, оценки,
относимые представителями данной этнической общности к самим себе.
Гетеростереотипы, напротив, обозначают совокупность оценочных суждений о других
народах.
Данное
исследование
посвящено
анализу
фрагмента
англоязычного
фразеологического фонда, отражающего этническую составляющую. Методом сплошной
выборки из «Большого англо-русского фразеологического словаря» под редакцией А.В.
Кунина [2] и электронного словаря ―ABBY Lingvo 12‖ [3] идентифицировано 75
фразеологических единиц, включающих название той или иной национальности,
репрезентирующей определенный стереотип.
Анализ выборки фразеологических единиц показал, что наибольшее количество
фразеологизмов английского языка, основным компонентом которых является название
этноса - этноним, представлено устойчивыми сочетаниями с компонентом Dutch. Данная
номинация имеет значения «голландец», «голландский» в британском варианте
английского языка и значения «немец», «немецкий» - в американском.
Примечательно, что все фразеологизмы с этнонимом
Dutch маркированы
отрицательной коннотацией. Среди англоговорящих этносов о голландцах и немцах
наиболее распространены такие этнические стереотипы как: необразованность и
недалекость ума: The Dutch have taken Holland! ( Открыл Америку!), Dutch concert (пение,
при котором каждый поѐт своѐ; кто в лес, кто по дрова), It beats the Dutch! (
Поразительно!); говорение на непонятном языке: It`s all Dutch to me ( Для меня это
китайская грамота), Double-Dutch ( тарабарщина, галиматья); пристрастие к спиртным
напиткам: Dutch feast ( вечеринка, на которой хозяин напивается раньше гостей), Dutch
bargain (сделка, завершенная выпивкой), Dutch courage (пьяная удаль); фальшивость,
искусственность: Dutch comfort (слабое утешение), Dutch defence (защита для видимости),
Dutch gold (фальшивое золото); скупость: Dutch treat (угощение, когда каждый платит сам
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за себя); трусость и унижение: the Dutch act (самоубийство), be in Dutch (быть в
неприятном, трудном положении, в немилости), I`m Dutchman if I do! ( Никогда в жизни!);
неэффективность: Dutch auction (аукцион, на котором цены постепенно снижаются, пока
не найдется покупатель).
Этноним Greek в древнеанглийском языке имело нейтральное значение, но позднее
появились представления о греках как о весѐлых, легкомысленных людях, любителях
выпивки: gay Greek (весельчак, весѐлый собутыльник); как о коварных людях: Greek gift
(дары данайцев, коварный, предательский дар); как о странном народе с непонятными
традициями и языком: to be Greek to smb. (китайская грамота); как о задиристых,
нетерпимых людях: when Greek meets Greek, then comes the tug of war (нашла коса на
камень).
При анализе фразеологических единиц с этнонимом French становится очевидной
сложившаяся у англичан и американцев стереотипная ассоциация французов с
вольностью в интимных отношениях: French kiss (вид поцелуя с участием языка), French
letter (презерватив), French postcard (порнографическая открытка), French pox (сифилис).
Значение фразеологизмов, содержащих этноним
Mexican, выявляет наличие
ассоциативного признака мексиканского уклада жизни - «некачественный, скудный»:
Mexican breakfast (завтрак по-мексикански – сигарета и стакан воды), Mexican rank
(временное звание), Mexican promotion (получение новой должности без повышения
жалования).
Фразеологические единицы, содержащие этноним Russian, связаны в основном с
особенностями русской национальной кухни и носят нейтральный характер: Russian dinner (способ накрывать на стол, когда цветы и вина ставятся посередине стола, а еда
сбоку), Russian egg (яйцо вкрутую с майонезом), Russian salad (винегрет), Russian tea (чай
с ромом и лимоном).
Аналогичная корреляция отмечена и у этнонима Scotch: Scotch breakfast (обильный
завтрак), Scotch broth (шотландская похлѐбка), Scotch collops (мясо по-шотландски), Scotch
egg (яйцо вкрутую, запечѐнное в колбасном фарше), Scotch whisky (шотландский виски),
Scotch woodcock (шотландский вальдшнеп – яйцо и кильки на гренке). Хотя также
встречаются фразеологические единицы с иными ассоциативными признаками: Scotch fiddle (зуд, чесотка), Scotch cousin (дальний родственник).
Несмотря на единую государственную принадлежность британцев и ирландцев, в
английском языке сравнительно мало фразеологизмов с этнонимами Irish. Самые
распространѐнные стереотипы об ирландцах - как о людях вспыльчивых, нетерпимых: to
get smb.`s Irish up (рассердить, разозлить кого-то); как о неудачниках, для которых даже
незначительное везение – большая радость: the luck of the Irish (везѐт как утопленнику).
Фразеологические единицы с этнонимом Arab немногочисленны и исторически
отражали отношение к арабам как к несостоятельным людям без определенного места
жительства: street Arab/ the Arab of the gutter (уличный мальчишка, беспризорник, дитя
улиц). Однако в связи с современными геополитическими процессами, изменяющими
границы этнокультурных пространств, ряд устойчивых выражений в синхронии
расцениваются как устаревшие, поскольку этно-стереотипические представления об
арабах подверглись переосмыслению.
Таким образом, исследование выделенного массива фразеологизмов с включенными
этнонимами свидетельствует о том, что в подавляющем большинстве случаев в процессе
языковой номинации находят отражение этнические стереотипы, имеющие пейоративную
экспрессию. При этом наибольшая вариативность стереотипических признаков отмечена в
группе фразеологизмов с этнонимом Dutch, что имеет глубокие исторические корни и
связано с многоаспектностью межэтнических отношений.
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В каждом языке существует огромное количество идиоматических выражений,
пословиц и поговорок, являющихся неотъемлемым атрибутом жизни того или иного
народа, выражающих его образ мыслей и характер. Народная речь – живая и диффузная
стихия, где пословицы и поговорки многих поколений активно воспроизводятся, заново
перерабатываются и переосмысляются [1]. Трансформированные структуры, как правило,
возникают как реакция на необратимые перемены, происходящие в экономической,
политической, духовной жизни нации. Трансформация пословиц – это не только
отрицание сложившихся в обществе и языке стереотипов, но и ироническая репрезентация
новых жизненных «принципов» в новых социально-исторических условиях [2]. Оценивая
то или иное явление, человек нередко соотносит его с уже известной ситуацией,
нашедшей краткое, но емкое обобщение в пословице. Ссылка на пословицу подытоживает
смысл сказанного или написанного, придает ему особую доказательную силу, заставляет
запомнить важную мысль.
В настоящее время трансформированные пословицы являются объектом пристального
внимания лингвистов. Вместе с тем, несмотря на неоднократные попытки отечественных
и зарубежных исследователей классифицировать пословичные трансформы, до сих пор не
существует единого термина. Сегодня для наименования пословицы – смыслового
антипода традиционной паремии в лингвистике используются: «перелицованная
пословица», «пословица-мутант», «антипословица», «провербиальный трансформ», а
также более широкие понятия: «антифраза», «антикрылатая фраза», «антикрылатое
выражение», «антиафоризм» и т.д. Наиболее употребительным является предложенный
известным американским паремиологом Вольфгангом Мидером термин «антипословица».
Намеренное искажение и переиначивание известных пословиц, поговорок и
устойчивых выражений наблюдается практически во всех языках мира. При этом
прототип классической пословицы, стоящий за трансформами, обычно легко узнаваем
носителями языка: Не имей сто рублей, а имей сто зеленых (Ср.: Не имей сто рублей, а
имей сто друзей); Не йоги горшки обжигают (Ср.: Не боги горшки обжигают); Язык до
киллера доведет (Ср.: Язык до Киева доведет); An eye for an I (Cp.: An eye for an eye, a
tooth for a tooth); Absence makes the heart go wander (Ср.: Absence makes the heart grow fonder); Like subsidiary, like company (Cp.: Like priest, like people); A woman‘s place is in the
House...and the Senate (Cp.: A woman‘s place is in the home) и т.д.
Причины возникновения антипословиц исследователи видят в критическом
осмыслении стереотипов, отраженных в пословицах-оригиналах, реализации языкового
закона экспрессивности (стремлении разнообразить бытие путем обращения к шутке), а
также стремлении человека к языковой игре. Можно предположить, что антипословицы
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имеют схожие причины происхождения, цели употребления, а также механизмы их
создания в различных языках.
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Исторически понятие детства связывается не с биологическим состоянием незрелости,
а с определенным социальным статусом, с кругом прав и обязанностей, присущих этому
периоду жизни, с набором доступных для него видов и форм деятельности. Открытие детства позволило описать полный цикл человеческой жизни. Для характеристики возрастных периодов жизни в научных сочинениях 16 - 17 веков использовалась терминология,
которая до сих пор употребляется в научной и разговорной речи: детство, отрочество,
юность, молодость, зрелость, старость, сенильность (глубокая старость). Отражение мира
детства, анализ внутреннего мира ребенка все больше привлекает внимание западных и
отечественных литературоведов. Образ ребенка присутствует в мировом искусстве и литературе во все времена, однако к началу XIX столетия его значимость возрастает, он становится центральным. Это отнюдь не отрицает развития детской темы на предшествующем этапе развития литературы, а, наоборот, предполагает существование некоторого периода подготовки к тому, чтобы она вышла на первый план.
В данной работе понятие детей и детства связано с проблемой интертекстуальности в
художественной литературе. Проблема цитации, интертекста, "чужого" слова в "своем"
является в настоящее время одной из самых популярных, хотя и начала разрабатываться
сравнительно недавно. Вплоть до 1960-х гг. цитирование не становилось предметом специального интереса в отечественной науке. Ученые достаточно редко употребляли само
слово "цитата" (или "реминисценция", "аллюзия"), предпочитая говорить о заимствованиях, образных и сюжетно-тематических перекличках, влияниях, намеках, полемической интерпретации мотива и т.д. Как правило, проблема цитирования затрагивалась исследователями лишь косвенно, для решения конкретных задач историко-литературного характера,
а слова "цитата", "реминисценция", "аллюзия" употреблялись как служебные понятия,
маркирующие факт наличия художественных связей между теми или иными произведениями.
Творчество неординарного и сложного английского поэта эпохи романтизма У.
Блейка все вырастает из Библии. Для поэта Библия – не просто священная книга, но и
самое совершенное поэтическое произведение, «плод поэтического вдохновения» [1,
с.194.]. Блейк унаследовал от библейских текстов не только глубину символических
образов и мифологическую монументальность, но и стилистическую лаконичность.
Большинство образов детей в его поэзии лишены изобразительной конкретности, они
абсолютно эмблематичны, порой представляют собой аллегорию и в любом случае
отличаются изобразительной лапидарностью. Особенно это касается пасторальных
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зарисовок «Песен Невинности» («Songs of Innocence»). Здесь детские образы, прежде
всего, концентрируют в себе идею безгрешности. Знаковый характер образности лишает
персонажи характерологических черт, отсутствуют портретные детали, не прорисованы
судьбы героев.
Счастливая невинность есть неведение. Оптимизм в «Песнях Невинности» – это
ощущение ребенком собственного бессмертия, буквальная вера в существование
загробного мира. Стихотворения «Негритенок» («The little black boy») и «Маленький
трубочист» («The chimney sweeper») являются своего рода исключениями в цикле. В них
изображены конкретные судьбы реальных детей, и изображение имеет явственную
социальную окраску. Однако впечатление об этой исключительности обманчиво, история
земных мучений оказывается всего лишь основанием для демонстрации божественной
милости. Негритенку обещано равенство с «белым ангелочком» на небесах (White as an
angel is the English child, But I am black, as if berav‘d of light). Маленький трубочист видит
вещий сон о счастливом иномирии.
And by came an Angel, who had a bright key,
And he open‘d the coffins and set them all free;
Then down a green plain leaping, laughing, they run,
And wash in a river, and shine in the sun.
Then naked and white, all their bags left behind,
They rise upon clouds and sport in the wind...
Сюжет стихотворений максимально приближен к библейским притчам и призван
выразить ортодоксальную идею о том, что «многие же будут первые последние, и
последние первыми» (Матфей,19,30).
«Песни Опыта» создавались на том этапе духовной эволюции Блейка, когда, по
определению самого поэта, «мир обрел объем» («Странствие»). В них отчетливо звучат
социальные мотивы, при этом поэт по-прежнему остается в рамках своего намерения
показать «два состояния человеческой души». «Объемность» второго цикла проявилась не
только в расширении тематики, в более отчетливом проступании антитезы «земное загробное», но и в том, что образы детей обретают изобразительную полноту: «The
Chimney Sweeper» – «весь в саже на белом снегу мой малыш» (a little black thing among the
snow), «обездоленные дети» (many children poor); «Infant Sorrow» – «крики ужаса детей»
(Infant‘s cry of fear), «проклятия юной блудницы» (youthful harlot‘s curse). Становятся
узнаваемыми реалии английской жизни начала века.
Еще одна ипостась образа дитя – ребенок - червь. Ребенок - червь имеет весьма
мрачный смысл: рождение предстает как процесс трагического вытеснения из жизни
родителя. Невозможно в данном случае не заметить «биологических» привязок образа:
некоторые виды животных, и особенно насекомых, погибают, давая жизнь новому
поколению. В «Книге Тэль» идея неизбежной и продуктивной смены одного поколения
другим возведена в философский принцип: «Все то, что дышит в этом мире, живет не для
себя». И далее червь изображен как младенец:
Then Thel astonish'd view'd the Worm upon its dewy bed.
'Art thou a Worm? Image of weakness, art thou but a Worm?
I see thee like an infant wrapped in the Lily's leaf.
Тэль уже готова отдать свою плоть могильному червю, но горестное размышление о
прекрасном мире, с которым разлучает человека смерть, заставляет ее в ужасе бежать от
края собственной могилы. Сходные наблюдения отражены в книге английского
искусствоведа К. Хеппнера «Читая блейковские рисунки». Анализируя иллюстрацию к
«Дверям Рая», на которой изображена гусеница, поедающая лист, и ребенок-кокон, он
пишет: «Новое возрастает, чтобы ….. вытеснить ее. Жизнь основана на горько-сладком
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чувстве, которое испытывает каждое приходящее поколение» [2]. Этот трагизм все же
сглаживается у Блейка сознанием всеобщего обновления, которое искупает страдания.
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Основным фактором, который обусловливает нахождение женщин на "ролях второго
плана", является сохраняющие свое влияние патриархальные устои нашего общества.
Человеку с высоким должностным статусом в публичной сфере сложно играть
подчиненную роль в частной жизни. Это тяжело преодолеваемый ролевой конфликт.[1;13]
Социологи утверждают, что человек становится личностью в ходе процесса
социализации, который продолжается всю жизнь, но на разных этапах решая различные
задачи. В раннем детстве, например, происходит усвоение норм и правил поведения,
формируются ценностные ориентации; в зрелом возрасте человек усваивает
профессиональные роли и соответствующие им профессиональные знания, умения,
навыки. Социализация дает человеку язык и вторую сигнальную систему, тем самым,
превращая его в существо общественное.
Но усваивать можно лишь то, что уже наличествует. Индивид застает систему норм и
образцов поведения уже сложившейся: это нечто, что существует объективно и вне его;
задача состоит в усвоении данности. Если бы каждое новое поколение создавало свою
систему норм и ценностей, то никакой культурной преемственности не существовало бы,
да и самой истории тоже.[2]
В обществе сложилось мнение, что женщины не могут занимать главные посты в
бизнесе, политике, на работе. Но одна из ярких черт современного мира последних
десятилетий – феминизация, приход женщин в чисто мужские профессиональны сферы,
на должности, обычно занимаемые мужчинами.[3;213]
Такая тенденция должна была найти и уже нашла своѐ отражение в языке. И
действительно, при чтении современной французской прессы (Le Point, Le Monde) нельзя
не заметить инновации в образовании женского рода имѐн существительных,
обозначающих те или иные посты, должности, профессии. Поэтому мы считаем,
заявленная тема работы является актуальной.
Цель представленной работы – рассмотреть и проанализировать процесс
феминизации в современном французском языке с словарях и печатных изданиях.
Исходя из поставленной цели, можно выделить следующие задачи:
1) рассмотреть взаимосвязь языка и общества;
2) проанализировать сущность процесса феминизации во французском языке;
3) рассмотреть на практике данное явление;
Объектом данного исследования является лингвистический аспект процесса
феминизации во франкоговорящих странах.
Предметом – способы образования форм женского рода в современном французском
языке.
677

Романо-германская филология
В качестве материала для анализа и сравнения нам послужили аутентичные тексты
современной прессы Франции, Бельгии, Швейцарии, Канады.
Сравнение отражения в словарях рода лексических единиц, обозначающих
должности, титулы
Как мы видим, хотя в настоящее время женщины занимают высокие посты на
государственной службе, это явление кодифицировано ещѐ не во всех словарях.
Преимущество остаѐтся за мужским родом. Как мне кажется, в этом можно увидеть
отношение лингвистов к данной проблеме. Какие - то слова могут получить форму
женского рода, какие-то нет. Также и лексикографы, которые занимаются составлением
словарей и должны отслеживать современные процессы в языке, часто находятся в
стороне от них.
Язык должен развиваться наравне с обществом. Когда женщины стали уверенно
занимать высокие посты и должности, во многих франкоговорящих странах стали
появляться указы о феминизации слов, означающих профессии, должности и титулы. В
1979 году, в Квебеке, Управление французским языком первым опубликовало
рекомендации к феминизации этих слов. Потом этому примеру последовала Швейцария,
которая в 1988 году опубликовала постановление на эту тему; Бельгия, со своим указом
1993 года и наконец, Франция, которая должна была ждать 8 марта 1998, чтобы Лионель
Жоспен утвердила циркуляр, касающийся явления феминизации в языке, который прошѐл
незамеченным в 1986году.
Франция была не только последняя, кто узаконил данное явление, но она также была
страной, где новая терминология хуже всех принялась: разногласия были довольно
сильными и лингвисты разбились на две части за и против феминизации в языке.
Средства массовой информации приняли активное участие в дебатах: они также
поделились на два фронта и одни приняли, другие нет явление феминизации в своих
статьях. Нас в основном интересует печатные издания, ведь они в какой- то мере
сопоставляются с моделью языка. Поэтому нам, кажется, интересно проанализировать,
как явление феминизации нашло отражение в трѐх крупных французских ежедневных
газетах Le Monde, Libération и Le Figaro в разные временные эпохи.
Уже в это время редакторы Le Monde (газеты левого толка и немного консервативной)
феминизируют почти все наименования должностей и профессий.Они используют много
языковых средств чтобы показать женский род.
После рассмотрения газеты за 1998 год, не удивляет, что через 11 лет у редакторов Le
Monde появляется крайне прогрессивное настроение в отношении феминизации. Из
тридцати шести различных слов, использованных для обозначения женского рода,
двадцать шесть уже полностью феминизировались.
В конце анализа данной газеты можно заметить, что наблюдается некоторое
увеличение феминизированных слов в Le Monde 2009 по отношению к 1998. Редакторы
продвинулись вперѐд по примеру Квебека относительно некоторых слов.
Libération 1998
Как и Le Monde, Libération, газета левого толка, не дожидалась опубликования указа о
феминизации. С начала 1998 можно уже встретить такие слова:
Подобно первой газете, Libération принимает активное участие в полемике о
феминизации и стоит на стороне прогресса в этом вопросе. Но система всѐ же не
безупречна и некоторые недостатки присутствуют; журналисты не могут порой избежать
использования мужского рода для обозначения женского.
Со временем в Libération к 2009 году появляется всѐ больше и больше форм женского
рода, обозначающих профессии; больше ни одно слово мужского рода не обозначает
женщину.
Эта газета представляет собой яркий образец газеты, где можно встретить все
феминизированные формы. Отсутствие исключений в данной газете доказывает, что это
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печатное издание шагнуло вперѐд. С 1998 года по настоящее время, Libération не
изменился в том, что касается феминизации. Можно отметить у части журналистов
растущее желание объединить род и пол человеческих существ. Можно предположить,
что следующим этапом будет полное устранение двузначности.
Le Figaro февраль 1998
С самого начала эта газета правого толка противостояла Le Monde, Libération.
Учитывая, что в ней когда-то появились статьи Французской Академии и других пуристов
– противников феминизации, неудивительно, что сам журнал был против феминизации.
Le Figaro полностью отказался от такиз форм как «la ministre» или «la députée» и очень
редко давал формы женского рода должностей исполняемых мужчинами.
Мари-Жозеф Матью [4; 45-4] утверждает, что в этой газете редакторы выказывают
нерешительность в отношении феминизации существительных, которые обозначают
государственные должности, профессии юриспруденции, армии и полиции
В настоящее время в редакции Figaro произошли значительные изменения. Некоторые
существительные, женский род которых в 1998 году был даже немыслим, при помощи
некоторых журналистов получили «запрещѐнный» род. Медленный прогресс – эти
журналисты остаются в меньшинстве – но всѐ-таки прогресс!
В 2009 Le Figaro продвинулся вперѐд. Тем не менее, не все редакторы согласны с
феминизацией и мы видим, что встречаются « le ministre » и «la ministre» или « la juge » и
« le gouverneur ». Эта газета находится ещѐ далеко от современных процессов в языке,
которые могли быть отражением процессов, происходящих в языке.
С самого начала печатные издания принимали активное участие в дискуссиях,
касающихся вопроса феминизации. Ещѐ перед появлением циркуляра 1998 года, такие
крупные газеты, как Le Monde и Libération давали форму женского рода существительных,
обозначающих профессии, титулы. Они крайне положительно отнеслись к этому
процессу. Но Figaro был на противоположной стороне. Являясь самым консервативным
изданием, эта газета с самого начала отказалась давать эквиваленты женского рода
существительным, обозначающим профессии, которые традиционно занимали мужчины.
Но даже это издание в течение нескольких лет феминизировала некоторые слова. Но если
можно противопоставить группу Le Monde/Libération-Figaro, то всѐ же можно найти в них
общее качество: развитие. На самом деле, консервативные они или прогрессивные, правые
или левые, в настоящее время в них можно найти большое число феминизированных слов
по сравнению с девяностыми годами. Это служит доказательством тому, что феминизация
имеет успех, что язык развивается. Можно надеяться, что в скором будущем во всех
средствах массовой информации будет единый язык.
Проанализировав прессу за последние годы можно увидеть, что многие формы
женского рода уже закрепились в современном языке и стали привычным явлением
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Происходящие в настоящее время изменения в общественных отношениях и
средствах коммуникации требуют повышения коммуникативной компетенции
школьников, поэтому приоритетную значимость приобрело изучение иностранного языка
как средства общения и обобщения духовного наследия стран изучаемого языка и
народов.
Развитие общества ставит перед школой задачу сделать учебный процесс значимым
для учащихся, представляющим непосредственный, жизненно важный интерес. Поиск
эффективных способов и приемов обучения, в том числе и обучения иностранному языку
привлекает пристальное внимание многих ученых, методистов и учителей. Одним из эффективных приемов обучения является использование песенных материалов на уроках
иностранного языка.
Опираясь на многолетний опыт российских и зарубежных методистов, можно с уверенностью сказать, что обучение иностранному языку на основе ознакомления учащихся с
культурой другой страны является одним из базовых принципов обучения этому предмету. По мнению Калининой Е. И. [1], с одной стороны, использование музыки и песен направлено на развитие коммуникативной активности, а с другой – на повышение мотивации к изучению английского языка. Известно, насколько трудно заинтересовать сегодняшнего учащегося, и здесь на помощь приходит песня, ведь музыка – неотъемлемая
часть жизни каждого из нас, серьѐзное увлечение многих. Английская песня – это аутентичный материал, роль которого сложно переоценить. Использование музыки на уроке
приводит к более расслабленной атмосфере и улучшает эмоционально состояние учеников.
Как считает Карпиченкова Е. К. [2], песня как один из видов речевого общения является средством более прочного усвоения и расширения лексического запаса, т.к. включает
новые слова и выражения. В песнях уже знакомая лексика встречается в новом контекстуальном окружении, что помогает ее активизации. В песнях часто встречаются имена собственные, географические названия, реалии страны изучаемого языка, поэтические слова.
Также песни способствуют совершенствованию навыков иноязычного произношения,
развитию музыкального слуха. Установлено, что музыкальный слух, слуховое внимание и
слуховой контроль находятся в тесной взаимосвязи с развитием артикуляционного аппарата. Разучивание и исполнение коротких, несложных по мелодическому рисунку песен с
частыми повторами помогают закрепить правильную артикуляцию и произнесение звуков, правила фразового ударения, особенности ритма и т.д.
На сегодняшний день в школах работа с песней на уроках, как правило, носит эпизодический характер и зачастую ограничивается только переводом и исполнением. Безусловно, процесс подготовки серии коммуникативных упражнений на основе песенного текста довольно трудоѐмкий, но формирование коммуникативной компетенции и повышение
мотивации – те цели, ради которых стоит этим заниматься. Помимо этого использование
песен оказывает влияние на развитие таких психических процессов, как ассоциативное
мышление, память, воображение.
Литература
1. Калинина Е. И. - Использование песен при формировании коммуникативной компетенции
обучающихся.
[Электронный
ресурс]:
Режим
доступа:
[http://www.twirpx.com/file/428490/] свободный.
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ФРАНЦУЗСКИХ ЭПИТАФИЙ
Кафедра французской филологии КемГУ
olga_kravchenko@ngs.ru
Настоящая работа посвящена исследованию лингвокультурологического компонента
французских эпитафий.
Цель данной работы состоит в исследовании найденных в тексте эпитафий
лексических единиц, заряженных культурологическим компонентом.
В качестве материала исследования были использованы реальные и литературные
эпитафии, найденные в сборниках французских эпитафий, а также в интернет-ресурсах.
В ходе работы мы выяснили, что культурологическую информацию в эпитафиях
несут имена собственные, которые выполняют не только номинативную функцию, но и
несут в себе «печать» истории и культуры народа.
Нами была проведена систематизация имен собственных, которые используются в
эпитафиях:
1. антропонимы
а) обычные антропонимы
б) прецедентные имена
2. зоонимы
3. топонимы
а) реальные географические объекты
б) мифические топонимы.
На основе собранного материала можно выделить некоторые особенности
французской антропонимики. Так, например, для нее свойственно наличие двусоставных
имен, т.е. имен, которые пишутся через дефис (Jean-Louis, Charles- Louis, Marie-Anne,
etc). Как показал материал, среди двусоставных имен наиболее распространены имена, у
которых первым компонентом является Jean для мужских имен и Marie для женских.
Собранный материал иллюстрирует и такую характеристику личных имен, как наличие одной формы имени для обозначения и женщин и мужчин. Например, имя Dominique, которое в первом примере указывает на мужчину, а во втором – на женщину:
A
Dominique
Bouten
3 octobre 1960 - 21 septembre 2009
Un homme formidable, maintenant qu‘il n‘est plus là ma vie est vide. Quand
le jour
viendra pour moi, je viendrais me reposer près de toi pour finir notre chemin ensemble comme
nous le voulions. Je t‘aime[1].
A Dominique Orts
A notre cousine bien-aimée[2].
Исходя из материала, можно проследить некоторую особенность функционирования прецедентных имен в эпитафиях: они могут называть не только человека, которому
посвящается эпитафия, но также человека, с которым сравнивают «умершего», тем самым
проводя параллели между историческими эпохами и событиями или характеризуя личность «покойного».
Например, одна из эпитафий Людовику XIV гласит:
Ci gisent en même tombeau
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Le grand Louis et les finances,
El la bulle et l‘édit nouveau,
Et de Tellier les manigances.
Mortels qui visitez ce lieu
Le plus célèbre de la France,
Apprenez qu‘il faut craindre Dieu
Et mettre en lui son espérance[3].
В этой эпитафии глагол gésir употреблен во множественном числе, таким образом,
наряду с прецедентным именем Людовик XIV даются также указания на религиозную
политику короля, которая охарактеризовала эпоху его правления (отмена Нантского
эдикта, подписание буллы Unigenitus). Что также привлекает внимание в этой эпитафии,
это то, что автор поясняет имя Людовика с помощью другого имени собственного –
Мишель Летелье, тем самым создавая аллюзию на драгонады (принудительный постой
войск в домах гугенотов, применявшийся в целях принуждения протестантов к переходу в
католичество).
Эпитафии, в которых использованы клички животных (зоонимы), также
предоставляют информацию страноведческого характера. Как показал материал, на
надгробиях часто употребляются зоонимы иностранного происхождения, чаще всего
американского или британского, что может быть связано с модой на англицизмы и
американизмы. Этот процесс также может быть связан с существованием тесных
контактов в культурной и экономической сфере между этими странами.
На надгробиях кроме антропонимов
и зоонимов встречаются названия
географических объектов, которые также несут культурологическую информацию. Они
могут быть самыми разнообразными: названия стран, департаментов, городов, коммун и
т.д. Помимо топонимов, обозначающих реальные объекты, обращают на себя внимание
мифические топонимы.
В эпитафиях, в силу специфики жанра, наиболее часто
употребляются мифические топонимы, связанные с загробной жизнью (Paradis, Enfer).
Как показывает исследование, частотность употребления тех или иных имен
собственных различается в литературных и реальных эпитафиях. Так, например,
прецедентные имена и мифические топонимы чаще упоминаются в литературном жанре,
тогда как зоонимы – в реальных эпитафиях.
Данное исследование позволяет сделать вывод о том, что текст эпитафий обладает
определенным потенциалом, который помогает лучше узнать культуру страны, ее
историю и обычаи.
Литература
1. Dansel, M. Au Père-Lachaise: son histoire, ses secrets, ses promenades / Michel Dansel.
– Fayard, 1981
2. Le
cimetière
virtuel
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.lecimetière.net
3. Осаволюк, О.И. Антономазия и связанные с ней явления апеллятивации онимов во
французской сатирической эпитафии XVIII-XIX веков // Риторика и культура речи в
современном обществе и образовании: материалы X Международной науч. конф.
(Москва, 1-3 февраля 2006г.) / М., Гос.ИРЯ им. А.С.Пушкина., 2006. – С. 103-106.
Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Серова Л. Ф.
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АКТУАЛИЗАЦИЯ КОГНИТИВНОГО СТИЛЯ АВТОРА В СПОСОБЕ
КОДИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ
Кафедра английской филологии №2 КемГУ
chelovechek@rambler.ru
Стремительно развивающаяся в настоящее время когнитивная лингвистика позволяет
по-новому взглянуть на художественное произведение, художественный язык и отбор
авторами языковых средств для создания различных художественных образов. Одним из
ключевых понятий когнитивной науки является «ментальная репрезентация», т.е.
отображение в мозге человека какого-либо предмета, процесса или явления в виде
индивидуальных образов и представлений. Информация, полученная по разным каналам
восприятия (зрительным, слуховым, тактильным и др.) оказывается сопоставимой с
информацией вербальной [1]. В художественном произведении автор может использовать
особый когнитивный стиль для передачи особого восприятия героем реальности.
В романе E.L. Doctorow ―Ragtime‖ эмоции героев, которые впервые слышат музыку
подобного жанра, выражаются в красочных зрительных образах, поскольку музыка
произвела на них неизгладимое впечатление:
―The musician turned again to the keyboard."Wall Street Rag," he said. Composed by the
great Scott Joplin. He began to play. Ill-tuned or not the Aeolian had never made such sounds.
Small clear chords hung in the air like flowers. The melodies were like bouquets. There
seemed to be no other possibilities for life than those delineated by the music‖. Автор
использует сравнения like flowers, like bouquets, так как именно эти образы ассоциируются
с чем-то прекрасным и новым (как свежие цветы).
Техника сравнения используется и в следующем примере: ―This was a most robust
composition, a vigorous music that roused the senses and never stood still a moment. The boy
perceived it as light touching various places in space, accumulating in intricate patterns until
the entire room was made to glow with its own being‖. Музыка воспринимается через образ
света, который заполняет все пространство вокруг.
Совершенно контрастные образы мы встречаем в романе J. B. Priestly ―Angel Pavement‖. Герой не понимает и не приемлет современную музыку, поэтому в его восприятии
она ассоциируется со всеми мрачными образами, которые он может представить:
―He had heard some of those grim snatches of tune earlier on in the symphony, and now
they had a very queer effect on him, almost frightened him. It was as if all the workhouses, and
hospitals and cemeteries of North London had been flashed past his eyes‖.
Таким образом, мы видим, что личностная пристрастность и эмоциональность
обуславливают познавательную деятельность человека. Наличие эмоциональной
составляющей в условиях формирования ощущения звука позволяет говорить о единстве
сенсорных и эмоциональных впечатлений как одного из каналов получения и обработки
информации. В художественном тексте особенность человеческого восприятия может
быть передана различными средствами, в том числе техникой эпитетов, гиперболы,
сравнения и метафоры.
Литература
1. Кубрякова, Е.С. Словарь когнитивных терминов. - М.: МГУ, 1996. -245с.
Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Баева Н. А.
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(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ СМИ)
Кафедра английской филологии №2 КемГУ
logunovacristina@mail.ru
Известно, что СМИ являются одним из важнейших институтов общества,
конкурентной площадкой для быстрого и масштабного доведения информации той или
иной направленности до населения, становятся субъектами и объектами долговременных
«медиавойн». Они оказывают влияние практически на все сферы и институты общества,
включая политику, образование, религию. Совершенно очевидно, что средства массовой
информации играют важную роль в формировании и эволюции общественного сознания.
Более того, восприятие и интерпретация важнейших явлений и событий, происходящих в
стране и мире, осуществляется через них [1].
Целью настоящего фрагмента исследованияявляется описание средств создания
образа России в материалах западных СМИ.Анализу подвергаются свыше пятидесяти
популярных роликов, включающих документальные фильмы, социальную рекламу,
интервью и юмористические шоу. Предпринятое исследование позволило очертить общие
и специфические составляющие имиджа России, которые формировались под влиянием
исторических, экономических, политических и кросс-культурныхфакторов в пространстве
межгосударственного взаимодействия.
Так, в США представление о Россиипретерпевало изменения в зависимости от
событий, происходящих в мире. В 1943 году, в разгар второй мировой войны, выходит
документальный фильм TheBattleof Russia - Битва за Россию[2],получивший премию
Оскар. В фильме рассказывается о борьбе России с захватчиками в разные времена. Сила
русского народа позволяла на протяжении всей многолетней истории государства
побеждать врагов и позиционировать Россию как ведущую державу мира. Ср.: «В течение
семи сотен лет русским приходилось беспрестанно воевать, чтобы не допустить
завоевание родной земли. Почему были осуществлены все эти попытки завоевания
России? Это одна шестая часть всей суши. Занимая с запада на восток почти половину
земного шара, с севера на юг она простирается от северного полюса до границы с
Индией. Одна страна занимает 9млн. кв. миль. Наша собственная страна может
поместиться тут трижды, и еще около миллиона квадратных миль останется. На
территории России всегда где-нибудь светит солнце: когда на ее западных границах
сумерки, на востоке, у границ океана, уже рассвет».Таким образом, создается имидж
России как супердержавы, которая привыкла давать отпор захватчикам, как страны
уникальной по своим природным богатствам, географическому положению,
национальному духу. Такое видение было продиктовано реалиями военного времени.
Современная Россия в глазах американцев – это страна со своими достоинствами и
недостатками, однако, главную озабоченность вызывают нестабильность и
непредсказуемость. Показателен, в связи с этим, фрагмент интервью политолога Колина
Чепмена, который отметил:«Ronald Reagan was calling Soviet Union, asitwas, anevilempire.
Today modern Russia presents itself differently. Already not empire, of course, but the huge
country returning to strong influence»[3].
Как очевидно, в первой части высказывания эксплицитно выражена негативная
прагматика: словосочетание Evilempire(империя зла),наделенное сильной экспрессией,
приобрело статус устойчивого выражения – ярлыка при характеристике Советского Союза
не только в США, но и в ряде стран-союзников. Модальность второй части высказывания
более нейтральна, однако единицы huge (country) и strong (influence) имплицируют
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восприятие России как огромной страны, возвращающей свои позиции в мире и,
следовательно, превращающейся в сильного соперника.
Образ России, культивируемый вВеликобритании, менее оптимистичен. Так, недавно
вышедший на экраны и наделавший много шума фильм SIBERIA: KROKODIL TEARS –
Сибирь:
Крокодильи
слезы
[4]
рассказывает
о
жизни
новокузнецких
наркоманов:Russiaisthebiggestconsumerofheroinintheworld. The Siberian town of Novokuznetsk lies on the Kazakhstan border, the area hit hardest by the country's heroin problem. We
visit the hub of the heroin trade, see religious cults disguised as rehab centers, and witness the
effects of a bootleg drug called Krokodil, which eats its users from the inside out сообщаетсяваннотациикфильму.
Ролик длительностью 25 минут представляет интервью с наркоманами, а также
условия, в которых они живут, потребляя героин. Сюжет психологичен, а драматизм
ситуации усиливается обреченными высказываниями самих наркозависимых участников:
«А мне без разницы, пусть снимают. Мне всѐ равно через две недели умирать!». Ведущим
стилистическим средством здесь является рассказ от первого лица, который заставляет
зрителей прочувствовать безысходность реальности. Важныйапеллятивный фактор – это
кумуляция единиц негативной окраски в тесном ряду звучащего текста (biggestconsumerofheroin, herointrade, bootlegdrug), который усиливает эффект восприятия образа России
как страны, обреченной на гибель, страны без будущего, страны, которая не сможет
выбраться из тупика без посторонней помощи.
Анализ эмпирического материала выявляет, что наиболее благоприятное впечатление
о России сложилось в Германии. Известно, что по данным социологических опросов (2007
г.),среди положительных характеристик россиян немцы выделили гостеприимность,
отвагу, эмоциональность и щедрость. Позитивными аспектами имиджа страны в
целомпризнаны экономический рост, классическое искусство и классическая литература
[1].
Примечательно, что в Германии популярным форматом для обсуждения
политических вопросов являются юмористические шоу. В частности, ироничный
комментарий получили выборы в Государственную думу России в 2011 г.:
- Cristian, wasistdie öffentlicheMeinungindieserSituationinRussland?
- Schlecht, sehr schlecht! Putin ist sehr enttäuscht und auch beschämt sich. Nur für einen
Moment vorstellen, dass du schon deine Seele verkauft. Aber wenn Wahlen vorbei sind, lernen
Sie eine bloße 49% bekommen[5].
Прагматическую функцию определяет тот факт, что обсуждение построено в виде
новостной сводки и корреспондент стоит на фоне Кремля, что создает иллюзию
реальности и заставляет поверить в происходящее. Ирония на вербальном уровне
строится на эффекте обманутого ожидания: после слов enttäuscht (разочарован), beschämt
(пристыжен) зрители ждут от ведущего критики, но тот начинает жалеть В.В.
Путина:nurfüreinenMomentvorstellen (только представьте на момент) – так корреспондент
приглашает аудиторию встать на его место. Вместе с тем, политическая ирония данного
сюжета не затеняет его главный позитивный мотив - несмотря ни на что Россия и
Германия останутся стратегическими партнерами.
Литература
1. Халтурина Д.А., Коротаев А.В., Кобзева С.В., Качков Д.М. Имидж России в мире:
количественный и качественный анализ // Полис. 2009. №5. —140 c.
2. The Battle of Russia/you tube/ http://www.youtube.com/watch?v=aUw0F1RtHIQ
3. TV show ―STRATFOR. Global Intelligence‖ /you tube/
http://www.youtube.com/watch?v=kfYzRJgOQtE
4. KROKODIL TEARS/vice.com/http://www.vice.com/vice-news/siberia-krokodil-tearspart-1
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Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Омеличкина С. В.
УДК 811.111‘1
Мажуго Ю. О.
РЕЧЕВОЙ ПОРТРЕТ ГАННИБАЛА ЛЕКТЕРА
(НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА ―SILENCE OF THE LAMBS‖ BY TH. HARRIS)
Кафедра английской филологии № 1 КемГУ
julia.mazhugo@yandex.ru
Во 2-й половине ХХ века ученые-языковеды стали исследовать роль человеческого
фактора в языке, по-новому посмотрев на такие проблемы, как язык и мышление, язык и
картина мира, языковая личность и др. Язык стал рассматриваться как способ
вербализации человеческого общения в процессе совместной деятельности людей. Анализ
языковой личности неизбежно ведет исследования к изучению ключевого понятия –
личности [1].
Изучение языковой личности проявляется в том, что язык понимается как система,
как
текст,
способность.
Понимание
языковой
личности
утвердилось
в
антропоцентрической лингвистике, которая кроме собственно лингвистических аспектов
включает в себя различные коммуникативные характеристики речевого поведения: это, по
мнению К.Ф.Седова, «человек в его способности совершать речевые поступки. Речь
человека с неизбежностью отражает его внутренний мир, служит источником знания о его
личности. С понятием «языковая личность» тесно связано понятие речевого портрета.
Речевой портрет – это воплощенная в речи языковая личность, а проблема речевого
портрета является частным направлением исследования языковой личности. В центре
внимания индивидуального речевого портрета находится индивидуальный стиль,
отражающий особенности конкретной языковой личности» [2].
Многие ученые добились важных выводов, отслеживая речевой портрет того или
иного персонажа на протяжении целой книги. Комплексные анализы помогают нам,
читателям, лучше представить себе внутренний мир героя. К числу важных задач
современной лингвистической науки относится изучение речевого поведения
литературных персонажей. Существует такая специфическая ветка в направлении анализа
языковой личности, как составление языкового портрета персонажа художественного
произведения.
Актуальным и интересным может быть речевое портретирование «сквозного»
персонажа, т.е. одного героя книжной серии (в нашем случае это трилогия «Красный
дракон», «Молчание ягнят», «Ганнибал» Т. Харриса). После выхода в 1991 г. книги
«Молчание ягнят» прошло уже немало времени, но интерес читателей и критиков к этому
произведению не только не угасает, но повышается, во многом благодаря успешным
экранизациям частей трилогии.
Описывая характерные черты речевого портрета Ганнибала Лектера, необходимо
выделить его всеобъемлющую любовь к философским рассуждениям о смысле бытия.
Анализируя поведенческие черты и манеру общения, можно выделить склонность
Ганнибала к аристократизму. Особенно ярко выражена данная черта при общении с
женщинами, в частности с агентом Старлинг.
Он безукоризненно вежлив и показывает себя воспитанным джентльменом. ―Good
morning‖, ―I can't read it at this distance, send it through, please‖. Такие слова как «good morning», «please» указывают на то, что доктор не растерял вежливых манер, находясь в
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заключении. Будучи заключенным, он сам задает вопросы Старлинг, тем самым с самого
начала давая понять, кто же на самом деле здесь главный. Лектер – доминирующая
фигура, осознает свою власть: он решает, кому помогать, а кого игнорировать. ―I'm still in
training at the Academy, yes,‖ Starling said, ―but we're not discussing the FBI - we're talking
psychology. Can you decide for yourself if I'm qualified in what we talk about?‖ / ―Ummmm,‖
Dr. Lecter said. ―Actually... that's rather slippery of you.‖ Лектер задает много вопросов,
ответы на которые ему по большому счету не нужны. Он – образованнейший психолог,
тонко чувствующий любого человека на расстоянии. Лектер понял, зачем Старлинг
пришла к нему, еще до того, как она представилась и попросила разрешения поговорить.
Он дает ей возможность разрядить атмосферу и начать беседу.
Он – гениальный психолог. Старлинг необходимы наводки, чтобы разобраться с
―problem in psychological profiling‖. Она открытым текстом говорит, что ей нужна помощь,
на что Лектер начинает засыпать ее вопросами. Односложные ответы Старлинг не
раздражают его, а только еще сильнее возбуждают желание доктора задавать как можно
больше вопросов, стараясь разговорить агента. Хотя он вполне удовлетворен единичными
ответами на них, что, например, идеально проиллюстрировано в следующем микродиалоге: ―The academic ones don't make extensive reading, I can tell you. Did you meet Alan?
Isn't he charming? Which of them had you rather talk with?‖ / ―On the whole, I'd say Alan.‖
Из трех заданных вопросов Старлинг ответила только на один, что абсолютно не
волнует Лектера, так как он знает, что этот ответ является косвенным ответом на все три
его поставленных вопроса, что прекрасно понимает и сама Кларисс.
В своей речи Ганнибал любит говорить предложениями, выражающими отношение к
будущему, чаще всего они неопределенные: ―Which of them had you rather talk with?‖,
―You could be a reporter Chilton let in for money.‖ В этих фразах он явно манипулирует
агентом, высказывает (мнимое) недоверие, ―Do you think Officer Starling might have a
chair?‖ А здесь исполняет свою роль изысканного господина в отношении тюремного
охранника. Он не просит, он ставит охранника перед этическим выбором: либо предстать
перед офицером ФБР неотесанной деревенщиной, либо исполнить полунасмешливое
предложение заключенного.
Лектер – профессиональный психолог-маньяк. Он понимает, какие чувства
испытывает Старлинг, когда Лектер не дает ей прямых ответов на ее вопросы.
―I'll give you something else. I'll give you what you love the most, Clarice Starling.‖ /
―What's that, Dr. Lecter?‖ / ―Advancement, of course. It works out perfectly - I'm so glad. Valentine's Day made me think of it.‖ The smile over white teeth could have come for any reason.
He spoke so softly she could barely hear. ―Look in Raspail's car for your Valentines. Did you
hear me? Look in Raspail's car for your Valentines‖.
Он общается с просителями-помощниками по своему методу, он никогда не дает
прямых подсказок. Намеки, загадки, ребусы – вот все, на что могут рассчитывать
желающие выведать нужную информацию.
При описании Ганнибала Лектера автор стремился создать образ, который бы
отпугивал читателя своим содержанием, но в то же время заинтересовывал и
заинтриговывал. В литературе существуют произведения, представляющие особый
интерес для критиков и читателей, однако, для того чтобы правильно понять то или иное
произведение, проникнуть во внутренний мир персонажа, нужно следить за его речью,
поскольку она является лучшим из всех портретов, которые могут быть написаны автором
или другими персонажами произведения.
Литература
1. Ейгер Г.В., Рапопорт И.А. Язык и личность. – Харьков: Харьковский гос. ун-т. –
1991.
2. Седов К.Ф. О природе художественного текста. – Саратов, 1998.
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ С АУТЕНТИЧНЫМ ТЕКСТОМ НА УРОКАХ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТРАТЕГИЙ
ЯЗЫКОВОЙ ДОГАДКИ
Кафедра английской филологии №1 КемГУ
vilkamilkyway@mail.ru
В настоящее время важность развития языковой догадки учащихся не вызывает
сомнений. В соответствии с требованиями Единого Государственного Экзамена учащиеся
должны обладать способностью семантизации незнакомой лексики, используя при этом
контекст. Термин «языковой догадки» (contextual guessing) до сих пор не имеет точного
определения, так как лишь в последние десятилетия исследователи обратили внимание на
данную проблему в процессе обучения иностранному языку. Некоторыми
исследователями считается, что языковая догадка близка к формальному логическому
заключению, широко используемому в науке и юрисдикции и представляющему собой
метод выведения возможных заключений на основе имеющихся данных. В тоже время
догадка – значительно более быстрый, случайный и субъективный процесс, чем
умозаключение, как считает А. С. Картон. Несмотря на некоторые противоречия в
определении термина, языковую догадку можно определить как навык семантизации
слова по контексту (ситуации), правилам словообразования или в результате
сопоставления со словами другого языка на основе механизма вероятностного
прогнозирования и языкового опыта. Контекст, в свою очередь, является обладающей
смысловой завершенностью устной или письменной речью, позволяющей выяснить смысл
и значение отдельных входящих в ее состав фрагментов - слов, выражений или отрывков
текста. Таким образом, языковая догадка как читательская стратегия является гарантом
лучшего понимания учащимися аутентичного текста.
Несмотря на выработанный методистами комплекс упражнений по развитию
языковой догадки, на данный момент способности немногих учащихся отвечают
требованиям ЕГЭ. Это связано с проблемой недостаточного внимания к автономии
ученика - Learner‘s autonomy (термин, появившийся в зарубежной методике, получил
широкое употребление и в отечественной). В процессе работы с отечественными УМК
(И.Н.Верещагина, Т.А.Притыкина; Т.Б. Клементьева; М.З. Биболетова и др.) многие
преподаватели сталкиваются с проблемами беспомощности учащихся при встрече с
незнакомой лексикой, неумения самостоятельно найти выход из сложившегося
положения, частого обращения к словарю или, что более вероятно, просьбой к
преподавателю перевести незнакомое слово или словосочетание.
После анализа сложившейся ситуации, был разработан и апробирован пакет
упражнений на развитие языковой догадки при чтении аутентичных текстов, конечной
целью которого является формирование толерантного отношения к неизвестности. Такое
отношение формируется на основе ознакомления учащихся со стратегиями и способами
догадки о значении незнакомых слов, вычленении главного из сложных предложений,
содержащих незнакомый вокабуляр и применение полученных знаний при чтении текстов
с извлечением основной идеи или деталей.
В текстах ЕГЭ предполагается достаточный контекст для определения значения
слова. Для семантизации новой лексики используются следующие техники:
Appositives. Appositive – приложение, выражаемое существительным или
словосочетанием, следует за другим существительным и обособляется запятыми.
Приложение дает определение существительному, за которым следует: Mercury, the silvercolored metal used in thermometers, is usually in a liquid form.
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Пунктуация. Знаки препинания часто используются для обособления слова или
фразы, определяющей другое слово. Mercury - the silver-colored metal used in thermometers
- is usually in a liquid form.
Слово ‗or‘. Слово или фраза часто определяются синонимом, стоящим после ‗or‘.
Например, в предложении ‗The husky, or sled dog, of the north is a hardy breed‘ значение
слова ‗husky‘ обозначено фразой ‗sled dog‘.
Примеры. Значение слова или фразы часто становится понятным из примеров,
которые часто обозначаются такими терминами, как ‗as, like, for example, for instance, such
as‘. В следующем предложении значение словосочетания ‗percussion instruments‘ ясно из
трех примеров: Percussion instruments, such as drums, cymbals, and tambourines, were the preferred instruments in the study.
Придаточные предложения. Значение слова может быть определено при помощи
придаточного предложения: Airships, which are cigar-shaped steerable balloons, can be used
for many purposes, such as filming, advertising, and entertainment.
Referents. Также значение незнакомого слова можно определить при наличии ‗referents‘, то есть на слово ссылаются другие слова, фразы или местоимения в данном
предложении: The solar powdered batteries in the ERS-1 are expected to function for at least
two years, during which time this satellite will be able to gather more information than any previous satellite.
Противопоставление. Иногда значение слова выявляется по контрасту с другим
словом, так как контекст содержит противопоставление данного слова или фразы с
другим: The brief scenes in the movie focus on the boy‘s point of view, whereas the longer
scenes depict the father‘s side. [3]
Представленные стратегии языковой догадки дают возможность учащимся успешно
преодолевать препятствия, связанные с боязнью незнакомого слова, концентрации на нем
внимания и потери основного смысла аутентичного текста, позволяют учащимся
извлекать необходимую информацию из текста, опираясь на фоновые знания, понимания
структуры предложения, знания словообразования и т.д. В дальнейшем мы представим
упражнения, выработанные на основе исследований отечественных и зарубежных
методистов, которые направлены на развитие языковой догадки учащихся, что,
несомненно, будет способствовать эффективной работе с аутентичными текстами.
Литература
1. Аарон С. Картон Роль догадки в процессе пользования языком и в процессе обучения языку. В сб.: методика преподавания иностранного языка за рубежом. - М.: Просвещение, 1976. - С. 178-192
2. Развитие языковой догадки [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://reshetneva.blogspot.com/2008/02/blog-post_11.html, свободный
3. Языковая догадка в секции Reading [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.mbastrategy.ua/content/view/2125/213/lang,Rus/, свободный
Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Полесюк Р. С.
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Матюшина С. А.
КОНЦЕПТ «DIEU» ВО ФРАНЦУЗСКОЙ КОНЦЕПТОСФЕРЕ
Кафедра французской филологии КемГУ
balance10@mail.ru
Понятие Бога упоминается в различных религиозных и исторических произведениях,
в том числе и в художественной литературе. В данной работе рассматриваются
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особенности употребления концепта Dieu во французском языке. Этот концепт даѐт
представление о роли Бога, об отношении к Богу во французской культуре.
В данной работе концепт "Dieu" исследуется на различном материале: французские
пословицы, поговорки, фразеологизмы.
Существуют разные подходы к определению термина «концепт», так как этот термин
появился в отечественной науке сравнительно недавно. Российские учѐные дают свои
определения, что такое концепт. Но все они согласны с тем, что концепт – это единица
коллективного знания (сознания), единица мыслительной деятельности. Концепт является
результатом взаимодействия человека с окружающим миром. Упорядоченная
совокупность концептов в сознании человека образует его концептосферу.
Выделяются разные типы концептов (представления, схемы, понятия, фреймы,
сценарии, гештальты), причѐм между концептами различных типов нет чѐтко очерченных
границ. Концепты могут быть лексическими и фразеологическими. Выделяют концепты
внутреннего мира человека и концепты внешнего мира [1].
К концептам внутреннего мира человека относится концепт «Dieu». Он считается
одним из базовых концептов культуры современного общества. Концепт Бога отражает
важный фрагмент картины мира, поэтому для лексемы «Dieu» существует много
синонимов [2].
Французская фразеологическая система богата устойчивыми выражениями,
содержащими лексему "Dieu". Со структурной точки зрения данный концепт может
находить свое отражение в разных по форме видах устойчивых словосочетаниях: начиная
от простых эллиптических конструкций до двусоставных предложений. Что касается
пословиц и поговорок, то они представлены чаще всего сложными синтаксическими
единицами. Но наибольший интерес вызывает семантическая сторона пословиц,
поговорок и фразеологизмов, содержащих концепт "Dieu". Проведенный анализ в этой
области позволяет говорить о том, что Бог занимает важное место в жизни французов, для
них Он - Всемогущий (Tout-puissant), Создатель мира (Créateur du monde), поэтому во
фразеологической системе мы встречаем только положительные характеристики,
сопровождавшие данный концепт. В содержании пословиц, поговорок и фразеологизмов
чаще всего раскрывается взаимоотношение Бога и человека, влияние последнего на
судьбу людей,
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КОНЦЕПТ «PLAY» В АНГЛИЙСКОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ МЕДИА-ДИСКУРСЕ
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Взаимосвязь языка и культуры всегда была в центре внимания лингвистики и других
наук, поэтому культурные концепты, привлекающие все большее внимание
культурологов, философов, этнографов, историков, непосредственно связаны с
лингвокультурными концептами. Лингвополитология, или политическая лингвистика отрасль лингвистики, возникшая на стыке двух самостоятельных наук - лингвистики и
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политологии - и тесно связанная с другими современными лингвистическими
дисциплинами (в особенности - с прагмалингвистикой, коммуникативной и когнитивной
лингвистикой).
Как отмечает А. П. Чудинов, для современной политической лингвистики в полной
мере характерны ведущие черты современного языкознания: антропоцентризм (языковая
личность становится точкой отсчета при изучении языковых явлений), экспансионизм
(включение в область исследования лингвистики ряда смежных проблем, то есть ее
расширение), функционализм (изучение языка в действии, в функционировании),
экспланаторность (стремление не только описать языковые факты, но и дать им
объяснение) [1].
Центральным понятием политической лингвистики является политический дискурс,
который представляет собой особую разновидность дискурса и имеет своей целью
завоевание и удержание политической власти. В лингвистической литературе
политический дискурс представлен как многоаспектное и многоплановое явление, как
комплекс элементов, образующих единое целое. Политический дискурс - это
совокупность "всех речевых актов, используемых в политических дискуссиях, а также
правил публичной политики, освященных традицией и проверенных опытом" [2].
Центром любого концепта всегда является ценность, поскольку концепт служит
исследованию культуры, а в основе культуры лежит именно ценностный принцип.
Настоящая работа посвящена исследованию концепта «Play» в
английском
политическом медиа-дискурсе.
Актуальность темы исследования обусловлена значительным интересом современной
лингвистики к концептам, их недостаточной изученностью. Актуальность данного
исследования определяется общетеоретическими задачами современной когнитивной
лингвистики, изучающей связь значения языковой единицы с когнитивной деятельностью
человека.
Теоретическая значимость проведенного исследования состоит в том, что вносится
определенный вклад в теорию когнитивной культуры слова.
Целью данной работы является когнитивное описание вербальных средств
актуализации фрагмента концептуальной картины мира носителей английского языкаконцепта «Play» в английском политическом медиа-дискурсе. В качестве основного
объекта исследования выбраны способы его реализации в речах англоязычных
политических деятелей и журналистов, освещающих политические события.
Основным методом исследования является анализ словарных дефиниций, а так же
анализ способов реализации концепта на примере конкретных речей и статей.
Источниками материала послужили как русскоязычные, так и англоязычные словари,
в качестве источника примеров реализации концепта в речах были использованы
различные англоязычные веб-ресурсы, посвященные риторике, а так же официальный
сайт газеты «The Guardian».
Концепт – это центральное понятие когнитивной лингвистики. Е.С. Кубрякова
предлагает определение концепта, как «единицы ментальных или психических ресурсов
нашего сознания и той информационной структуры, которая отражает знание и опыт
человека; оперативная содержательная единица памяти, ментального лексикона,
концептуальной системы и языка мозга…, всей картины мира, отраженной в человеческой
психике» [3].
Обобщенно структуру концепта можно представить в виде круга, состоящего из ядра
и периферии. Ядро концепта – основное понятие, семы, зафиксированные в словарных
статьях, периферия – те коннотативные и ассоциативные приращения, которые
привносятся культурой и реализуются при определенном наборе слов-репрезентантов.
Игра является предметом изучения многих наук (от философии до математики) и
пронизывает все области человеческой деятельности: воспитание и обучение, спорт,
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военное дело, медицину (в сфере психотерапии и психологии), социальные науки – от
конфликтологии и прогнозирования до техники продаж и т.д. (учебные, управленческие,
исследовательские и др. деловые, ролевые игры и тренинги).
О непосредственном значении игр в жизни человека пишет Эрик Берн в своей книге
«Игры, в которые играют люди». В ней он выделяет следующие значения игр:
историческое, культурное, социальное, личностное [4].
Для того чтобы исследовать различные способы реализации концепта «Play» в
английском политическом медиа-дискурсе, была проведена сплошная выборка материала
с последующим его анализом и подсчетом статистических данных, в ходе чего были
построены модели функционирования концепта «Play» в американском и британском
политическом дискурсе, которые можно объединить на основании их статистической
схожести. Было установлено, что в вышеуказанных типах дискурса доминирующим
является употребление лексемы «Play» как глагола ( 90% случаев), и лишь в 10% она
употреблялась в форме существительного. Далее был проведен анализ синтаксического
окружения лексем, в результате чего были получены следующие статистические данные –
субъектную позицию чаще всего занимали: местоимения (40,6%), политические субъекты
(14%), существительные военной семантики (7,81%), дети (7,8%),названия стран (6,5%),
позицию объекта занимали существительные: Роль (Role) (51,2%), Часть (Part) (12,1%),
Игра (Game) (7,3%), местоимение «Себя» (Itself) (7,31%). Далее был проведен анализ
частотности употреблений различных значений глагола «Play» и были установлены 3
наиболее частотных: Играть роль (участвовать ) – 55,1%, Play out ( случаться,
происходить, иметь результат) – 12%, Развлекаться, играть – 10,3%.
Далее был проведен аналогичный анализ функционирования концепта «Play» в
англоязычном политическом дискурсе масс-медиа. Полученная модель схожа с
представленной выше, что позволяет судить об идентичном восприятии концепции игры
как политиками, так и журналистами, описывающими их деятельность. Отличительной
особенностью функционирования концепта «Play» в данном виде дискурса является тот
факт, что большинство случаев его употребления в дискурсе масс-медиа – это цитаты из
речей политиков, что позволяет сделать вывод о том, что данный концепт несет высокую
смысловую нагрузку.
Полученные в ходе исследования статистические данные позволяют сформулировать
наиболее частотную модель реализации концепта «Play», которая отражает его понимание
носителями англоязычной лингвокультуры не как игры в значении развлечения, а как
участия в общем деле, внесение в него своего вклада.
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Антропоцентрическая парадигма современной лингвистики обуславливает неуклонно
возрастающий интерес исследователей к проблеме взаимосвязи языка и культуры.
Интерес к субъективному, к частной жизни человека, развитие новых теорий личности
привели к пересмотру научных принципов изучения категорий «этничность», «возраст» и
«пол», интерпретировавшихся ране как биологически детерминированные. Новый подход
потребовал и применения новой терминологии, что и стало причиной введения в научное
описание термина «гендер», который находится в фокусе исследований лингвистической
гендерологии (или гендерной лингвистики)  научного направления по изучению
гендерных аспектов языка и коммуникации. Под данным термином понимается
социокультурный конструкт, связанный с приписыванием индивиду определенных
качеств и норм поведения на основе его биологического пола [1]. Гендер как продукт
культуры отражает гендерные стереотипы — упрощенные и заостренные представления о
женственности и мужественности, существующие у того или иного народа [1].
Объектом данного исследования являются гендерные стереотипы, а именно,
обобщенные представления о социокультурной роли женщины, предметом – современные
немецкие анекдоты о женщинах (Frauenwitze), рассматриваемые как вербальные
проявления гендерных стереотипов. Фактором, подтверждающим необходимость выбрать
анекдот в качестве материала исследования стереотипов, является его «широкая
распространенность и адекватность отражения в анекдоте ценностей определенного
общества» [2]. Находясь на границе между речевыми и литературными жанрами и будучи
живым фольклорным жанром, анекдот представляет собой беллетризованный
коллективный опыт рядовых носителей культуры, а не профессионального творцалитератора [2].
Материалом исследования являются 189 анекдотов, полученных с различных
порталов сети Интернет. Тематическая классификация позволила выделить 4 группы, для
каждой из которых характерен специфичный набор стереотипов, для представления
которых была использована вербальная формула: все (многие) X есть Y или все (многие)
X делают Y, где X называет членов определенной социальной или этнической группы, а Y
 их типичное качество или действие [3].
Самая продуктивная группа (79 анекдотов) – «Семья, супружество». Стремление
женщины выйти замуж часто оборачивается разочарованием. Это иллюстрируют такие
стереотипы, как «(Многие) немецкие женщины недовольны мужем». Отдельный пункт
недовольства мужем составляет неудовлетворенность сексуальной жизнью, что
описывается стереотипом «(Многие) жены изменяют мужу». При описании развода и его
последствий реализуется стереотип «На женщин тратится много денег», ср.:
Die Scheidung hat viele soziale Vorteile: denn mal ehrlich, ohne Scheidung hätten doch viele Frauen gar kein Einkommen.
У развода много социальных преимуществ: многие женщины вообще не имели бы без
развода никакого дохода.
В данном примере развод выступает в качестве источника дохода. Для некоторых
женщин – единственного источника. Причем данное обстоятельство признается
социальным преимуществом. Т.е. развод в контексте анекдота – явление общественно
значимое.
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Вторая по продуктивности группа (42 анекдота) – «Дом, домашнее хозяйство».
Данная группа связана с представлением «Немецкая женщина должна заниматься
домашним хозяйством». И в основном обязанности женщины в контексте данного
стереотипа ограничены приготовлением пищи и исполнением супружеского долга.
Изменившаяся общественная ситуация,
характеризующаяся тем, что женщина в
Германии больше не желает быть домохозяйкой, а стремится стать равноправным членом
общества, вызывает недовольство сильного пола, который пытается вернуть старый
миропорядок, находя тому различные объяснения, ср.:
Warum haben Frauen kleine Füße?
Damit sie näher an den Herd stehen können.
Почему у женщин маленькие ноги?
Для того чтобы они могли стоять ближе к плите.
В данном примере стереотип «Женщина должна заниматься домашним хозяйством»
связывается с физиологическими особенностями женщин. Акцентируется тот момент, что
якобы сама природа предназначила женщин стоять у плиты.
В третьей группе (17 анекдотов)  «Управление автомобилем»  стереотип «(Все) немецкие женщины плохо водят машину/паркуются» представляет последствия изменений в
обществе последних лет. Женщина все чаще оказывается владелицей собственного автомобиля или активно принимает участие в управлении семейным транспортным средством
наравне с мужчиной. Правда, стереотип о женщине как человеке, не умеющем обращаться с техникой, еще довольно живуч. Особенностью немецкого анекдота является то,
что к неумению женщин обращаться с автомобилем относится и неумение парковаться.
Конечно, названными темами анекдоты о женщинах не ограничиваются. Существуют
также анекдоты о проведении женщиной свободного времени (кино, сауна, поездка в отпуск, ресторан и т.п.) и единичные анекдоты других тем, объединенные в нашей классификации в группу «Другие» (51 анекдот). Здесь превалируют стереотипы, касающиеся таких качеств женщины, как недостаточный ум и чрезмерная разговорчивость. В анекдотах,
иллюстрирующих стереотип «Все немецкие женщины глупы», создается миф о том, что
все женщины глупы, а кто не глупа – несчастна и одинока. В стереотипе «Все немецкие
женщины чрезмерно разговорчивы» объединены такие качества женщин, как стремление
говорить много и без темы, говорить красноречиво, а также желание противоречить собеседнику.
В целом в ходе анализа было установлено, что в немецких анекдотах доминирует
андроцентричный взгляд на гендерные отношения. Оценка женщины и женской
деятельности производится с позиции их полезности и необходимости для мужчины.
Положительная оценка немецкой женщины встречается в семантических областях, где
женщины представляют ценность для мужской жизни, особенно это касается сферы
повседневного семейного быта, где жена обеспечивает повседневное комфортное
состояние мужа. Именно там меньше всего негативных или дискриминирующих оценок.
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Актуальность данной темы заключается в том, что в современном английском языке
catchphrases составляют существенный полисемантический компонент словарного состава
прецедентных текстов. Они находят широкое применение в различных видах дискурса,
таких как реклама, политика, литература, кинематограф, тексты песен и т.д.
Термин «прецедентный текст» был введен Ю.Н.Карауловым. Он определяет его как
«текст, значимый для той или иной личности в познавательном и эмоциональном отношениях, имеющий сверхличностный характер, т.е. хорошо известный и окружению данной
личности, включая и предшественников, и современников, и, наконец, такой, обращение к
которому возобновляется неоднократно в дискурсе данной языковой личности»[1].К прецедентным текстам относятся цитаты из художественных произведений, мифы, предания,
устно-поэтические произведения, притчи, легенды, сказки, анекдоты и т.п. Прецедентным
текстом может быть и имя собственное, например, имя известной исторической личности,
персонажа какого-либо литературного произведения или киногероя. В данном исследовании мы остановимся на рассмотрении catchphrasesкак разновидности цитат.
Существует несколько подходов копределению понятия catchphrase. Мы остановимся
на определении Б.Локетта, который характеризует catchphrase как «модное словечко; фраза, которая быстро получает распространение и входит в обиход».
В качестве типичных источников catchphrases Л.А. Кочеткова в своем исследовании
выделяет следующие коммуникативные сферы: литература, театр, кино, радио, телевидение, пресса, тексты песен, профессиональная среда политиков и спортсменов, а также
реклама[2].
Основываясь на классификации, предложенной Л.А.Кочетковой, можно выделить
следующие языковыеформы, с помощью которых чаще всего происходит
реализацияcatchphrases в современном английском языке, в том числе: вставные слова и
замечания: asif!,d‘oh!; форматныефразы: Iamnotfat! I‘m big-boned!, keep calm and carry on;
опорныефразы: music, maestro, please; клише: man‘sgotta do what a man‘s gotta do;Bond,
James Bond;elementary, my dear Watson; идиомы: a wet bird never flies at night; пословицы,
поговорки: live long and prosper,the only thing we have to fear is fear itself; максимы,
мантры, афоризмы: If anything can go wrong, it will; I have nothing to offer but blood, toil,
tears and sweat; just do it!; остроты, легкозапоминающиесястишки: make love, not war; gabbagabba hey; up your nose with a rubber hose!
В завершении необходимо отметить, что лексические единицы, составляющие catchphrase, обычно теряют свои исходные свойства – изменяется цель их употребления в речи,
иногда изменяется стилистическая окраска: если до этого их стилистическая принадлежность не определялась, то в функции catchphrase они становятся стилистически маркированными. Таким образом, catchphrases могут являться средством выразительности в любом дискурсе.
Литература
1. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. - М.: Наука, 1987. – 264с.
2. Кочеткова Л.А. Catchphrases в системе английского языка и субъязыке рекламы: генезис и особенности функционирования. –Нижний Новгород: Издательство Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова, 2010. –
189с.
3. The Oxford Dictionary of Catchphrases. Compiled by Anna Farkas.Oxford University
Press, 2003.
Научный руководитель–канд. культурологии, доцент Костюченко Т. Я.
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В результате интеграции лингвистической подготовки в целостный образовательный
процесс подготовки специалиста еѐ личностный и профессионально формирующий
потенциал
многократно
усиливается.
Взаимодействие
лингвообразования
и
профессиональной подготовки приобретает особую актуальность в профессиональном
образовании. Речевая деятельность специалиста погружена в контекст прочих видов его
деятельности, и поэтому он чувствует себя лингвистически комфортно только при
условии, если владеет теми аспектами иностранного языка, которые позволяют ему
реализовать себя как языковую профессиональную личность.
Обучающихся интересует информационный аспект, коммуникативно-познавательная
ценность языкового материала. Погружаясь в ситуации профессионального делового
общения, они не просто осваивают знания по предмету "иностранный язык", но усваивают
примеры из практической деятельности, постоянно возникающие в реальной деловой
жизни. Когда студент на занятиях понимает, что иностранный язык дает ему возможность
больше узнать о выбранной профессии и углубиться в соответствующую область знания,
то изучение этой дисциплины приобретает для него личностный смысл. Причина выбора
иностранного языка в качестве интегратора с другими дисциплинами заключается в
некоторых особенностях данного учебного предмета. По определению И.А.Зимней, язык
как учебная дисциплина "беспредметен", так как он "является средством выражения
мысли об объективной действительности, изучение свойств, закономерностей которой
является предметом других дисциплин" [1].
Контент – обучение – это технология, возникшая как результат потребности в
преодолении разрыва между профессиональной и языковой подготовкой будущего
специалиста. Она означает одновременное преподавание иностранного языка и какоголибо предмета и представляет собой интеграцию целей изучения предметов по
специальности и целей преподавания языка. Наиболее удачное определение контент обучения было дано Д.Бринтон и Д.Оллером. Из него следует, что "фокус на освоение
лингвистической формы в значительной степени подчинѐн фокусу на приобретение
информации через второй язык" О контент – обучении говорят как о подходе, при
котором "освоение определѐнного информационного содержания является интегральным
элементом преподавания второго языка и представляет соединение практического опыта и
теории".
Говоря о контент – обучении, следует остановиться на конкретном методе – CLIL. В
настоящее время метод CLIL активно продолжают развивать и внедрять такие методисты,
как Дэвид Марш, Ду Койл и Филипп Худ.
CLIL – аббревиатура, которая расшифровывается как – (Content and Language Integrated Learning), Предметно-Языковое Интегрированное Обучение, которое представляет
собой такой метод обучения, при котором часть предметов преподаѐтся на иностранных
языках. Таким образом, обучение учеников на родном и изучаемом языках составляют
одно целое. Преподавание происходит на двух языках так, что в учебных ситуациях
используется язык, подходящий к ситуации и к цели обучения [2]. По методу CLIL
иностранный язык используется на всех уроках и по всем учебным предметам, то есть
язык становится не объектом обучения, а его средством. Формальное изучение языка
происходит на уроках иностранного языка.
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CLIL преследует две цели, а именно - изучение предмета посредством иностранного
языка, и иностранного языка через преподаваемый предмет. Цель CLIL отнюдь не
преподавание всей учебной программы на иностранном языке, а в разумном выборе тем и
предметных модулей совместимых с CLIL. CLIL – это своеобразный термин «зонтик»,
объединяющий целый ряд подходов, которые применяются в различных образовательных
контекстах. Кроме того, существует еще целый ряд терминов, описывающих различные
способы внедрения CLIL, например, «полное языковое погружение», «языковой ливень» и
т.д.
Программа CLIL включает в себя четыре основных компонента: культуру,
коммуникацию, познание и смысл [3].
Рассмотрим кратко каждый из компонентов:
1) коммуникация
CLIL
укрепляет
навыки
общения
на
иностранном
языке.
Тесная связь между языком и контекстом помогает студентам изучать язык как с точки
зрения терминологии, так и на общем уровне. Когда учащиеся имеют возможность использовать язык в различных ситуациях, они учатся действовать в многоязычной среде.
Учителя – предметники полагают, что CLIL облегчает планирование обучения, в том отношении, что учителю иностранных языков не нужно быть специалистом в каждой сфере, так как при разработке упражнений он может обратиться за советом к учителям –
предметникам,
чтобы
правильно
трактовать
тот
или
иной
термин.
2) познание
Система CLIL предполагает опору на традиционную дидактику, которая означает передачу информации от учителя к ученику. Обучающиеся должны научиться брать ответственность
за
собственное
обучение.
3) культура
CLIL укрепляет многоязычные и поликультурные аспекты.
4) смысл
CLIL метод углубляет и обновляет преподавание и обучение.
Этот модуль разработан для учителей-предметников, которые готовы проводить
обучение английскому языку через свой предмет, а также для учителей английского
языка, которые преподают другие предметы в рамках учебного плана. При данном
подходе язык усваивается интенсивнее, потому как учащийся пропускает через себя
больший объѐм языкового материала.
Таким образом, интегрирование иностранного языка в систему профессиональной
подготовки служит благоприятной почвой для развития профессиональной иноязычной
деятельности и потребностей в расширении специальных знаний, создаѐт хорошую
языковую базу для практического применения иностранного языка в профессиональной
деятельности.
Литература
1. Зимняя И.А. Психология обучения иностранным языкам в школе / И.Я. Зимняя. –
М.: Просвещение, 1991. – 221c.
2. Предметно-языковое интегрированное обучение [Электронный ресурс] – Режим
доступа: http://ec.europa.eu/languages/documents/clil-marsh_en.pdf, свободный
3. Аспекты методики CLIL [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.bing.com/search?q=CLIL+supports+professional+competence+and+skills+need
ed+in+the+globalized+working+life.+Language+skills+are+part+of+people%E2%80%99s+prof
essional+competence.+Because+Finland+is+a+small&form=HPNTDF&pc=HPNTDF&src=IESearchBox, свободный
Научный руководитель – д-р пед. наук, профессор Халяпина Л. П.
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В последнее время в научном обиходе активно используется понятие концепта.
Концепт является единицей описания картины мира – ментальной единицей, содержащей
языковые и культурные знания, представления, оценки. Концепт реализуется в словесном
знаке и в языке в целом. Исследования концептов в языке любого народа привлекают
внимание ученых, потому что данные исследования могут помочь в изучении культуры
самого народа и его истории [1].
Современные концептуальные исследования проводятся в рамках целого ряда
междисциплинарных направлений, при этом наиболее перспективными представляются
исследования в рамках лингвокультурологии [2]. Изучение концептов позволяет выявить
национально-культурную специфику языковой картины мира того или иного языкового
сообщества, описать менталитет носителей языка посредством анализа языковых средств.
В данной работе был проведен анализ ключевых лексем-репрезентантов концепта
―jealousy‖ на материале текстов Корпуса современного американского варианта
английского языка (COCA). Концепт ―jealousy‖ является одним из наименее изученных
концептов в английской языковой картине мира. Он обозначает сложные психические
состояния: ментальные и эмоциональные одновременно. Считается общепризнанным и
неоспоримым то, что абстрактные сущности становятся доступными восприятию и
пониманию только тогда, когда они именованы. В материальном мире невидимое и
необозримое представлено наглядно только как слова.
В настоящем исследовании применялся метод этимологического и дефиниционного
анализа, а также проводился анализ словосочетаний с наиболее частотными лексемами,
репрезентирующими концепт ―jealousy‖ в современном американском варианте
английского языка.
В результате этимологического и дефиниционного анализа ключевых лексемрепрезентантов концепта ―jealousy‖ были выявлены ядерные семантические компоненты
концепта, а именно: «зависть», «ревность», «недовольство», «злоба», «соперничество»,
«конкуренция».
Проведенный анализ словосочетаний позволяет сделать следующие выводы.
Наиболее продуктивными конструкциями для актуализации признаков концепта ―jealousy‖ являются модели adjective+jealousy и verb+jealousy, а наиболее часто
репрезентируемыми признаками концепта являются антропоморфный и социальный.
Таким образом, зависть или ревность представлены как отрицательные эмоции,
проявляющиеся по отношению к людям, играющим определенные социальные роли в
обществе, к их материальным и духовным ценностям.
Перспектива данного исследования видится в анализе коллокаций с основными
лексемами-репрезентантами концепта и их синонимами, а также в анализе
фразеологических и идиоматических единиц, вербализующих рассматриваемый концепт в
текстах разных жанров.
Литература
1. Болдырев, Н. Н. Концепт и значение слова. Методологические проблемы
когнитивной лингвистики / Н. Н. Болдырев. – Воронеж, 2001. – С. 25-38.
2. Воробьев, В. В. Лингвокультурология (теория и методы) / В. В. Воробьев. – М.,
Изд-во РУДН, 1998. – 331 с.
Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Шишигина О. Ю.
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Интернет-фольклор, подобное сочетание слов для обычного человека кажется
невероятным. Ведь эти два слова относятся к разным временным эпохам и имеют
различные способы существования. Заглянув в словарь, можно найти такие определения:
«Фольклор - художественное творчество широких народных масс, преимущественно
устно-поэтическое творчество» [1], «Интернет - это общедоступная глобальная
компьютерная сеть, которая делится на множество подсетей связывающих между собой
компьютеры» [2]. И, казалось бы, между этими двумя терминами нет никакой связи.
Возникают такие предположения: «А что, если это какой-то новый виток в современной
культуре? Отдельное направление, существующее независимо от слов, из которых
состоит его название?» Всѐ-таки это не так. Оба этих термина имеют самое прямое
отношение к подобному явлению. Ведь прогресс не стоит на месте, но в то же время и не
забывает о своих истоках. «Интернет-фольклор – это новая культурная стадия, основанная
на преобладании многоканальной, визуальной формы коммуникации» [3]. И подобное
выделение Интернет-фольклора, как отдельной стадии развития культуры, чего-то
абсолютно нового и неповторимого, встречается в статьях многих авторов. Интернетфольклор – новая осовремененная форма существования традиционного фольклора, с
которым мы имеем дело из покон веков. Время идѐт, меняется мир вокруг, меняется и
сознание человека, и фольклор, соответственно, приобретает совершенно иные формы;
вот откуда эта непохожесть, вызывающая удивление.
В последнее время, и не только в России, но и за рубежом, многие учѐные занимаются
исследованием данного явления. Подобный интерес к вопросу существования фольклора
в Сети вызван следующим. Если провести в Интернете хотя бы пару минут, не найдѐтся
такого человека, который случайно или намеренно не натолкнулся бы на какие-либо
истории, небылицы, произошедшие с человеком или выдуманные им, неважно, главное,
что подобной информации в Сети очень много, а вот если выйти на улицу, уже, пожалуй,
нигде, кроме деревень, да и то не в таком большом количестве, как в былые времена, не
встретишь людей, поющих частушки и рассказывающих сказки. Темп жизни ускорился, и
не остаѐтся времени на подобную поддержку памятников фольклорного искусства, а
Интернет – идеальная вещь для того, чтобы быстро (ключевое слово в наши дни)
перекинуться парой слов с друзьями, посмеяться над новой шуткой, прочитанной всѐ там
же, и обсудить «страшилку», найденную здесь же.
Это и есть прямое соприкосновение с произведениями фольклора, только уже в
виртуальной реальности. И обнаружить его можно по следующим критериям: у подобных
работ нет авторов, полная безликость, и поэтому часто встречаются одни и те же истории
в совершенно разных интерпретациях (с разной эмоциональной окраской и совершенно
другими главными героями), поэтому трудно определить, где копия, а где оригинал. Сам
способ изложения текста в Интернет-фольклоре приближается к устной речи, в которой
мы порой можем допустить ошибку, не замечая этого. Здесь же идентично мы встречаем
орфографические («как слышим, так и пишем») и гораздо чаще пунктуационные ошибки,
то есть мы понимаем, что правила не играют никакой роли, главное – смысл, идея,
которую пытаются донести. Интернет-фольклор также может использовать формы
отдельных видов профессионального искусства (изображения, музыку), но
принципиальных признаков фольклора это не нарушает, т.е. главное, что Интернетфольклор складывается по законам традиционного фольклора.
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Конечно, нельзя сказать, что фольклор постепенно исчезает у нас на глазах. Он лишь
меняет место жительства. В то же время от своих корней он не отрывается. Так, например,
существуют сайты [4], где мы можем найти басни, рассказывающие о таких знакомых
героях, как Львица и Лисица, Квакающая Лягушка, переделанные на современный лад, но
тут же, нажав на название, мы переносимся в библиотеку их оригиналов, без которых
современные собратья не могли бы существовать.
В оригинале басни «Львица и Лисица» речь идѐт о потомстве каждой из главных
персонажей. Лисица решила, что может похвастаться перед Львицей тем, что благодаря ей
появилось на свет такое большое количество лисят, а Львица, родила одного, на что
Львица отвечает лишь надменной ухмылкой и напоминанием о том, что хоть их и много,
но они всего лишь Лисы, а у неѐ один, но зато Лев. Мораль басни такова: «Качество
лучше, чем количество». В современном же варианте этого текста многое меняется, но
суть остаѐтся той же. Проведем небольшой сравнительный анализ:
Оригинал
Современная версия
A Vixen who was taking her babies out for А Vixen who was checking how her investment
an airing one balmy morning, came across a in link farming was paying off in her Google
Lioness, with her cub in arms.
rankings, came across a Lioness‘s website
which ranked higher, though it only had a few
links to it.
Вместо детѐнышей – вебсайты, вместо прогулки – сеанс за компьютером, вместо
реальности – интернет-среда, типичная для наших дней.
«Why such airs, haughty dame, over one «Why such airs, haughty dame, over so few
solitary cub?», sneered the Vixen.
links? » sneered the Vixen in an email to the
Lioness.
Восклицания остаются теми же, замена детѐнышей уже была отмечена, а вместо живой
беседы – переписка в Интернет среде.
"Look at my healthy and numerous litter ―Look at my numerous links here, and imagine,
here, and imagine, if you are able, how a if you are able, how a proud website author
proud mother should feel."
should feel.‖
Вместо материнства – авторство сайтов.
"Yes, just look at that beautiful collection. ―Yes, just look at that beautiful collection.
What are they? Foxes! I've only one, but What are they? Spam! I‘ve only a few, but reremember, that one is a Lion."
member, those few are from pages that pass a
lot of juice.‖
Вместо качеств и благородства детѐнышей мы видим сравнение между сайтами,
содержащими ценную информацию и теми, в которых ничего, кроме мусора, нет.
Мораль остаѐтся неизменной: «Качество лучше, чем количество». Но мы видим, что
из фольклорной культуры заимствуется только традиционная форма, а Интернет-культура
наполняет еѐ новым тематическим и лексическим содержанием, накладывая современные
мотивы и ситуации, актуальные в данный момент.
Изучение существования фольклора в Сети – вещь захватывающая, интересная, и,
главное, новая, поэтому актуальность данной темы и ее объѐм привлекают большое
количество исследователей.
Литература
1. http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_literature/4766/Фольклор.
2. http://www.ymniki.ru/internets.html.
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Выбор анекдота в качестве объекта исследования обусловлен актуальностью
лингвокультурного подхода в современной лингвистике. Анекдот представляет собой один
из немногих продуктивных жанров современного фольклора, в котором находит
отражение национально-культурная специфика определенной лингвокультурной среды. На
уровне текста анекдота закреплены нормы поведения, традиционно-мировозренческие и
социально-психологические установки и этнические представления этноса.
Материалом для исследования послужили тексты 90 немецких анекдотов, касающиеся
семейной жизни, отношений мужа и жены, воспитания детей, совместного быта и
хозяйства.
Анекдот – ( от греч. аnekdotos – неопубликованный ), один из жанров фольклора:
короткий юмористический рассказ, обычно высмеивающий кого-либо , что-либо [1]. Цель
анекдота - создание комической ситуации, т.е. ситуации, предназначенной для веселья.
Вслед за зачином в анекдоте выделяется развитие темы, которое выражается либо как
повествование в настоящем историческом времени, либо как описание. Затем наступает
момент кульминации анекдота, т.е. центральный пункт смешного события или явления;
этот момент должен быть в какой-то мере неожиданным и парадоксальным,
предполагается реакция на анекдот [2].
Основными способами создания комического эффекта в анекдоте являются каламбур,
ирония, пародия, алогизм и гиперболизация.
Рассмотрение немецких анекдотов как специфического отражения реальности
открыло образ семьи как далеко не идиллическую картину. Большая часть их (82%)
освящает только одну сторону семейных отношений, а именно - супружество, оставляя
родительство и родство в тени. Проанализировав основные темы анекдотов, можно
выделить несколько направлений:
1.Сфера «семейные отношения»:
а) женщины стремятся выйти замуж;
б) взаимоотношения мужа и жены;
в) тема измен.
2. Сфера «отношение родителей и детей».
3. Сфера домашние обязанности.
В группе анекдотов «Семейные отношения» одновременно с темой «Все женщины
стремятся выйти замуж» параллельно прослеживается тема «недовольство семейной
жизнью», а также «тема измен». В анекдотах высмеиваются женщины, готовые увидеть
предложение выйти замуж даже там, где это не подразумевалось (Einer Mann ruft nach
einer Frau : «Leonora! Leonora! Ich verheirate! – «Ich gehe jetzt.» - Мужчина: «Леонора!
Леонора! Я женюсь! «Я уже иду») [3].
Второй этап отношений после свадьбы - семейная жизнь. В данном ракурсе
высмеивается то, что после свадьбы оба супруга понимают - семейная жизнь не так
романтична, как это казалось до замужества, и начинает иронизировать или даже
критиковать друг друга (- Papi, heiraten auch Kamele? - …nur Kamele! - Папа, ослы тоже
женятся? - …только ослы и женятся!) [3]. Главным средством создания комического
эффекта в этом анекдоте является каламбур – шутка, основанная на смысловом
объединении в одном контексте разных значений одного слова. «Kamele» - 1. «ослы» в
названиях животных; 2. « ослы» в значении «дураки» - грубое обращение, которое в
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данном анекдоте отец принимает на себя.
Созданию комического эффекта является скрытая ирония жены по отношению к мужу
( Sie zu ihm am Morgen, nach der Hochzeitsnacht: «So, und jetzt stehst du auf und kochst
Kaffee, oder kannst du das auch nicht?» - На утро после свадьбы она говорит ему: «Так, а
сейчас ты встанешь и сваришь кофе, или ты и этого не можешь?») [3] .
Комизм в некоторых анекдотах придается с одной стороны при помощи эффекта
неожиданности, который наблюдается в развязке анекдота, а с другой стороны
гиперболой, намеренным преувеличением – жена виновата во всех несчастьях.
Дети в анекдотах присутствуют чаще всего как те же взрослые персонажи в
контексте своей семьи, и комизм ситуации рождается между родителями и детьми, или
детьми и родственниками („Das ist aber schön, dass du kommst―, begrüßt Seppel den Onkel an
der Tür. „Mama sagte erst gestern, du fehltest uns noch.― «Как хорошо, что ты пришел, дядя»,
радуется племянник открывая дверь. «Только вчера мама сказала, что только тебя еще у
нас не хватало …»)[3].
Тема «домашние обязанности», связанная с представлением «женщина должна
заниматься домашним хозяйством» («Papi, Papi, wo ist denn Afrika?» «Keine Ahnung, Deine
Mutter hat aufgeräumt» - « Папа, папа, где находится Африка? - Не знаю, спроси твою маму,
она всѐ прибирала …»)[3].
Персонажи анекдотов носят прецедентный характер, то есть являются такими
персонажами, за которыми в массовом сознании закреплены характерные образы,
стереотипы и комические стандарты поведения. Героями немецких анекдотов по теме
«семья» наиболее часто выступают муж, жена и любовник («Ich habe da was Merkwürdiges
erlebt», berichtet die flotte Dagmar ihrer Freundin. «Letzte Woche klingelt es bei uns. Ein junger
Mann steht vor der Tür und fragt, ob mein Mann zu Hause ist. Ich sage nein. Darauf geht er mit
mir ins Schlafzimmer und verführt mich. Dieses Spiel hat sich bisher viermal wiederholt,
langsam frage ich mich: «Was will der von meinem Mann?». - «Со мной приключилось нечто
странное,» сообщает Дагмар своей подруге. «На той неделе раздается звонок в нашу
дверь. Нa пороге стоит молодой человек и спрашивает, дома ли мой муж. Я отвечаю
«Нет». На это он проходит со мной в спальню и соблазняет меня. Это повторилось уже
четыре раза. Я вот теперь себя спрашиваю: «А что он, собственно говоря, хочет от моего
мужа?») [3].
В рамках указанных тематических групп анекдотов на основе анализа их содержания
выявлены наиболее распространенные, следовательно, стереотипные представления
немцев в отношении семейных отношений, воспитания детей и домашних обязанностях.
Что касается взаимоотношения мужа и жены, то многие пары недовольны семейной
жизнью и поэтому одной из ярких тем немецких анекдотов является тема измен супругов.
Немецкая женщина неудовлетворенна мужем и поэтому, активно идет на контакт с
другими мужчинами. В ходе проведения анализа немецких анекдотов, был сделан вывод,
что особое место в них уделяется женщине. Это объясняется женской эмансипацией,
феминизмом и возможно тем, что страной правит женщина.
Литература
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Данное исследование посвящено изучению значений оценки в качественной прессе. В
работе Е. А Чернявской оценка определяется как языковая категория, являющаяся
отражением логической категории, мыслительных процессов, приводящих к
установлению ценности всевозможных объектов.
Н. Д. Арутюнова также выделяется субъект оценки, под которым понимается лицо,
социальный коллектив, часть социума либо социум в целом, приписывающие ценность
предмету путѐм оценивания и предмет оценки, которым считаются оцениваемые
объекты.
На сегодняшний день существуют разные классификации оценки. В работе мы использовали классификацию Н. Д. Артюновой, которая делит значения на два основных
типа: общеоценочные и частнооценочные.
Общеоценочное значение выражает холистическую оценку. Оно реализуется в языке
прилагательными хороший и плохой, а также их синонимами с разными стилистическими
и экспрессивными оценками (наилучший, прекрасный, прикольный, ужасный, непригодный и т.п.).
Среди частнооценочных значений выделяются три группы, которые включают семь
разрядов. Первая группа - сенсорные оценки, которые делятся на:
1) сенсорно- вкусовые или гедонистические оценки. Они выражают только такие впечатления, которые возникают в сознании человека при восприятии чего-либо органами
чувств (приятный - неприятный, вкусный - невкусный, красивый - некрасивый).
2) психологические оценки, которые различаются на:
- интеллектуальные оценки: умный, глупый, познавательный, скучный;
- эмоциональные оценки: весѐлый, забавный, занудный;
Вторая группа - сублимированные оценки, которые делятся на:
1) эстетические оценки, основанные на синтезе сенсорных и психологических оценок
и обозначающие эмоциональные и ментальные впечатления от восприятия чеголибо: симпатичный, несимпатичный, страшный.
2) этические оценки, которые обозначают реакции нашего сознания, опирающиеся на
социально обусловленные представления о моральных нормах, о добре и
зле: пристойный, непристойный, приличный, неприличный.
3) рационалистические оценки, связанные с практической деятельностью, интересами
и повседневным опытом человека. Основные категории - физическая и психическая польза, направленность на достижение определѐнной цели, выполнение некоторой функции,
соответствие установленному стандарту. Рационалистические оценки включают:
1) утилитарные: практичный, непрактичней, удобный, неудобный;
2) нормативные: корректный, верный, неверный;
3) телеологические: эффективный, рентабельный, негодный.
Материалом оценки послужили публикации качественной массовой газеты The Washington Post за период с 11 сентября по 9 октября 2001 г., в количестве 8 публикаций.В ходе
исследования было выявлено, что субъектом оценки чаще всего является автор материала.
Объектом оценки наиболее часто выступают последствия событий 11 сентября, хронология событий. В большинстве случаев для выражения оценки используется частнооценочная лексика, а именно, такие лексемы, как massive and coordinated strike, lamming into the
side of the World Trade Center enough times to last a lifetime и др. Использование именно
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такого способа выражения оценки позволяет сконцентрировать внимание на описываемых
событиях, придать им личностный характер, сосредоточить внимание на психологическом, эстетическом или другом аспекте оценки. Наиболее употребимые слова- war, strik,
the victims или deat, enemy
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Каждое произведение можно рассматривать как «реплику» в разговоре с другим
произведением, как единицу общекультурного контекста. Одно литературное
произведение сходится с другим, которому оно подражает или которое оно «остраняет»,
на фоне которого оно «ощущается» как новое [2]. Любой художественный текст может
быть рассмотрен в аспекте категории интертекстуальности, так как отражает в себе
отголоски других произведений, авторов, культур.
Под интертекстуальностью понимаются включения в текст либо целых других
текстов с иным субъектом речи, либо лексических или других языковых вкраплений,
контрастирующих по стилю с прецедентным текстом, т.е. текстом, хорошо известным для
читающей публики. Интертекстуальность обладает большой сложностью и разнообразием
модальностей функций и импликаций – оценочных, характерологических, идейных,
композиционных. Импликации связаны с тем, что каждое чужое слово насыщено
отзвуками чужих высказываний, к которым автор текста может относиться как с
пиететом, так и с иронией, пародировать их [3].
Помимо явных маркеров интертекстуальности (прямая отсылка к более раннему
тексту, цитата, аллюзия, реминисценция), существуют такие, которые присутствуют в
тексте в менее узнаваемых формах. Процесс раскодирования текстов, написанных поверх
иных, является трудоемким. Зная принципы организации художественного текста,
читатель в самом тексте находит связи и отношения элементов и сложного целого, что
дает ему ключ к пониманию произведения. Это понимание будет, естественно, тем
глубже, чем богаче собственный тезаурус читателя [1].
Существуют литературные жанры, интертекстуальность которых продиктована
самими законами данного жанра. Это, прежде всего, пародия, так как пародия пишется
всегда на кого-то или на что-то, т.е. apriori предполагает отсылку к другому тексту или
текстам, подвергающимся пародийной критике, пародийному осмеянию.
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Пародия является своеобразной комической, юмористической и одновременно
критической интерпретацией пародируемого объекта. Она показывает пародийный объект
в ином свете, меняя не только читательское восприятие, но и общепризнанное мнение о
нѐм. В литературной пародии помимо сходства с первичным текстом присутствуют и
отличия, т.е. происходит некоторая его трансформация. Пародированию могут быть
подвергнуты как конкретное произведение литературы, так и творчество отдельного
писателя, литературный жанр или литературное направление в целом. Пародия утрирует в
своем объекте именно «отклонение от нормы», от эстетического идеала, допущенное, по
мнению пародиста, в пародируемом произведении. Пародируются, прежде всего,
особенности стиля текста-образца. Как правило, пародия выбирает в качестве своего
объекта художественное явление, современное ей, живущее в текущем литературном
процессе.
Рассмотрим реализацию приѐма пародии в романе Дж. Остин «Нортенгерское
аббатство», который предстаѐт как пародия на готические романы самой известной и
признанной писательницы конца XVIII, «королевы ужасов», А. Рэдклифф.
Дж. Остин считала неприемлемым для себя уход от реальной действительности в
иллюзорный выдуманный мир, поэтому героиней своего романа она делает
обыкновенную ничем не примечательную девушку: «She had a thin awkward figure, a sallow skin without colour, dark lank hair, and strong features—so much for her person; and not
less unpropitious for heroism seemed her mind» [4].
В этом описании Дж. Остин пародирует традиционное представление о «героине
готического романа», тем самым доказывая его несостоятельность с точки зрения
реальности и здравого смысла. К примеру, стандартное описание внешности
романтической девушки выглядит в романе А. Рэдклифф следующим образом: «Her features, which were delicately beautiful, had gained from distress an expression of captivating
sweetness: she had «An eye as when the blue sky trembles thro‘ a cloud of purest white» [6].
Дж. Остин не наделяет свою героиню талантами: «She never could learn or understand
anything before she was taught; and sometimes not even then, for she was often inattentive, and
occasionally stupid … Her taste for drawing was not superior» [4]. В то время как главная
героиня «готического» романа предстаѐт перед читателем образованной девушкой: «St.
Aubert cultivated her understanding with the most scrupulous care. He gave her a general view
of the sciences, and an exact acquaintance with every part of elegant literature. He taught her
Latin and English, chiefly that she might understand the sublimity of their best poets. She discovered in her early years a taste for works of genius; and it was St. Aubert's principle, as well as
his inclination, to promote every innocent means of happiness» [5].
Сюжет «Нортенгерского аббатства» строится по принципу «снижения», дегероизации
клишированных ситуаций «готического» романа. Так, Дж. Остин отрицает традиционное
представление о семье «героини готического романа». У А. Рэдклифф героиня является
либо сиротой: «Young as I am,» she would say, «and deserted by those upon whom I have a
claim for protection, I can remember no connection to make me regret life so much, as that I
hoped to form with you. If I live, my conduct will best express my sense of your goodness; —
words are but seeble testimonies» [6], либо теряет родителей вначале повествования: «She
(Emily‘s mother) had, indeed, taken the infection, during her attendance upon him, and, her constitution being too weak to throw out the disease immediately, it had lurked in her veins, and occasioned the heavy languor of which she had complained…Madame St. Aubert was interred in
the neighbouring village church; her husband and daughter attended her to the grave, followed
by a long train of the peasantry, who were sincere mourners of this excellent woman… St. Aubert lingered till about three o'clock in the afternoon, and, thus gradually sinking into death, he
expired without a struggle, or a sigh» [5]. Родители же Кэтрин Морланд, героини
«Нортенгерского аббатства», живы и здоровы: «Her father was a clergyman, without being
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neglected, or poor, and a very respectable man… Her mother was a woman of useful plain sense,
with a good temper, and, what is more remarkable, with a good constitution» [4].
Таким образом, контраст прослеживается по всем позициям описания обоих
персонажей: внешний облик героинь, уровень образования, семья. Сама Дж. Остин
определяет Кэтрин Морланд как «непригодную для героини»: «No one who had ever seen
Catherine Morland in her infancy would have supposed her born to be an heroine» [4].
Для современного читателя, незнакомого в достаточной степени с произведениями,
которые пародирует Дж. Остин, наиболее очевидной подсказкой является иронический
комментарий по формуле «здесь так-то, а в пародируемом романе было бы так».
Благодаря знаниям прототекста и понимания связи между текстами пародии и оригинала,
т.е. так называемой «энциклопедической информации», описание Кэтрин Морланд,
ссылки на «готические» романы позволяют заключить, что перед нами яркий пример
литературной пародии.
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В нашем мире большую роль играют средства массовой информации, так как
благодаря современным СМИ можно своевременно и оперативно узнавать о том, что
происходит в нашем мире. В отсутствие СМИ было бы сложно получать информацию с
больших расстояний, из других государств, от других людей.
Термин «медиалингвистика» появился в России сравнительно недавно. Немногим ранее возник анлоязычный вариант «media linguistics» . « Как следует из самого термина,
объединившего в себе два базовых компонента – «медиа» (масс медиа) и «лингвистика»,
предметом этой новой дисциплины является изучение функционирования языка в сфере
массовой коммуникации», - отмечает Т.Г. Добросклонская [1].
Главной теоретической составляющей медиалингвистики является особая концепция
медиатекста [2] . Суть этой концепции состоит в том, что ключевое определение текста
для лингвистики как «объединѐнной смысловой связью последовательности знаковых
единиц, основными свойствами которой являются связность и целостность», при переходе
в сферу масс медиа колоссально расширяет свои гранцы. Выделяют четыре основных типа
медиатекстов:
- новости
- информационная аналитика и комментарий
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- публицистика и любые тематические материалы, удобно обозначаемые английским
термином ―features‖
- реклама», - пишет Т.Г. Добросклонская.
Еще одним важным параметром типологического описания медиатекста является
«содержательная характеристика текста, которая позволяет выделить его тематическую
доминанту – медиатопик», - отмечает Т.Г. Добросклонская. СМИ организует и упорядочивает динамично меняющуюся картину мира с помощью устойчивой системы медиатопиков, к которым относятся политика, бизнес, спорт, культура, погода, новости международной и региональной жизни и.т.п. Но стоит подчеркнуть важность лингво-культурного
фактора, так как в текстах массовой информации происходит наложение языковой и информационной картин мира. Это проявляется в наборе постоянных тематических составляющих, характерных для той или иной страны или культуры. Регулярно воспроизводимые темы, отражающие национально-культурную специфику медиаландшафта, называются buzz-топиками или темами, вызывающими повышенный интерес у публики [1].
Обратимся к примерам. Рассмотрим некоторые статьи, которые содержат в себе buzzтопик ―CINEMA‖: К новостным статьям относятся тот материал, в котором сообщается
где, что и когда было или будет проведено. Это, как правило, анонсы к фильмам,
предупреждение о проведении фестиваля или же простая констатация фактов:
With consumers already streaming into theaters since the start of the summer moviegoing
season three weeks ago, Walt Disney Studios is looking to create an all-out tidal wave this weekend with "Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides." (The LAT).
Публицистические статьи, отражающие buzz-топик ―CINEMA‖, содержат в себе цель
появления в свет того или иного фильма, проведения тот или иной кинофестиваля. Кроме
того, такие статьи содержат в себе информацию о бюджете фильма и его кассовых сборах:
But the movie's biggest booty will be overseas, where the picture could match the $200million-plus international premiere of the last "Pirates" film in 2007. In Russia, the movie posted the biggest opening day in the country's history with $5 million. By Saturday, it will be playing in every major foreign market (The LAT).
Аналитические статьи предоставляет мнение режиссера о фильме, мнение актеров и
кинокритиков. Так же, здесь содержатся интервью со съемочной площадки и мнения
публики.
Рекламные статьи содержат в себе агитирующую информацию, призывы по поводу
предстоящей премьеры картины. Публике необходимо прорекламировать тот ил иной
фильм, чтобы она устремилась в кинотеатры. Чем лучше реклама - тем больше будет
зрителей. Кроме того, такие статьи содержат наиболее интересную и интригующую
информацию о будущей картине. Так же могут рекламироваться актеры или другие
деятели кино.
Композиция построения статей, освещающих buzz-топик ―CINEMA‖, довольна
интересна. Для удержания внимания читателя автор в заглавии статьи дает подсказку или
помещает в него фразу, вырванную из контекста. Этот прием интригует и подогревает
интерес читателя, заставляя его обратится к прочтению этого топика. Как правило, вся
главная информация о событиях в киноиндустрии находится во введении в статью. В
основной части же автор размещает мнения кинокритиков относительно грядущих или
прошедших событий, кинопремьер. И только в самом конце автор предлагает читателю
наиболее детализированную информацию, которая может содержать неизвестные ранее
подробности о каких-либо предстоящих киносъемках. Вот наиболее яркие примеры:
заголовок:
No one ever rings me. I still call my entire phone book and say, ‗Are you doing anything tonight? Can I come with you? (The Guardian);
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Введение :Twilight sex symbol Robert Pattinson admits he often sits in on his own waiting
for someone - anyone - to call. In an exclusive interview with The Sun the 24-year-old star said:
"I was thinking the other day that no one ever rings me up or anything. " (The Guardian);
Основная часть: The adaptation of Sara Gruen's novel is set in a circus in Thirties America.
The actor plays vet Jacob, who joins the circus and falls in love with the owner's wife, played by
Witherspoon (The Guardian);
И, наконец, заключение:The actor spends most of his time in the US these days, so does he
miss being in Britain? He said: "I miss the light... The light in London is different to anywhere and also the smell of it. I miss getting pints (The Guardian).
СМИ для успешной реализации целей своей деятельности необходимо учитывать
потребности, интересы, мотивы, установки и соответствующие им характеристики
аудитории, включающие и ряд специфических, формируемых при прямом участии
средств массовой информации. Этой цели служат buzz- топики, посвященные наиболее
значимым вопросам современности и освещаемые новостными, аналитическими,
политическими и рекламными жанровыми статьями.
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Сетевой этикет (сетикет) - понятие, возникшее с появлением электронной почты
(Email – electronic mail) и электронных досок объявлений (ВВS - Bulletin Board System).
Интернет развивается, расширяются его сервисы. На смену первым BBS пришли форумы
и телеконференции, позволяющие общаться, не только обмениваясь почтовыми
сообщениями, рассылаемыми подписчикам, но и просто, оставляя сообщения на
специальных сайтах в Интернете, которые можно просматривать стандартными
браузерами. В дополнение к электронной почте появились и стали популярными и другие
средства общения: чаты, обеспечивающие возможность беседовать в реальном времени
или, как говорят, в режиме он-лайн (on-line), людям, удаленным друг от друга на тысячи
километров; Интернет-пейджеры (ICQ, NetMeeting и др.), которые позволяют общаться
избирательно, видеть друг друга [1].
Правила этикета не являются всеобщими и жестко установленными — в разных
сообществах они могут значительно различаться. Так как основная цель этикета состоит в
том, чтобы не затруднять общение в сообществе, правила могут устанавливаться исходя
из целей сообщества, принятого стиля общения, технических ограничений, и т. д.
Некоторые правила записаны, и даже оформляются в виде формального устава, а иногда и
просто в виде списка, другие правила нигде не записаны, но известны большинству
членов сообщества и строго соблюдаются.
Чаще всего под явным нарушением этикета понимают оскорбления и переход на
личности, злонамеренный отход от темы (оффтопик), рекламу и саморекламу в не
предназначенных для этого местах. Также вполне вероятно нарушением нетикета могут
оказаться клевета и иная злонамеренная дезинформация (обман) или плагиат.
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Люди, привыкшие к правилам одного сетевого сообщества, могут невольно нарушить
правила другого. Поэтому практически во всех интернет-сообществах требуют
ознакомиться с правилами и выразить своѐ формальное согласие на их соблюдение.
Ниже мы попробуем перечислить некоторые правила, установленные при сетевом
общении. В целом их можно разделить на два типа правил: бонтон (хороший тон) и
моветон (дурной тон).
Итак, признаки хорошего тона.
Перед тем, как становиться активным участником сетевого сообщества, желательно в
течение определенного времени посещать его, оставляя минимум собственных
комментариев, чтобы привыкнуть к правилам сообщества, а также узнать о некоторых его
традициях. Исключение составляют ресурсы, не предполагающие длительного участия в
их жизни, либо построенные по схеме «вопрос-ответ». Как альтернативу некоторые
используют энциклопедии, но выложенные в подобных источниках сведения не всегда
достоверны: они могут быть устаревшими, неполными, предвзятыми или требующими
толкования — они могут служить лишь дополнением, но не заменой самостоятельному
усвоению правил сообщества.
Прежде чем задать вопрос, не поленитесь воспользоваться поиском — быть может
этот вопрос уже задавали, быть может уже на него дан ответ. На поднятие старой
темы реакция обычно благосклонная, в то время как возобновление темы сначала обычно
не приветствуется.
Старайтесь делать свои записи удобочитаемыми. Например, не стоит писать на
транслите или заменять буквы похожими символами. Естественно, если запись трудно
прочитать, ее скорее всего либо проигнорируют, либо отнесутся к ней отрицательно.
Несоблюдение языковых норм также нередко приводит к предвзятому отношению. Не
используйте прописные буквы, Caps Lock. В сети это означает крик.
Теперь, о правилах дурного тона.
Во многих сообществах не поощряется написание сообщений, имеющих
единственную цель привлечения внимания к вашей персоне. Распространѐнная ошибка
новичков: написание сразу после регистрации «приветствия», не имеющего никакой
смысловой нагрузки. Большое количество подобных сообщений способствует
развитию флейма. Другой пример — так называемые «бампы» (bump), или «апы» (up) —
сообщения для поднятия темы в форумах или имиджбордах, где они часто сортируются
по дате последней записи. И если на имиджбордах это — порой единственное средство
борьбы с вайпом, то на форумах подобные сообщения часто являются попыткой
привлечения внимания к неинтересной для других участников теме, и поэтому нередко
накладываются ограничения на поднятие темы вплоть до полного запрета.
Флейм (от англ. flame — «пламя») — это процесс, который иногда возникает при общении в интернете, «словесная война». Это неожиданно возникшее бурное обсуждение, в
процессе которого участники обычно забывают о первоначальной теме, переходят на личности и не могут остановиться. Обычно флеймы возникают спонтанно, развиваются очень
быстро и заканчиваются лишь при вмешательстве модератора или когда все участники
окончательно устанут. Это тот самый вид спора, в котором истина не рождается — по
окончании флейма все спорщики чувствуют себя неудобно и никакого конструктивного
результата флейм не дает.
Если случилось так, что вы стали невольным участником флейма, наиболее разумное
поведение в этой ситуации — один раз максимально четко, конструктивно и доброжелательно выразить свою позицию, и больше в дискуссию не вступать. Тогда она, скорее всего, затухнет сама. Если же вы будете пытаться доказать, что «вы не верблюд» — флейм
будет становиться только жарче и ваше положение и имидж будут лишь ухудшаться.
Флуд (от англ. flood — наводнение) — это сообщения в интернет-форумах и чатах,
занимающие большие объемы и не несущие никакой полезной информации. Флуд
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распространяется как от нечего делать, так и с целью троллинга, например, из желания
кому-то досадить. Технический флуд представляет собой хакерскую атаку с большим
количеством запросов, приводящую к отказу в обслуживании.
Спам (от англ. spam) — сообщения, присылаемые вам от неизвестных людей или
организаций, которым вы не давали на это разрешения. Наиболее часто термин «спам»
употребляется в смысле «почтовый спам». Как правило, спам — это массовая рассылкана
большое число адресов, содержащая рекламу или коммерческие предложения, а также
письма счастья и т. п. Обычно такие письма не содержат личного обращения, зато имеют
захватывающие заголовки, такие как «Заработок не выходя из дома» или «Срочно!!!
Уникальное предложение». Информация, рассылаемая подобным способом, не
заслуживает доверия. Спам, как и интернет, явление международное. Поэтому, если вы
впервые в жизни неожиданно получили письмо на английском, возможно, не стоит срочно
искать переводчика — скорее всего, это тоже спам. Спамовые письма могут быть
«разносчиками заразы», то есть содержать файлы с вирусами.
Оффтопик (иначе «oффтопик» или «oфф» или «оффтоп», от англ. off-topic) —
сообщения не по теме (топику) текущего обсуждения или почтовой рассылки.
Встречается, когда участники интернет-сообществ начинают общаться на посторонние
темы. Иногда в форумах вводят специальные разделы «для флуда и оффтопа» для
обсуждения не имеющих отношения к теме форума вопросов и просто для развлечения.
Хотлинк (англ. hotlink) — включение в веб-страницу файлов-изображений или других
ресурсов с чужого сервера. Этот прием используется недобросовестными вебмастерами,
которые заставляют браузер посетителя загружать картинки с чужого сервера. Тем самым
расходуются чужие ресурсы и трафик. Однако существуют специальные ресурсы для
публикации изображений на других сайтах — они генерируют специальный код для
размещения миниатюры изображения, которая является гиперссылкой на страницу, где
кроме самого изображения присутствует, в том числе, реклама. В этом случае
нежелательно пользоваться способом публикации, отличным от публикации этого кода —
иногда подобные случаи отслеживаются и обращения блокируются.
Для того, чтобы, общаясь в Интернете с использованием различных его сервисов, не
доставлять неприятностей собеседникам и не иметь их самому, полезно следовать
некоторым несложным правилам, называемым сетевым этикетом. Правила сетевого
этикета просты и похожи на правила поведения в реальной жизни [1].
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КАТЕГОРИЯ ВОЛШЕБНОГО В ЛИТЕРАТУРНЫХ СКАЗКАХ
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Данная работа посвящена рассмотрению категории волшебного на материале
литературных сказок английского писателя Джорджа Макдональда. «Литературная сказка
– авторское, художественное или поэтическое произведение, основанное либо на
фольклорных источниках, либо придуманное самим писателем, но в любом случае
подчиненное его воле. Произведение преимущественно фантастическое, рисующее
чудесные приключения вымышленных или традиционных сказочных героев и в
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некоторых случаях ориентированное на детей; произведение, в котором волшебство, чудо
играет роль сюжетообразующего фактора, помогает охарактеризовать персонажей». [1,
с.234.]
Волшебная сказка, как разновидность жанра, имеет ряд определѐнных черт и
стилистических
особенностей.
Важнейшей чертой волшебной сказки является
волшебство. Чудесное в такой сказке выходит на первый план, именно благодаря
волшебству герой достигает своих целей. По определению Цветана Тодорова волшебная
сказка является
разновидностью жанра чудесного. Разграничивая понятия
«фантастического» и «чудесного», Тодоров говорит о том, что «чудесное характеризуется
не «отношением к повествующим событиям, а самой их природой». «Фантастическое
возникает лишь в момент сомнения - сомнения как читателя, так и героя, которые должны
решить, принадлежат ли воспринимаемые ими явления к "реальности" в том виде, как она
существует в общем мнении. В конце повествования читатель, если только не сам герой,
все же принимает то или иное решение и тем самым покидает сферу фантастического». [2,
с.144.] В произведениях, относящихся к жанру чудесного все сверхъестественные
элементы не вызывают никакого удивления, они воспринимаются как нечто само собой
разумеющееся. Герои, участвуя в волшебных событиях, ни чему не удивляются и не
пытаются каким либо образом объяснить эти события.
К середине 19 века (именно к этому периоду относится творчество Джорджа
Макдональда) британская волшебная сказка претерпевает некоторые изменения:
сохраняется общая структура сказки, однако сюжет усложняется, усиливаются
нравственные мотивы героев. Усложняется категория пространства и времени. Авторы
данного временного периода стремятся к большей детализации, границы между топосами
перестают быть размытыми, чѐтко выделяется то или иное место действия. Нередко
повествование имеет ироническую окраску.
Категория волшебного - это определѐнный набор элементов, который отличает произведение волшебное от любого другого литературного произведения. Анализ сказок
Дж.Макдональда «Золотой ключ» и «Невесомая принцесса» позволил выделить следующие характерные составляющие:
1. Первой составляющей категории волшебного является собственно чудесный мир.
Чудесный мир может быть изначальным местом обитания героев, или же главный герой
попадает туда из своего мира. Здесь совершается волшебство, происходит встреча с помощником, либо герой получает волшебный предмет. В мире чудесном происходя все основные события сказки. Главный герой проходит все испытания, и, либо остаѐтся в этом
мире, либо благополучно возвращается в свой. При описании чудесного мира характерна
особая организация пространства и времени. Одной из главных особенностей магическое
растягивание и сжатие времени. События могут быстро сменять друг друга за короткий
промежуток времени и наоборот, частное единичное действие может происходить в течение нескольких временных отрезков. («For seven years she had stood there watching the naked child with his coloured balls, and it seemed to her like seven hours» [3, с.39.])
2. Так же необходимой составляющей являются волшебные предметы или средства.
Волшебный предмет помогает главному герою преодолеть то или иное препятствие, восполнить потерю или вернуться домой. Волшебный предмет так же может служить проводником для героя из мира реального в мир чудесный. Так, в одной из сказок Макдональда волшебным переметом выступает золотой ключ. ( ―And what is the key for?‖ the boy
would ask. ―What is it the key of? What will it open?‖ [3, с.3.] )
3. Третьей составляющей категории волшебного является наличие волшебного помощника. Этот персонаж может быть жителем мира главного героя, либо являться представителем мира чудесного. Он указывает герою верный путь и оказывает помощь в преодолении препятствий. Так же может являться проводником героя из одного мира в другой. Волшебный помощник может выступать в роли дарителя. Часто именно из его рук
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главный герой получает тот или иной волшебный предмет, либо волшебный помощник
может наделить главного героя какими либо волшебными свойствами. В сказке Макдональда «Золотой ключ» таким волшебным помощником выступает Бабушка. («She was tall
and strong, with white arms and neck, and a delicate flush on her face. The child could not tell
what was the colour of her hair, but could not help thinking it had a tinge of dark green»[3,
с.12.])
4. Немаловажной составляющей является наличие волшебных персонажей. Герои,
обладающие волшебными способностями. Они могут как помогать герою, так и препятствовать ему, а могут просто являться наполняющими чудесного мира. Ими так же могут
быть животные и растения, наделѐнные антропоморфными свойствами. В сказках Макдональда часто олицетворяются предметы мебели, а так же различные растения. («Then two
old spider-legged chairs came forward into the middle of the room, and began to dance a queer,
old-fashioned dance»[3, с.7.]; «It dropped its branches to the ground all about her, and caught
her as in a trap »[3, с.9.] )
В текстах Макдональда можно найти все приведенные составляющие категории волшебного. Основными чертами его сказок является так называемая «христианская фантазия», то есть умение Макдональда сделать святость жизненно важной, естественной, и демонстрировать духовные ценности в процессе повествования, описания волшебства. Н.М.
Демурова отличительной чертой сказок Макдональда считает «странность», необъяснимую с точки зрения человека и в то же время выглядящую совершенно естественной в том
мире, который воссоздан автором. По еѐ мнению убедительная возможность невозможного - главная черта произведений Джорджа Макдональда, отличающая его от других авторов. [4, с.443.]
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Кафедра английской филологии №1 КемГУ
ludmila_solomatova@mail.ru
Процесс глобализации, как мировой тенденции развития современных обществ,
приводит к усилению интенсивности международного сотрудничества, культурного
взаимодействия, интегрированию национальных сообществ, стран. Понимание этих
процессов и первые попытки решения образовательных и социальных проблем семей
мигрантов подвели гражданское общество большинства европейских стран к осознанию
феномена мультикультурности. Мультикультурализм призван осуществлять политику
согласия и стабильности, содействовать культурному плюрализму и защищать культурное
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многообразие. Принципы мультикультурализма распространяются не только на
политические, социальные сферы, но и на образование, найдя свое воплощение в
образовательном законодательстве ведущих стран мира.
Таким образом, мультикультурализм – это политика, направленная на развитие и
сохранение в отдельно взятой стране и в мире в целом культурных различий, и
обосновывающая такую политику теория или идеология; один из аспектов толерантности,
требования параллельного существования культур в целях их взаимного проникновения,
обогащения и развития в общечеловеческом русле массовой культуры [4].
Мультикультурное образование, по словам Беннетта, - это определенный подход в
области обучения и учения, который основывается на демократических ценностях и
убеждениях и утверждает культурный плюрализм внутри общества [3:581].
С усилением роли иностранных языков возрастает потребность в специалистах,
способных эффективно осуществлять процесс межкультурной коммуникации. Перед
современным обществом стоит сложная задача – подготовить учителей, обладающих
знаниями и умениями, необходимыми для обучения всех студентов в условиях
мультикультурной и полилингвальной среды. Мультикультурное образование – это
область исследования и развивающаяся дисциплина, в его основе лежит идея о том, что
все люди должны иметь равные права на образование, главная цель заключается в
создании равных условий для студентов разных расовых, этнических, социальных
классов и культурных групп. Именно в мультикультурном образовании реализуется в
полной мере принцип диалога и взаимодействия культур.
По мнению Сысоева, иностранный язык является также важным инструментом
вторичной социализации личности обучающихся. На основе тематического наполнения
учебных программ и пособий по ИЯ происходит моделирование социокультурного
пространства учащихся – формирование их представлений об окружающем мире и
определение своего места в нем. В рамках поликультурного образования рассматривается
использование педагогических технологий, направленных на приобщение учащихся к
национальной и иноязычной культуре, а также сам процесс формирования у обучающихся
представлений о культурном разнообразии как норме сосуществования и взаимного
развития культур в современных поликультурных сообществах стран родного и
изучаемого языков [2:19].
Стремительное внедрение информационных и коммуникационных технологий стало
одним из факторов развития мирового общества в ΧΧІ веке. Вместе с тем эра новых
информационных и коммуникационных технологий привнесла дополнительные
изменения во все сферы производства и деловой активности. Использование
компьютерных ресурсов в образовании привело к появлению нового поколения
информационных образовательных технологий, которые позволили повысить качество
обучения, создать новые средства воспитательного воздействия. По мнению многих
специалистов, новые информационные образовательные технологии на основе
компьютерных средств позволяют повысить эффективность
занятий на 20-30%.
Отмечено, что конечной целью обучения иностранному языку является формирование
способности пользоваться языком практически в различных ситуациях общения. В
условиях искусственно созданной языковой среды достичь этого порой бывает очень
сложно. Однако тот арсенал технологий, которыми владеет современный педагог,
позволяет заполнить этот пробел и способствует успешному достижению указанной цели.
В работе будет рассматриваться организация обучения ИЯ на основе интеграции идей
мультикультурализма и полилингвальности, в частности, отбор содержания обучения
(тексты, национальные реалии, культурные концепты) и технологии обучения (кейстехнологии, wikies), на основе которых будет спроектирован электронный комплекс для
дистанционного сопровождения обучения.
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Wiki – это технология построения веб-сайта, позволяющая пользователям самим через
веб-интерфейс активно включиться в процесс редактирования его контента – исправления
ошибок, добавления новых материалов. В настоящее время разрабатывается процесс
применения Wiki в обучении. Данная технология может использоваться для совместной
работы обучаемых, облегчения взаимодействия внутри группы, обмена знаниями,
повышения эффективности групповой работы.
Кейс-технологии представляют собой группу образовательных технологий, методов и
приемов обучения, основанных на решении конкретных задач – ситуаций (кейсов). Их
относят к неигровым имитационным активным методам обучения. Посредством
использования кейс-технологий студенты имеют возможность получить информацию,
соответствующую их индивидуальным образовательным потребностям, запросам [1:177].
Принято считать, что техника кейс-метода была разработана в начале 20-х годов
прошлого века в Гарвардской бизнес-школе. Однако основы этой методики лежат в
глубокой древности. Одним из первых кейсологов был Сократ, который много веков назад
понял, что знание, полученное человеком в готовом виде, менее ценно для него и потому
не так долговечно, как продукт собственного мышления.
Применение названных технологий обеспечивает возможность создания
обучающимся условий для формирования и развития иноязычных навыков и умений,
способности к самостоятельной творческой и поисковой деятельности, к активному
взаимодействию с другими участниками образовательного процесса.
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Категоризация пространства является одной из наиболее фундаментальных областей в
познании мира. Пространство - форма сосуществования материальных объектов и
процессов, характеризует структурность и протяженность материальных систем.
Всеобщие свойства пространства - протяженность, единство прерывности и
непрерывности [4].
Путеводитель является ярким воплощением реализации категории пространства. Согласно «Толковому словарю русского языка» под редакцией С. И. Ожегова, путеводитель
- это «справочник о каком-нибудь историческом месте, музее, туристском маршруте» [3].
Назначение путеводителя заключается в том, чтобы сообщить адресату информацию
о туристическом объекте (стране, городе, местности, достопримечательности и т. п.) как
цели путешествия и дать необходимые рекомендации для ее осуществления.
При разном объеме содержания и целевой установке консервативная часть
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путеводителей одинакова, составляя его базовую часть. Она включает историческую
справку (the History of…), описание достопримечательностей (What to See; Sights to See),
карту (General Map; Location Map), информацию о месторасположении (How to Get to…),
времени и стоимости посещения (Opening Hours; Admission Charge), экскурсионных
программах (Tours and Programs), близлежащих кафе и сувенирных лавках (Cafes and Souvenir Shops), информацию для людей с ограниченными возможностями (Services for Disabled Visitors) и необходимые телефоны справочно-информационной службы (Useful Telephone Numbers).
Всѐ многообразие англоязычных путеводителей, объем которых составляет от
четырех до четырехсот страниц, можно разделить на два основных типа: рекламносправочные и справочно-рекламные издания, с одной стороны, представленные
проспектами, буклетами и брошюрами (a self-guide, a free guide, a brief guide), и авторские
путеводители, представляющие собой информационно-рекламные и справочноэнциклопедические издания, с другой стороны (a tourist handbook, a souvenir guide, a guide
book, a complete guide).
Но, независимо от типа, в каждом путеводителе есть информация для граждан с
ограниченными возможностями, которая входит в консервативный блок путеводителя и
размещена под рубрикой ―Services for Disabled Visitors‖. Это дает возможность
знакомиться с историческим и культурным наследием всем гражданам без исключения.
Несмотря на многообразие и разнотипность англоязычного путеводителя, основной
его целью является ознакомление читателя-туриста с историческими и культурными
достопримечательностями страны. Путеводитель – это визитная карточка любой страны,
рассказывающая о ее достопримечательностях, поэтому наиболее ярко в нем выражена
категория пространства, которая реализуется в тексте совокупностью средств разных
уровней, оформляющей пространственный континуум конкретного текста и образующих
его локальную сетку. В тексте путеводителя понятие локативности приобретает более
сложный смысл и может быть истолковано как категория, отражающая пространственные
отношения как с помощью вербальных, так и невербальных, прежде всего иконических
(изобразительных), средств [1]. Локальная информация в путеводителе должна отвечать
требованиям конкретности, точности, познавательности, наглядности, увлекательности.
Путеводителям может быть присуща разная локализации: от описания крупных
пространственных ареалов до обозначения расположения отдельных улиц, памятников
архитектуры, предметов внутреннего интерьера дома.
В языковом плане категория локативности реализуется в путеводителях рядом
языковых средств. К лексическим из них относятся:
1. Географические названия;
2. Лексические единицы со значением «природное пространство»:
 слова, содержащие сему «рельеф поверхности земли» (plain, mountain);
 слова, содержащие сему «вода» (river, ocean, lake);
 слова, содержащие сему растительность (park, forest);
3. Лексические единицы со значением «городское/сельское пространство», обозначающие материальные объекты, характерные для внешнего облика города, деревни (town
hall, church);
4. Лексические единицы со значением «пространство-помещение», обозначающие
помещение, предметы, находящиеся в нем (exhibition hall);
5. Лексические единицы со значением «средства и способы преодоления пространства» (subway, bypass).
Топонимы – одна из самых многочисленных лексико-семантических групп,
обнаруживаемых в тексте путеводителя. Это объясняется коммуникативным назначением
этого типа текстов, а именно – ознакомить читателей с некоторым географическим и
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культурным ландшафтом, побудить адресата посетить это место и увидеть все своими
глазами.
Топоним – это имя собственное, относящееся к любому объекту на земле,
природному или созданному человеком [2]. Наиболее частое употребление в английских
путеводителях получают наименования британских городов, мест, замков, известных
своей уникальной историей и культурой: London, Stonehenge, Windsor, Oxford, Westminster
Abbey, Trafalgar Square, Big Ben, the London Eye, River Thames.
Наряду с лексическими единицами, для реализации категории локативности в тексте
путеводителя активно участвуют другие языковые средства:
1. Глаголы положения в пространстве (be situated, stand);
2. Предлоги с пространственным значением в препозиционных группах(to, in);
3. Прилагательные с пространственным значением (wide, long, broad);
4. Числительные, указывающие на местонахождение объектов, их размеры,
удаленность друг от друга (120m);
5. Наречия места (beyond; on the other side);
6. Придаточные места [1].
Путеводитель - важнейший элемент культуры любой страны, обеспечивающий связь
между представителями разных стран в географическом и культурном пространстве.
Категория локативности, являясь доминирующей в тексте путеводителя, реализуется в
нем с помощью разнообразных вербальных и иконических средств, при этом
использование последних не только расширяет и углубляет информацию о
пространственном континууме текста, но и позволяет представить ее наглядно и красочно.
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Концепт POWER является важной категорией американского политического
дискурса. Обладая множеством сходных черт, публицистический дискурс
и
политический дискурс пересекаются в некоторой области своего применения.
Выступление политика на конференции представляет собой политический дискурс, а его
транслирование по телевидению (с неизбежной в этом случае вводкой, т.е. предваряющим
комментарием ведущего, и отбором отснятого материала) – уже публицистический
дискурс. Текст закона относится к политическому дискурсу, а новостная заметка о его
принятии или разъяснение его действия в авторской колонке – публицистический
дискурс.
Для американского публицистического дискурса характерны следующие черты. Вопервых, демократизация (опрощение) медийного стиля и его, с одной стороны,
чрезмерная шаблонизация и, с другой, радикальная либерализация и «персонификация»,
т.е. усиление личностно-субъективного начала. Во-вторых, обилие устойчивых
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словосочетаний, идиом, фразеологизмов (как правило, трансформированных),
неологизмов, новообразований в виде сокращений, сращений слов с помощью тире, а
также вторжение в стандартные газетные тексты языка улицы и профессионального
слэнга.
В языке англо-американских средств массовой информации исключается
художественность слова, но имеется тенденция к отображению реальности путем прямой
констатации фактов, при этом акцент делается на стилистически нейтральных
выражениях, то есть газета пишется «простым» языком [1].
Ядром семантического поля концепта POWER являются лексемы со значением influence (влияние), control (контроль), ability (способность), right (право), domination
(господство, доминирование), leadership (лидерство) и прочие нейтральные по значению
синонимы, наиболее полно отражающие значение «власть».
К периферии можно отнести такие лексемы как government (правительство), monarch
(монарх), president (президент), right (право), которые представляют способы проявления
власти, ее орудия.
Репрезентовать концепт POWER в американском публицистическом дискурсе могут
такие лексемы как «authority», «control», но встречаются они реже, чем «power».
Носителями же власти могут являться страны, различные институты власти, отдельные
личности, но чаще всего носителем власти выступает правительство.
Концепт POWER в основном представлен в американском публицистическом
дискурсе через призму двух концептов: власть как война, сражение, и власть как сделка.
Власть как сделка представлена лексемами, которые обозначают переговоры, заключение
сделок, и которые близки деловому дискурсу: «bargain», «deal», «cost», «negotiation».
Власть как война представлена более широким набором лексем, в которые входят
глаголы, обозначающие различные виды ударов: assault, counter -assault, toss; глаголы со
значением «бороться»: to fight, to attack, to struggle, to wrestle, to battle; защищать,
сопротивляться, пддерживать: to defend, to support, to resist. Также часто встречаются
такие лексемы как «альянс», «стратегия», «тактика» «маневры», «конфликт», «вызов»,
«оппозиция». В борьбе за власть могут быть победители, жертвы(victims),
выжившие(survivor).
В проанализированных фразеологических единицах имеющих значение «находиться у
власти» власть часто ассоциируется с положением наверху, а подчиненное положение
внизу. Подобные ориентационные противопоставления проистекают из того, что наше
тело обладает определенными свойствами и функционирует определенным образом в
окружающем нас физическом мире [2].
Обладание властью или силой ориентирует вверх подчинение власти или силе – вниз
так как физические размеры обычно коррелируют с физической силой, а победитель в
борьбе обычно занимает положение наверху [2]. Также во фразеологизмах имеющих
значение «подчинять», «обладать властью» часто присутствует компоненты hand, grasp.
Это объясняется тем, что сфере физических объектов, если вы можете схватить что-либо и
удержать в руках, то вы можете тщательно рассмотреть этот предмет и достаточно
хорошо.
Власть как объект управления субъектом может быть приобретена, передана,
завоевана, утрачена, потеряна. Независимо от содержания или характера события она
является целью борьбы или существования в обществе. Обозначенность в пространстве
позволяет определять и местонахождение других субъектов относительно него. Власть
может быть определена размером и масштабом. Так как реальным воплощением власти
являются люди, то и смысловая реализация концепта власть связана с действенным
характером субъекта.
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В наши дни кино приобретает все большую популярность среди людей всех
возрастов. Мы можем смотреть фильмы разных режиссеров, разных стран и на разных
языках, как с переводом, так и без перевода. Главная задача кино/видео перевода – не
исказить замысел автора, качество диалогов, сохранить стиль, передать индивидуальность
эпохи и страны, где данный фильм был снят. Лексика кино/видео перевода - это лексика,
максимально приближенная к лексике повседневной речи, включая идиоматические
выражения, архаизмы, вульгаризмы, диалектизмы.
Существует немало определений перевода (О.С. Ахманова, Л.С. Бархударов, Д.М.
Бузаджи, В.С. Виноградов). Л.С. Бархударов дает следующее определение: «Перевод процесс преобразования речевого произведения на одном языке в речевое произведение
на другом языке при сохранении неизменного плана содержания или значения и». [1]
Таким образом, перевод определяется как перевод-процесс и перевод-результат
(транслят). Суммируя вышесказанное, можно сказать, что перевод – вид языкового
посредничества, при котором на языке перевода создается текст коммуникативноравноценный оригиналу, причем его коммуникативная равноценность проявляется в его
отождествлении рецепторами перевода с оригиналом в функциональном, содержательном
и структурном отношении.
Выделяются две основные классификации перевода (В.Н. Комиссаров): по характеру
переводимых текстов и по характеру действия переводчика в процессе перевода. Первая
классификация связана с жанрово-стилистическими особенностями оригинала, вторая - с
психолингвистическими особенностями речевых действий в письменной и устной форме.
[2]
Жанрово-стилистическая классификация переводов в зависимости от жанровостилистических особенностей оригинала обусловливает выделение двух функциональных
видов перевода: художественный (литературный) перевод и информативный
(специальный) перевод. Художественным переводом называется перевод произведений
художественной литературы. Информативным переводом называется перевод текстов,
основная функция которых заключается в сообщении каких-то сведений, а не в
художественно-эстетическом воздействии на читателя. К таким текстам относятся все
материалы научного, делового, общественно-политического, бытового и пр. характера.
Сюда же следует отнести и перевод многих детективных (полицейских) рассказов,
описаний путешествий, очерков и тому подобных произведений, где преобладает чисто
информационное повествование.
Психолингвистическая классификация переводов, учитывающая способ восприятия
оригинала и создания текста перевода, подразделяет переводческую деятельность на
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письменный перевод и устный перевод. Письменным переводом называется такой вид
перевода, при котором речевые произведения, объединяемые в акте межъязыкового
общения (оригинал и текст перевода), выступают в процессе перевода в виде
фиксированных текстов, к которым переводчик может неоднократно обращаться. Устный
перевод - это вид перевода, при котором оригинал и его перевод выступают в процессе
перевода в нефиксированной форме, что предопределяет однократность восприятия переводчиком отрезков оригинала и невозможность последующего сопоставления или
исправления перевода после его выполнения.
Некоторые переводоведы рассматривают виды переводов в зависимости от "формы
речи" исходного и переводящего языков (Л.С. Бархударов, А.В. Федоров, И.С. Алексеева)
и различают:
 Письменно-письменный или зрительно-письменный перевод (перевод газетноинформационных, документальных и специальных научных текстов; перевод общественно-политической литературы, публицистики и ораторской речи; перевод художественной
литературы).
 Устно-устный перевод или устный перевод на слух (последовательный и синхронный; «коммунальный перевод»)
 Письменно-устный или зрительно-устный перевод («перевод с листа» и «перевод с
подготовкой»)
 Устно-письменный перевод («диктант-перевод») или письменный перевод на слух.
Что касается перевода в кино, попытка его отнесения к тому или иному конкретному
виду в рамках обозначенных выше классификаций не дает однозначного ответа. Если
взять за основу классификацию видов перевода В.Н. Комиссарова, в
психолингвистической классификации данный вид перевода не может рассматриваться
как собственно устный перевод в силу того, что в идеальном варианте он готовиться
письменно с опорой на письменный же скрипт и, следовательно, на данном этапе должен
трактоваться как письменный перевод. В случае невозможности осуществления перевода
переводчик может работать «on-line», переводя текст фильма с опорой на письменный
текст, что сближает такой вид перевода с «переводом с листа». Кроме того, перевод
фильмов иногда осуществляется в экстремальных условиях, так называемый перевод «на
слух», без письменной опоры (особенно во время проведения кинофестивалей, когда
нужно переводить огромное количество фильмов за очень короткий промежуток
времени). [3]
По-видимому, трудности классификации перевода в кино связаны с одновременным
или последующим озвучиванием текста на переводящем языке и обязательной опорой на
визуальный ряд фильма, требующий учета кинематографической «реальности» при
переводе. Своеобразная «гибридность» перевода кино/видео материалов нашла
отображение в «Толковом переводоведческом словаре» Л.Л.Нелюбина: «Перевод
кино/видео материалов – сочетает черты синхронного, последовательного и письменного
перевода в зависимости от цели и характера работы (перевод на аудиторию, для дубляжа,
озвучивание и пр.)» [4]
Если
обратиться
к
жанрово-стилистической
классификации
(художественный/специальный перевод), однозначный ответ применительно к переводу в
кино также не предоставляется возможным. Кинодиалог не может рассматриваться как
самодостаточный предмет художественного изображения и восприятия, поскольку его
смысловая завершенность (как части) практически невозможна без опоры на визуальный
ряд фильма (как целого). Кроме того, нередки случаи, когда в вербальную ткань
художественного фильма вплетаются элементы специальных текстов в виде развернутых
реплик или монологов отдельных героев, что особенно характерно для фильмов на
производственную тему, научно-фантастических лент. [3]
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Таким образом, перевод в кино относится к специфической разновидности
художественного перевода. Объектом перевода в кино является кинодиалог, понимаемый
как вербальный компонент фильма, смысловая завершенность которого обеспечивается
аудиовизуальным (звукозрительным) рядом в общем дискурсе фильма.
Подход к переводу в кино с очевидностью зависит от избранной техники перевода:
 Дублирование/дубляж;
 Перевод с субтитрами;
 Перевод «голосом за кадром»
Наибольшее распространение получили дублирование и перевод с субтитрами,
предпочтение которым в той или иной стране объясняется целым рядом факторов:
социально-экономических, культурных, идеологических и политических. [3]
Переводя кино/видео материалы, переводчик сталкивается с рядом лингвистических и
экстралингвистических проблем. Рассмотрим лингвистические аспекты кино/видео перевода. И прежде всего передачу безэквивалентной лексики, в том числе имен собственных.
Под безэквивалентной лексикой понимают лексические единицы (слова и устойчивые
словосочетания) одного из языков, которые не имеют ни полных, ни частичных эквивалентов среди лексических единиц другого языка. [1] Безусловно, перевод лексики, не
имеющей соответствий в принимающем языке, представляет собой определенную трудность, но трудность эта вполне преодолима. Из практики перевода известны следующие
способы передачи безэквивалентной лексики:
 Переводческая транслитерация и транскрипция.
Здесь достаточно указать, что при транслитерации передается средствами принимающего языка графическая форма (буквенный состав) слова исходного языка, а при транскрипции - его звуковая форма. Эти способы применяются при передаче иноязычных имен
собственных, географических наименований и названий разного рода компаний, фирм,
пароходов, гостиниц, газет, журналов и пр. Например, Мистик-Фоллс (Mystic Falls), Мост
Виккери (Wickery Bridge)
 Калькирование.
Этот прием заключается в передаче безэквивалентной лексики исходного языка при
помощи замены ее составных частей - морфем или слов (в случае устойчивых словосочетании) их прямыми лексическими соответствиями в принимающем языке. Например, Лесные волки (Timberwolves (название команды))
 Описательный ("разъяснительный") перевод.
Этот способ передачи безэквивалентной лексики заключается в раскрытии значения
лексической единицы исходного языка при помощи развернутых словосочетаний, раскрывающих существенные признаки обозначаемого данной лексической единицей явления, то есть, по сути дела, при помощи ее дефиниции (определения) на принимающий
язык. Например, .......вечеринке. По поводу начала учебного года (...... party. It's a back-toschool thing at the falls)
 Приближенный перевод (перевод при помощи "аналога")
Он заключается в подыскании ближайшего по значению соответствия в принимающем языке для лексической единицы исходного языка, не имеющей в принимающем языке точных соответствий. Например, Нет, это я. Полиция нравов (No, it's me. Hypocrite patrol.)
 Трансформационный перевод.
В ряде случаев при передаче безэквивалентной лексики приходится прибегать к перестройке синтаксической структуры предложения, к лексическим заменам с полным изменением значения исходного слова или же к тому и другому одновременно, то есть к тому,
что носит название лексико-грамматических переводческих трансформаций; поэтому в
данном случае можно говорить о трансформационном переводе. Например, Тебя отчитали
(You got Tannered (Mr. Tanner - a teacher of history))
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Таким образом, мы видим, что отсутствие прямых эквивалентов определенным разрядам лексических единиц в словарном составе другого языка отнюдь не означает их "непереводимость" на этот язык. В распоряжении переводчика имеется, как было показано, не
одно, а целый ряд средств, дающих возможность передать значение исходной словарной
единицы в речи, в конкретном тексте. При этом, в случае использования первых трех из
вышеперечисленных средств (транскрипции, калькирования и описательного перевода)
создается то, что можно назвать окказиональным переводческим эквивалентом, то есть
слово или словосочетание, еще не вошедшее в словарный состав принимающего языка и
употребляемое и речи как "потенциальная" лексическая единица.
На основании вышеизложенного можно прийти к следующим выводам: кино/ видео
перевод представляет для переводчика не только необъятное поле деятельности (особенно
с учетом все возрастающего количества иностранных фильмов на экранах телевизоров и
кинотеатров), но также позволяет проявить самые разнообразные переводческие навыки,
так как объединяет в себе характеристики устного и письменного видов перевода, может
включать в себя тексты с разнообразной жанрово-стилистической тематикой. Переводчик
кинофильмов – это переводчик универсал, которому необходимо решать проблемы научно-терминологического характера, подбирать слова наиболее полно и ярко передающие
образность фильма, игру слов, находить лингвистические решения для передачи безэквивалентной лексики.
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Кафедра французской филологии КемГУ
andrei69.90@mail.ru
Язык является мощным средством коммуникативного воздействия. Он позволяет не
просто описывать какие-либо объекты или ситуации внешнего мира, но и
интерпретировать их, задавая нужное адресанту видение мира, управлять восприятием
объектов и ситуаций, навязывать их положительную или отрицательную оценку. Язык,
выполняя функцию общения, служит не только для передачи информации, но и для
воздействия на собеседников, которое проявляется в регуляции их социальных и
межличностных отношений, а также их ментальных состояний.
Неуверенность - внутренний страх, ощущение отсутствия сил, неспособность принять
решение.
Неуверенность, как эмоциональная реакция на поведение в коммуникации, имеет
разнообразные стилистические средства выражения, которые могут усиливаться разными
эмотивными способами.
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Как правило, неуверенность возникает в таких ситуациях как: неуверенность в
сказанном, незнание истины, отсутствие твердой веры в кого-либо, что-либо, а также
затруднение, недоумение в разрешении какого-либо вопроса.
Выражая неуверенность говорящий может использовать разнообразные речевые
средства. В нашей работе мы проследили, какие стратегии использования того или иного
речевого средства имеет говорящий.
Стратегия – общая руководящая линия, установки, направленные на достижение
конечных целей в войне, а также в какой-нибудь борьбе, деятельности [Лопатин 1990:
578]
О. Я. Гойхман и Т. М. Надеина понимают под речевой стратегией осознание
ситуации в целом, определение направления развития и организацию воздействия в
интересах достижения цели общения [Гойхман, Надеина 2001: 208].
Е. В. Клюев говорит о коммуникативной стратегии как о «совокупности
запланированных говорящим заранее и реализуемых в ходе коммуникативного акта
теоретических ходов, направленных на достижение коммуникативной цели» [Клюев,
1999].
Для того чтобы лучше разобраться в речевых стратегиях использования лексических
средств говорящим в ситуации неуверенность, исходя из анализа всех примеров нами
было выявлено некоторые оттенки неуверенности: боязливость, закомплексованность,
колебание, нерешимость, раздумье, растерянность, нетвердость.
Итак, проведя анализ 100 примеров, собранных из 10 произведений, мы видим, что
возможно составить следующую классификацию речевых стратегий выражения
неуверенности.
1 стратегия – неуверенность в сказанном. Эта стратегия является самой частотной и
объемной во французской художественной литературе. Как правило, эта стратегия
выражается с помощью глагола savoir или же выражениями, такими как, например: être
sûr, être certain в отрицательной форме.
– Je suis assez grand, dit-il à tout hasard. De toute façon, ce n‘est pas une Catherine qui
casserait quoi que ce soit entre moi et Nathalie.
– Je n’en suis pas sûr, dit Jean, paisible. Elle a son caractère. Ta Nathalie. [2]
2 стратегия – неуверенность в своих действиях. Коммуникант не знает как себя
повести в той или иной ситуации. Автор прибегает к пунктуации, для лучшего восприятия
читателем этой ситуации.
Dany revint toute souriante.
- Maman demande si tu veux rester dîner à la maison ce soir ? dit-elle à Daniel en
s‘arrêtant sur le seuil.
Interloqué il balbutia:
- C‘est très aimable de sa part... Je ne sais pas... Oui, je pense... Faut que je téléphone...
Elle lui tendit la main
- Alors, viens! [1]
3 стратегия – отсутствие знаний о ком или о чем либо. В разговоре между Даниэлой и
Даниэлем, Даниэла не уверена в том, что знает этого артиста.
- Comment est-elle physiqement?
- Tu connais Doris Brooks?
- Non
- Mais si! L‘actrice américaine !... T‘as dû la voir cent fois au cinema, en photo. Doris
Brooks… Réfléchis…
-Oui, oui, peut-être…[1]
Итак, можно подвести краткий вывод написанного тезиса. Сущность речевой
стратегии выражения неуверенности определяется незнанием чего-либо, неким
затруднением коммуниканта выразить свое отношение к сказанному или же затруднения в
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выражении своей точки зрения по отношению к кому-либо. Так же мы видим, что
неуверенность очень часто бывает в неких поступках, которые заставляют коммуниканта
использовать речевые стратегии выражения неуверенности.
Литература
1. Troyat H. Les Eygletière. La faim des lionceaux. M.: Vysšaja Škola, 1980. 167p.
2. Sagan F. Un peu de soleil dans l‘eau froide. M.:Manager, 2006 192p.
Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Дашкова С. Ю.
УДК 81-26
Торопчин Г. В.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ БЕЗЛИЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ С
КОНСТРУКЦИЕЙ НАЛИЧИЯ 'IL Y A' ВО ФРАНЦУЗСКОМ И
「有」 В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКАХ
Факультет истории и международных отношений
Кафедра иностранных языков
glebtoropchin@mail.ru
В данной статье рассматривается весьма любопытный с точки зрения сравнительного
языкознания феномен: сходство грамматических явлений неродственных естественных
языков, а именно французского и китайского. Сразу оговоримся, что речь идѐт именно о т.
наз. ханьском наречии, как наиболее распространѐнном и унифицированном в сравнении с
остальным массивом китайских диалектов. В западной науке по отношению к этому языку
принято наименование «мандарин» (англ. и фр. mandarin, исп. chino mandarín), а также
транскрипция «путунхуа» (англ. putonghua). Что же касается французского языка, то здесь
сложностей с определением меньше ввиду общепринятости термина.
Несомненно, если руководствоваться генетической классификацией языков, то
китайский довольно далеко отстоит от французского в плане родства. Французский язык
принадлежит к романской группе индоевропейской языковой семьи ностратической
макросемьи языков (если не углубляться в более подробную классификацию) [1].
Китайский же, в свою очередь, является представителем сино-тибетской языковой семьи
[2]. Таким образом, очевидно, что общее в происхождении этих языков практически
минимально. Нет нужды распространяться и об особенностях китайского языка как
слогово-тонального по фонетическому строю и иероглифическому по начертанию. Это
существенно отличает его от типичного представителя индоевропейских языков
французского, с письменностью на основе латинского алфавита (с добавлением ряда
диакритических знаков и вспомогательных символов) и отсутствием характерных
особенностей в фонетике в сравнении с другими индоевропейскими языками (за
исключением, пожалуй, назализации гласных). Эти генетические различия
подтверждаются и сравнением соответствующих компонентов «списка Сводеша» для
обоих языков [3, 4].
Тем не менее, нас интересует один из основополагающих элементов, служащий во
многом индикатором строя языка и оказывающий значительное влияние на иные
грамматические особенности: глагол «иметь, обладать». Во французском языке это глагол
«avoir» (произношение в соответствии с правилами IPA, Международного Фонетического
Алфавита, [avwa:ʀ]), в путунхуа же 「有」 (с учѐтом тона изолированно, т.е. вне
контекста, произносится в IPA как [jɤʊ̯˨˩˦]) [5]. Этим оба языка отличаются от русского, в
котором аналогичная коннотация передаѐтся при помощи конструкции «предлог «у» +
дополнение в дативе + глагол «есть». Однако в наиболее близкородственном русскому
языке – украинском (как и большинстве других индоевропейских) – более распространѐн
именно глагол «иметь» – «мати», как «(to) have» в английском, «(zu) haben» в немецком,
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«(att) ha» в шведском, «tener» в испанском, «avere» в итальянском. В табл. 1 приведены
элементарные примеры с использованием глагола «иметь», передающие один и тот же
смысл на китайском (упрощѐнные иероглифы + пиньинь) и французском языках:
Таблица 1
Фраза на русском языке
Фраза на французском языке Фраза на китайском языке
Что у тебя есть?
Qu‘est-ce que tu as?
你有什么？Nǐ yǒu shénme?
У меня нет денег.
Je n'ai pas d'argent.
我没有钱。Wǒ méiyǒu qián.
Ты изучаешь географию?
Tu as un cours de géographie
你有没有地理课？ Nǐ yǒu
(=У тебя есть география?)
?
méi yǒu dílĭ kè ?
У вас есть машина
Avez-vous une voiture?
您有汽车沒有？Nìn yǒu
(=автомобиль)?
qíchē méiyǒu?
Таким образом, явственно следует, что данные глаголы выполняет одну и ту же
функцию в обоих языках, служа для обозначения принадлежности.
Что касается базовой для любого языка конструкции «иметься, быть» (аналогичной
английской «there is/there are», немецкой «es gibt», испанской «hay», итальянской «c‘è»,
или украинской «є»), то здесь обращает на себя внимание сходство именно в
использовании глагола «иметь» и в китайском, и во французском языках. Рассмотрим
поподробнее их структуры и грамматические параметры с учѐтом особенностей каждого
из рассматриваемых языков.
Во французском языке для подобных целей используется устойчивое сочетание «il y
a», от начальной формы «y avoir». Грамматической формой конструкции является форма
третьего лица глагола «avoir» («a»), а также безличное местоимение «il» (морфологически
сходного с «it» в аналогичных по сути англоязычных конструкциях), омонимичное
местоимению «il» мужского рода третьего лица единственного числа [6, сс. 630-631].
Местоимение же «y», которое сложно однозначно перевести на русский, тем более в
данном контексте, входит в большое число устойчивых грамматических конструктов и
несѐт в себе скорее значение места, т.е. «там» (как «there» в английском «there is»). То
есть, при пословном переводе этой конструкции в русском языке мы бы получили фразу
«(там) имеется», что, естественно, расходится с общепринятыми нормами русского
языка, в котором данное смысловое значение выражается при помощи слова «есть».
Китайский язык тот же смысл присутствия, существования выражает при помощи
иероглифа 「有」, имеющего аналогичное значение обладания. Отсутствие (или скорее
неразвитость) грамматических категорий рода и числа в китайском языке накладывает
свой отпечаток на то, что для выражения аналогичного семантически значения в путунхуа
используется лишь один формант (один иероглиф 「有」 «yǒu»). На русский язык в этом
значении он переводится как «есть».
Табл. 2 обнаруживает параллелизм данных грамматических конструкций в их
структуре и использовании:
Таблица 2
Фраза на русском языке
Фраза на французском
Фраза на китайском языке
языке
Есть такая возможность.
Il y a une telle possibilité.
有这种可能。Yǒu zhè zhǒng
kěnéng.
(Здесь) есть (=имеется)
Il y a un journal.
这里有一份报纸。Zhè lǐ yǒu
газета.
yī fèn bàozhǐ.
(Есть) (очень) много
Il y a plein d'étudiants qui
有很多学生喜欢看电影。Y
студентов (которые) любят vont au cinéma avec plaisir.
ǒu hěnduō xuéshēng xǐhuan
ходить в кино.
kàn diànyǐng.
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Тем не менее, говоря о различии структур языков, следует подчеркнуть, что
безличные конструкции в европейских языках образуются при помощи безличных
местоимений («il» во французском), тогда как в китайском языке возможно предложение
без подлежащего.
Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что такая одинаковость
конструкций может говорить о том, что предполагаемая праностратическая макросемья
(по теории Х. Педерсена, впоследствии развитой и значительно дополненной В.М.
Илличем-Свитычем) до своей дивергенции могла иметь общие корни с сино-кавказской
макросемьѐй языков (открытой выдающимся лингвистом Н.М. Старостиным в 1980-х гг.),
несмотря на непреодолимую существенность различий в грамматическом, фонетическом,
морфологическом и других компонентах. Подобные параллели, на наш взгляд, могут
служить доказательством того, что языки, даже не входящие в одну макросемью, имеют в
том числе и общие черты, что может свидетельствовать об универсальности стереотипов
человеческого мышления.
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The English language is generally acknowledged as a universal means of communication in
the modern globalizing world. Being reckoned among the three most spoken languages in the
world (along with Chinese and Hindi) [5], it certainly is the most widespread as a second language and is used for international interaction throughout the world. According to Ethnologue, it
was spoken by more than 500,000,000 people (including so-called second language speakers), as
of 1999 (whereas one can easily presuppose that the number has been growing ever since) [3].
Nevertheless, its influence and importance are steadily increasing. It is no wonder that, being
spoken in different parts of the world, the English language has its special varieties, depending
on the territory. These features become of interest for investigators of the nature of this language.
725

Романо-германская филология
The peculiarities of the variants of this language spoken in Australia and New Zealand were
revealed in the previous publications in a number of aspects (―The peculiarities of colloquial
Australian English‖ and ―The peculiarities of New Zealand variant of English‖ respectively).
This paper is devoted primarily to the juxtaposition of these two kinds of English from the point
of view of comparative linguistics and practical use of language.
Terms such as ―variant‖ or ―variation‖ of a language are used in this research to make difference from ―accent‖ or ―dialect‖, since such understanding of the problem would be too narrow
for complex analysis. The following points are necessary to discuss while matching Australian
and New Zealand English: the factors which contributed to the formation of the modern language standard (e.g. adoptions from the local aboriginal languages), special features of phonetics
and pronunciation, grammar and morphology peculiarities, as well as spelling and orthography.
Before giving the description of various dimensions of the problem, it should be noted that
the academic literature exploits the following abbreviation when these forms of English are mentioned: AuE, AusE, AusEng, en-AU (the first one is the most frequently used) for Australian
English and NZE or en-NZ for New Zealand English, for the sake of convenience.
A number of scholars dedicated their papers to comparative analysis of New Zealand and
Australian English. ―Comparative Studies in Australian and New Zealand English: Grammar
and Beyond‖ edited by Pam Peters, Peter Collins, and Adam Smith and ―English in Australia
and New Zealand: An Introduction to its History, Structure and Use‖ written by Kate Burridge
and Jean Mulder represent nice examples of the investigators‘ scientific interest.
Taking into account the phonetics, one of the most detailed researches for that matter was
conducted by Zoë Evans and Catherine I. Watson [6]. The difference is that the vowels in AuE
are way more fronted and less raised than those in NZE (like, for example, [ɪ] or [æ]). Also, there
is one more thing to mention on that occasion: both variants of English under consideration tend
to be non-rhotic, just like in classical British pronunciation, and as contrasted to American English. All in all, it was stipulated by the mix of accents of different peoples (Irish, Scots and so on)
which migrated (or were forcefully deported) to these lands.
The vocabulary and lexis underwent the repercussions of the interaction between the migrant‘s language (which is English) and the local tribes‘ dialects. The scheme of this interpenetration was rather similar both for Australia and New Zealand: the words denoting flora and fauna specimens and toponyms were adopted from Māori (in NZE) and a number of indigenous
Australian languages (for AuE). Nevertheless, Māori component and Australian aboriginal constituent were not quite the same in terms of impact on the English language in this case (AuE
comprised much more argot expressions and day-to-day words from the native tongues than
NZE). But as for the British English which served as a source for both sorts of language, it was
retained more thoroughly in New Zealand (even the socially prestigious ―Received Pronunciation‖ was way more widespread here than on the ―Fifth Continent‖).
As for grammar comparison, we can refer to the research performed by Marianne Hundt,
who published ―New Zealand English Grammar Fact or Fiction?: A Corpus-Based Study in
Morphosyntactic Variation‖ in 1998. An important conclusion that she makes is that there is
meagre difference between the grammar structure and constructions of these two variants of
English generally do concur and the difference is minor [4]. Perhaps, such similarities were influenced by proximity from the geographical and cultural point of view and similarity in the ethnic origin of the majority of Australian and New Zealand English speakers (unlike, for instance,
the variety of English language dialects spoken in India). Same goes for spelling rules: they are
borrowed from British written standard (i.e. ―-ise‖ instead of ―-ize‖, ―colour‖ not AmE ―color‖
etc.)
Summing it up, one has to admit that there are both similarities and contrasts in Australian
and New Zealand variants of the English language. Some people claim that historically AuE
made more valuable contributions to NZE than vice versa. Anyway, their interference that happens at present is undebatable: globalization and development of means of modern communica726
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tions as well as mass culture leaves its traces on their evolution. Of course, it is immensely difficult to embrace all the factors that either unite or divide these two variations of English, however, we managed to highlight the principal aspects of the issue in general. And finally, these varieties of the English language form an important part of self-identification both for Australians
(―Aussies‖ in their own slang) and New Zealanders (or ―Kiwis‖, as they call themselves).
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Соматическая лексика (от греч. sōma, ‗тело‘) – одна из универсальных лексических
групп в любом языке и один из самых распространенных объектов исследования в сравнительно-исторических, структурно-сопоставительных и лингвокультурологических работах как отечественных, так и зарубежных лингвистов, обычно выделяющих эту лексику
первой в лексико-тематической системе любого языка.
Термин «соматический» используется в биологии и медицине в значении «связанный
с телом человека, телесный» и противопоставляется понятию «психический». В лингвистический обиход данный термин впервые введен в финно-угроведении Ф. О. Вакком, который рассматривал фразеологизмы эстонского языка с названиями частей человеческого
тела и называл их соматическими. Он сделал вывод о том, что соматизмы относятся к одному из древнейших пластов фразеологии и составляют наиболее употребляемую часть
фразеологизмов эстонского языка. И со второй половины XX в. термин «соматический»
начинает активно применяться в исследованиях слов, отражающих в своей семантике все
то, что относится к сфере телесности [1].
Из всего вышесказанного мы видим, что соматизмы стали предметом пристального
внимания многих лингвистов разных стран. Данный факт объясняется не только желанием, но и насущной необходимостью человека постичь самого себя. Человек использует
язык, не только для того, чтобы описать, природу, животных, предметы, но и сам входит в
это описание.
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Разные соматизмы выполняют различные функции в языке и речи. К примеру, в русском языке соматизмы фигурируют во многих фразеологизмах. Например, глаз или око, этим органом человек выполняет множество функций:
стрелять глазами, показывать глазами, пускать пыль в глаза, выплакать глаза, провожать глазами и многое другое, которое мы используем по сей день.
Голова является умственным органом человеческого тела, например: иметь голову на
плечах, голова варит, с царѐм в голове. Но и наоборот, когда человек не сообразителен,
глуп, используются такие фразеологизмы, как дубовая голова, голова соломой набита,
дырявая голова, голова еловая.
Такой практический орган как руки, находится на следующем месте по важности после головы: наложить на себя руки, ходить с протянутой рукой, а отсутствие рук представляет собой безвыходную ситуацию, когда человек совсем беспомощен, например,
быть как без рук, оставаться без рук [2].
Но телом интересуются и творческие люди, такие как поэты и писатели, выбирающие
разные способы изображения тела человека в своих произведениях, в силу особенностей
национально-культурного менталитета. Обратимся к анализу соматической лексики на
примере американской поэзии.
Известный американский поэт XX века Роберт Фрост затрагивает тему человека, его
природы и отношений с окружающим миром. В текстах данного автора можно заметить
немало соматизмов, например, в стихотворении «Любовь и загадка» (Love and a Question):
A STRANGER came to the door at eve,
And he spoke the bridegroom fair.
He bore a green-white stick in his hand,
And, for all burden, care.
He asked with the eyes more than the lips
For a shelter for the night,
And he turned and looked at the road afar
Without a window light [3].
В данном стихотворении глаза (―to ask with the eyes‖) берут на себя роль органа речи.
То есть, по мнению поэта, визуально, с помощью «зеркала души», человек может сказать
намного больше, чем при помощи губ.
Классик американской поэзии XIX века, Уолт Уитмен, в сборнике «Листья травы»
(Leaves of Grass) очень подробно описывает человеческое тело. В цикле «О теле
электрическом я пою» (I Sing the Body Electric) автор сравнивает тело человека с поэзией:
O my Body! I dare not desert the likes of you in other men and women, nor the likes of the
parts of you;
Head, neck, hair, ears, drop and tympan of the ears,
Eyes, eye-fringes, iris of the eye, eye-brows, and the waking or sleeping of the lids,
Mouth, tongue, lips, teeth, roof of the mouth, jaws, and the jaw-hinges,
Nose, nostrils of the nose, and the partition, Cheeks, temples, forehead…
The thin red jellies within you, or within me—the bones, and the marrow in the bones,
The exquisite realization of health;
O I say, these are not the parts and poems of the Body only, but of the Soul,
O I say now these are the soul! [4].
Каждая часть тела в данном произведении является элементом поэзии. Уолт Уитмен
возвеличивает человеческое тело и материальный мир, не преуменьшая при этом роли
духа и души. Наоборот, он считает и телесную оболочку, и душу достойными
поэтического восхваления.
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Таким образом, анализ стихотворений позволяет сделать следующие выводы. Вопервых, соматизмы являются общеупотребительной лексикой в американской поэзии
XIX-XX веков. Во-вторых, при помощи соматизмов поэт может переносить качество одной части тела на другую. В-третьих, авторы часто поэтизируют тело человека.
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ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ПРЕОДОЛЕНИЯ КОГНИТИВНОГО ДИССОНАНСА В
РЕЧЕВОМ АКТЕ "ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ"
(НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА W. S. MAUGHAM ―THEATRE‖)
Кафедра английской филологии №2 КемГУ
anatoly.formean@gmail.com
Ощущение внутренней гармонии характерно для каждого человека. При
возникновении противоречия он стремится его преодолеть и, как правило, максимально
быстро. При преодолении такого рода диссонанса человек может быть достаточно
экспрессивен и эмоционален. Вербально выражая эмоции, он стремится упорядочить свои
мировоззрения, принципы, устои, взгляды, которые имеют свойство объединяться в
систему, и элементы которой должны быть определенным образом согласованы. Но такие
попытки не всегда могут быть успешными. Именно здесь возникает противоречие в
системе знаний и возникает когнитивный диссонанс.
Пришедший из психологии в лингвистику термин «когнитивный диссонанс», как
указывает Л. Фестингер, может пониматься как условие, приводящее к действиям,
направленным на его уменьшение [1].
Говорящий выражает свои чувства, в том числе и для преодоления возникшего
диссонанса, через речевой акт, который является «целенаправленным речевым действием,
совершаемым в соответствии с принципами и правилами речевого поведения, принятыми
в данном обществе; единицу нормативного социоречевого поведения, рассматриваемую в
рамках прагматической ситуации» [2]. В речевом акте «признание в любви» говорящий
вынужден заменять обычные для восприятия, «затертые» слова на более живые,
привлекающие внимание и оказывающие определенное воздействие. Для усиления
воздействия и повышения эффективности в высказывании используется экспрессивность,
цель которой «усилить воздействие на слушающего, поразить, убедить его» [3].
В акте «признание в любви» порой, желаемой ответной реакции не происходит,
образуется несогласованность в представлениях, и в связи с этим возникает когнитивный
диссонанс, который можно наблюдать в речи главной героини, Джулии Лэмберт,
обращенной к двум разным мужчинам.
Пример 1:
"-I must see you, Tom. We've been too much to one another to part like this. You can't condemn me unheard. It's so unjust to punish me for no fault of mine.
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-I think it's much better that we shouldn't meet again. Julia was growing desperate.
-But I love you, Tom. I love you. Let me see you once more and then, if you're still angry
with me, we'll call it a day."
Пример 2:
"-Everyone says the season's going to be wonderful. You can't expect much of a revival with
me out of the cast; you won't make a penny.
-I don't care a hang about that. The only thing that matters is your health.
-Oh, Christ, don't be so magnanimous, she cried. -I can't bear it.
Suddenly she burst into a storm of weeping.
-Darling! You 're so good to me, Michael, and I hate myself. I'm a beast, I'm a slut, I'm just
a bloody bitch. I'm rotten through and through…I don't know how you can have the patience you
have with me. I've treated you foully. You've been too wonderful and I've sacrificed you heartlessly….Thank God, I've got you. What should I do without you?... I'm sorry I was so beastly to
you just now.
-Oh, my dear.
-You're still the best-looking man in England, she murmured at last. -No one will ever persuade me to the contrary."
Как видно в данных примерах, Джулия, переполненная чувствами, достаточно быстро
меняет тон своей речи и выходит из себя, так как в первом случае не видит от
возлюбленного ожидаемой ответной реакции (что можно наблюдать в лексическом
повторе: I love you… I love you); а во втором случае ответная реакция тоже достаточно
неожиданна: теплые слова мужа полностью меняют представление героини о нем
(метафора a storm of weeping помогает лучше понять глубину чувств Джулии). Эмоции
выражаются в ее речи через риторический вопрос (What should I do without you?),
модальный глагол must (I must see you), демонстрирующие яркий эмоциональный накал.
Использование гипербол (the best-looking man in England, no one will ever persuade me)
раскрывает изменения в мышлении Джулии, и она старается понравиться Майклу,
угодить ему. Синтаксический повтор (анафора: I'm a beast, I'm a slut, I'm just a bloody bitch.
I'm rotten through and through…) помогает показать быструю, неподготовленную и
экспрессивную речь. Тем самым, даже в темпе речи легко прослеживается противоречие,
вызванное когнитивным диссонансом.
Выражение диссонанса сопровождается и присутствием лексем с негативной
коннотацией, номинирующих сопутствующие данной ситуации чувства и эмоции – to
part, condemn, to punish, desperate, a beast, a slut, a bloody bitch, rotten, beastly, которые
помогают ярче представить состояние героини, глубину ее переживаний.
Таким образом, в рассмотренных отрывках можно наблюдать когнитивный диссонанс
в сознании влюбленного человека, не получающего желаемой ответной реакции.
Закономерно высказывая свои мысли и представления как о себе самой, так и об
окружающих, Джулия пытается уменьшить возникший диссонанс и «выплескивает» свои
эмоции через вербальные средства. Преодолевается когнитивный диссонанс посредством
использования разных языковых средств: лексических и синтаксических повторов,
параллельных конструкций, изменение интонации речи, употребление модальных
глаголов, прямой номинации эмоций и чувств.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ GOOGLE В ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
Кафедра английской филологии №1 КемГУ
yanafrank@yandex.ru
В настоящее время очевидны преимущества использования Интернет - технологий в
образовательном процессе. Интернет представляет собой мощный инструмент для решения различных задач, в том числе задач, затрагивающих сферу преподавания иностранного языка. В последнее время в этом направлении проведена значительная исследовательская и практическая работа. Это объясняется поиском оптимальной, методически грамотно построенной модели обучения иностранному языку, с применением учебных Интернет-ресурсов, направленных на комплексное формирование и развитие следующих аспектов:
 коммуникативная компетенция: языковая, грамматическая, социокультурная,
учебно-познавательная;
 умение использовать ресурсы сети Интернет для образования и самообразования с
целью знакомства с культурно-историческим наследием различных стран и народов, а
также выступать в качестве представителя родной культуры, страны, города и т.п.1;
 коммуникативно-когнитивные умения осуществлять поиск и отбор, производить
обобщение, классификацию, анализ и синтез полученной информации;
 коммуникативные умения представлять и обсуждать результаты работы с
ресурсами сети Интернет;
 умение использовать ресурсы сети Интернет для удовлетворения своих
информационных и образовательных интересов и потребностей [2].
Одним из компонентов подобной модели образования могут стать потенциально эффективные веб-службы, предоставляемые компанией Google (Google Apps), поддерживающие несколько веб-приложений с похожей функциональностью как у традиционных
офисных пакетов, и включающие: Gmail (услуга электронной почты от компании Google),
Google Calendar (сервис для планирования встреч, событий, дел с привязкой к календарю),
Google Talk (программа мгновенного обмена сообщениями, разработанная компанией
Google), Google Sites (хостинг на базе структурированной википедии) и Google Docs [3]. В
данной работе мы рассмотрим приложение Google Docs.
Google Docs, или Документы Google, — бесплатный онлайн-офис, включающий в себя текстовый, табличный процессор и сервис для создания презентаций, а также интернетсервис облачного хранения файлов с функциями файлообмена, разрабатываемый компанией «Google». Это программа, работающая в рамках веб-браузера без инсталляции на
компьютер пользователя. Документы и таблицы, создаваемые пользователем, сохраняются на специальном сервере Google, или могут быть экспортированы в файл. Данная программа имеет довольно несложный принцип работы: для этого преподавателю и студентам необходимо зарегистрироваться на сайте Google Docs (docs.google.com), также потребуется кабинет, оборудованный ИКТ. После чего пользователи приступают к совместной
работе над документом.
Документы Google обладают множеством преимуществ, такие как:
 новые программы и технологии должны сочетать в себе простоту в использовании
с полным набором функций для процесса обучения; должны быть рассчитаны на
преподавателя, а не на технического специалиста - программа Google Docs, в свою
очередь, проста в использовании и потенциально эффективна;
 использование данной программы в процессе обучения даѐт возможность
студентам помогать друг другу в процессе работы;
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 преподаватель может проверять письменную работу студентов онлайн, что
ускоряет процесс работы и делает его более эффективным, так как позволяет вести
диалог, сотрудничать;
 преподаватель не должен покидать свое рабочее место для изложения материала и
проверки заданий учеников;
 преподаватель имеет возможность наблюдать за ходом работы учащихся, и, при
необходимости, оперативно вмешиваться в процесс;
 преподаватель может определить, какое задание вызвало наибольшее затруднение,
т.е. чему нужно уделить особое внимание.
Как инструмент в обучении иностранным языкам, документы Google могут быть использованы при выполнении следующих заданий:
o поиск и исправление ошибок в заданном тексте;
o письменный анализ заданного текста;
o проектная работа: совместное создание презентаций, заполнение таблиц;
o разнообразные виды совместной работы студентов над заданным текстом.
К примеру, студентам даѐтся набор предложений, не связанных между собой логически, без прилагательных - задача студентов составить связную историю; или изначально
даѐтся начало и конец истории - задача студентов дописать историю использую требуемый словарный объѐм. При этом можно вводить элемент соревнования - разбивать студентов на группы, каждая из которых отвечает за определѐнную часть текста, выполняет
определѐнное задание, что повышает интерес обучающихся к выполнению задании.
Благодаря широкому спектру возможностей, сегодня Интернет занимает особое место
в процессе обучения иностранным языкам, в связи с чем непреклонно растѐт количество
нововведений в сфере использования Интернет - ресурсов. Используя методически грамотно разработанные информационные ресурсы сети Интернет, можно более эффективно
решать целый ряд задач на уроке, что позволяет применять Интернет-ресурсы как мощный и эффективный инструмент преподавания, качественно повышающий уровень обучения и позволяющий эффективно использовать время занятия.
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Одной из проблем словообразования, не получивших должного освещения, является
голофразис или голофрастическая конструкция, заключающаяся в том, что новое слово
создаѐтся путѐм слияния в одно слово целого предложения (простого или сложного) или
его части. Голофразис является новым словом, созданным определѐнным автором в целях
номинации или экспрессии. Увеличение экспрессивности голофрастической конструкции
достигается за счет определенной непредсказуемости.
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Лингвист В. Иванов заинтересовался возможностью поставить в современной
английской фразе целое предложение в качестве атрибута перед определяемым им
именем. Он говорит, что данное предложение ведет себя синтаксически так, как если бы
это было прилагательное, но в переводе на русский ясна семантическая полная
независимость этого отрезка. В качестве примера он приводит фразу «don‘t touch me or I‘ll
kill you» - «лицо с выражением, как бы говорящим: Не притрагивайтесь ко мне, не то
убью» [1].
В качестве материала исследования мы обратились к поэзии Роберта Фроста и роману
современной писательницы Софи Кинселлы «Can You Keep a Secret?», чтобы проследить
употребление голофрастических конструкций в литературе.
Практически в каждом стихотворении Р. Фроста можно найти множество
голофрастических конструкций. Несмотря на разнообразие данных словоупотреблений,
все они поддаются классификации: 1) Adj.+Participle 2: smooth-laid, sun-burned 2)
Adj.+Participle 1: close-keeping; 3) N+Adj.: snow-white, half-wild, rain-fresh, witch-hazel; 4)
N+ N: hoof-prints, line-storm, wood-world`s.
Использование этих конструкций является специфической чертой всей поэзии поэта.
В его стихотворениях также можно найти примеры использования целых фразовых
единств в именах персонажей: Professor Square-the-circle-till-you`re-tired / "Профессор
Занимайся-квадратурой-круга – пока-не-устанешь"; Chicamoztoc, which means The-SevenCaves-that-We-Came-Out-of / "Чикамозток, что означает Семь-Пещер-Откуда-Все-МыВышли". В последнем случае этот тип английского сверхсложного слова вводится как
перевод индейского полисинтетического инкорпорирующего комплекса.
Примерами голофрастических конструкций в романе С. Кинселлы могут служить следующие высказывания: "Not the-president-is-planning-to-bomb-Japan-and-only-Will-Smithcan-save-the-world type secrets", "how-to-win-that-job articles", "all-in-a-day`s-work voice",
"earth-shattering secrets".
Таким образом, голофрастические конструкции характеризуются исключительным
разнообразием, что связано со стремлением писателя создать нестандартный язык,
необычный, виртуозный стиль, отличающийся синтетичностью, полинациональностью, за
счѐт чего создаѐтся уникальность стиля, выраженного через словотворчество и
выступающего в виде яркого экспрессивного приѐма.
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Данная статья посвящена исследованию прецедентного имени ПУТИН в современном
немецком публицистическом дискурсе. Материалом для исследования стали случаи
употребления данного имени, обнаруженные методом сплошной выборки в текстах
статей, напечатанных в высокотиражных немецких газетах.
Прецедентное имя (далее ПИ) – это индивидуальное имя, связанное или с широко
известным текстом, как правило, относящимся к прецедентным (например, Печорин,
Теркин), или с прецедентной ситуацией (например, Иван Сусанин). Это своего рода
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сложный знак, при употреблении которого в коммуникации осуществляется апелляция не
к собственно денотату (референту), а к набору дифференциальных признаков данного ПИ
[1].
Обращение к ПИ позволяет получить интересный материал для постижения
специфики национальной ментальности на соответствующем этапе развития общества.
Рассмотрение прецедентных имен позволяет полнее увидеть социальные стереотипы и
модели поведения, которые одобряет или осуждает это сообщество.
В современной лингвистике разграничивают денотативное (в первичном значении) и
коннотативное (в метафорическом значении) использование прецедентных имен.
Денотативное значение прецедентного имени ПУТИН в немецких СМИ, как правило,
реализуется словами der Präsident – президент, der Ministerpräsident – министр-президент,
der Regierungschef – глава правительства и der Premierminister – премьер-министр.
В результате анализа статей таких немецких газет как «Die Welt», «Süddeutsche Zeitung», «Der Tagesspiegel», «Focus», «Stern» и других высоко тиражных изданий за период
с 2002-2012 год было найдено 80 примеров коннотативного использования прецедентного
имени ПУТИН. В них были выделены 12 семантических признаков (далее в порядке
убывания):
1) Macho – мачо (18 примеров): «Mit Erfolg 59 Prozent der Wähler, die 2004 für Putin
stimmten, waren Frauen. Sie waren von seinem Macho-Image beeindruckt» [2].
2) «Der lupenreine Demokrat» – чистой воды демократ. Так в свое время назвал Владимира Путина бывший канцлер Германии Герхард Шрѐдер. Сейчас однако этот семантический признак употребляется в отношении В.В. Путина в переносном значении (15
примеров): «Der Kanzler, der die Hoffnungen vieler Oppositioneller in Moskau auf eine Besserung der Menschenrechtslage mit seinem Gerede vom "lupenreinen Demokraten" Wladimir Putin bitter enttäuscht hat. Und der Kanzler, der als Privatier nun Lobbyarbeit für ein von Russland
mitfinanziertes Pipeline-Konsortium betreibt» [3].
3) Russlands starker Mann – «сильный мужчина России», в значении обладания большой властью (15 примеров): «Wladimir Putin kehrt triumphal in den Kreml zurück. Angesichts
des überragenden Wahlsiegs zeigt sich Russlands starker Mann unerwartet gerührt: Aber auch
mit Tränen in den Augen teilt er gegen seine Gegner aus» [4].
4) Judokämpfer – дзюдоист. В.В. Путин является мастером спорта по дзюдо и обладателем черного пояса (5 примеров): «Putin ist begeisterter Judoka, das Foto zeigt ihn in
Kampfmontur im Dezember 2005. Ein Sprecher beeilte sich, diesen Eindruck zu zerstreuen: Der
Ministerpräsident arbeite derzeit sehr viel und leide deshalb an Schlafmangel, außerdem sei der
Konferenzsaal in Kiew schlecht ausgeleuchtet gewesen» [3].
5) Der Ziehvater – наставник. В.В. Путина называют наставником Д.А. Медведева, так
как нынешний президент всегда тесно сотрудничал с Путиным. Ключевым фактором в их
отношениях является преемственность, т.е. в России не произошло смены политического
курса (5 примеров): «Der russische Präsident Dmitri Medwedew hat den Abzug von Politikern
aus den Verwaltungsräten staatlicher Konzerne angeordnet. Damit verschärft er offenbar auch
den Ton gegenüber seinem Ziehvater Wladimir Putin [3].
6) hat eine Schwäche für Tiere – любит животных. В семье Путина много различных
домашних животных, большинство были подарены. Четыре собаки — чѐрный лабрадор по
кличке Кони, два пуделя и каракачан Баффи. А также коза Сказка и еѐ козлѐнок, карликовая лошадка (пони) Вадик (3 примера): «Wladimir Putin hat eine Schwäche für Tiere. Gern
posiert Russlands Premier mit Tigern, Bären und Pferden. Mit seinem neuen Hund "Buffy", den
er nun seinen Landsleuten präsentierte, ist Putin noch nicht zufrieden: "Er kann gar nichts» [3].
7) Alpha-Rüde – альфа-самец. «Разоблачительный сайт» WikiLeaks утверждает, что в
дипломатической переписке США российский премьер-министр Владимир Путин был
охарактеризован как «альфа-самец» (3 примера): «Einen tierischen Vergleich hat die US734
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Vertretung in Russland für Wladmir Putin gefunden: Der frühere russische Präsident und jetzige
Ministerpräsident wird als "Alpha-Rüde"
bezeichnet» [3].
8) Angler – рыболов (3 примера): « Putin ist für seine medienwirksamen Auftritte bekannt,
so präsentierte er sich auch schon als Angler mit freiem Oberkörper sowie am Steuer eines Flugzeugs und als robuster Kampfsportler» [4].
9) Antialkoholiker - противник употребления спиртных напитков (3 примера): «Während Jelzin, wenn er nicht betrunken war, in seiner Freizeit Tennis spielte, treibt der Antialkoholiker Putin Judo und schleudert jeden auf die Matte» [2].
10) sexy – сексуальный (3 примера): «Außer Schill hat sie in dieser Woche den russischen Präsidenten Putin ins Heft gehoben. «Der hat so eine sanfte Stimme», erzählt Riekel, und
Boris-Becker-Augen. Viele Frauen finden ihn sehr, sehr sexy» [4].
11) Jäger – охотник (2 примера): «Russlands Premierminister (und leidenschaftlicher Jäger) Wladimir Putin (57) vor der russischen Kamtschatka-Halbinsel» [3].
12) kein Adonis – не красавец (2 примера): «Putin, kaum 1,70 groß, kein Adonis aber
großer Sportsmann gilt für viele Frauen hier als sexy» [4].
Таким образом, наиболее частотными являются три признака: Macho, «der lupenreine
Demokrat», Russlands starker Mann. Эти три признака являются доминирующими и
встречаются в статьях наиболее часто. Исходя из полученных данных, можно сделать
вывод о том, что за В.В. Путиным в западной культуре закрепился образ мужественного,
брутального, властного лидера государства. Но следует также отметить, что к личности
Путина в современных немецких СМИ отношение неоднозначное. В 39 найденных
примерах преобладает негативная оценка, в 21 положительная, и в 20 нейтральная.
Следует также отметить, что во многих статьях присутствует ирония. Ярким примером
тому служит семантический признак «der lupenreine Demokrat» – чистой воды демократ.
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На современном этапе развития лингвистических наук язык воспринимается как
феномен, существующий для накопления, передачи и создания новой информации, как
«событие», способствующее формированию информационной среды человека. Кроме
того, многие исследователи отмечают насущную потребность в более глубоком изучении
публицистического текста, являющегося в современных условиях не только основным
источником информации, но и важным средством воздействия на общественное сознание
при помощи вербальных средств. Изучение современных периодических изданий, в
частности, публицистических текстов, анализирующих современные музыкальные
произведения, постепенно привлекает все большее и большее внимание исследователей,
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поскольку данный вид текстов не просто формирует непосредственно языковую культуру
молодого поколения, а воспринимается им как авторитетный источник знаний и
социального опыта.
Текст позволяет реализовываться коммуникативной ситуации в полной мере как
результат взаимного влияния коммуникантов [1]. Информационный обмен,
осуществляемый посредством данного речевого произведения, является неотъемлемым
признаком существования самого текста.
Общая характеристика публицистических текстов и конкретизация ее на примере
музыкального обзора как определенного вида публицистического текста позволяет
понять, каким образом реализуются цели и задачи автора (журналиста), с помощью каких
вербальных средств передается его интенция при написании публицистической статьи.
Проведенное исследование музыкальных обзоров журнала NME позволяет судить об
отличительных лингвистических особенностях популярного музыковедческого текста
(музыкального обзора) как вида публицистического текста. Музыкальный обзор
представляет собой музыковедческий текст, опубликованный в СМИ, где имплицитная
информация представлена достаточно ярко, он обладает функциями информирования и
воздействия на читателя. По мнению Вежбицкой А., использование штампов
(синтаксических и лексических), собственных местоимений первого и второго лица,
неличная семантика подлежащего, индивидуально-авторские метафоры и неологизмы
являются основными характеристиками данного вида публицистического текста [2].
Алексеева И.С. утверждает, что функциональный анализ информационного поля
человека указывает на наличие некоторых видов информации, различающихся своей
направленностью и значимостью для реципиента: когнитивной, эмоциональной,
эстетической [3]. Поскольку рассматривается вид текста, основной целью которого
является целенаправленное воздействие на реципиента сообщения с последующим
побуждением к определенному действию, то мы можем говорить о четвертом типе
информации – оперативном (или апеллятивном). Для каждого из вышеперечисленных
видов характерны определенные формальные признаки, выраженные в употреблении
журналистами тех или иных лингвистических средств на различных языковых уровнях.
Наличие в тексте таких параметров когнитивной информации, как абстрактность и
объективность,
определяют
следующие
языковые
средства:
разветвленная
терминологическая база музыкальной направленности и преобладание настоящего
времени глаголов. Термины, как известно, недвусмыслены, эмоционально нейтральны и
контекстуально не детерминируемы. Например, в выражении «having tried it all (punk,
pop, prog, lounge jazz)» (перепробовав все направления (панк, поп, прог, медленный джаз))
мы наблюдаем употребление музыкальных терминов не академических, а принятых в
разговорной речи (prog, pop), что обуславливается направленностью текстов на
музыкально неподготовленную аудиторию, т.е. на любителей. В примере «Ms Hesketh almost lays claim to her throne as the new queen of pop» (Мисс Хескет практически
предъявляет свои права на трон новой поп-принцессы) автор старается воссоздать живую
картину деятельности певицы, присутствия читателя, его вовлеченности в процесс
творения, а также придает универсальность и атемпоральность события и, тем самым,
объективность изложения.
Публицистический музыковедческий текст не является полностью апеллятивным, а
лишь отчасти, что мы видим на примере популярного музыковедческого текста
электронного журнала NME. Характерно употребление формы глагольного императива,
личные формы глагола со значением императивности при передаче оперативной
информации на лексическом уровне. Например, каламбур выполняет апеллятивную
функцию в тексте, которая выражена модальной семантикой глагола want «You want Candie» (Вы хотите Candie). Основной целью употребления такого рода глаголов является
влияние на непосредственного реципиента, т.е. читателя; в данном примере, мы видим,
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что интенция автора выражена достаточно эксплицитно. Употребление императива,
сопряженное с образованием неологизма посредством глаголообразующего суффикса –
ize, в данном примере «Rascalize» (Rascalизируемся) используется автором для
воссоздания ситуации общения с читателем, для установления контакта и облегчения
выполнения аппелятивной функции текста.
Эмоциональный и эстетический виды информации передаются, главным образом,
такими языковыми средствами, как индивидуально-авторские метафоры, каламбур:
данные языковые средства являются «визитной карточкой» авторитетного музыкального
электронного журнала NME. Таким образом, в примерах «the album, casting a match into
the gloom with a bright, innocent keyboard chime, recounts evenings filled with unspoken, natural intimacy» (альбом, озаряя бледным огоньком мрак в сопровождении яркого, невинного
перезвона клавиатуры, наполняет вечера невысказанной, естественной близостью) такое
явление, как музыкальный альбом, сравнивается с человеком, способным на духовную
близость и имеющим влияние как на внешние условия (перезвон клавиатуры), так и на
внутреннее состояние слушателя (невысказанная, естественная близость). Каламбур в
статьях имеет зачастую комический эффект, что также влияет на общее эстетическое
представление реципиента об объекте описания: пример «when we say 'step', we mean
'stampede'» (когда мы говорим «шаг», мы подразумеваем «паническое бегство»)
демонстрирует эстетическое наслаждение музыкой конкретного исполнителя таким
образом, что комической игрой слов передается высокая оценка автора статьи
музыкального творчества группы, выражающаяся в экзальтированности и эмоциональном
преувеличении возможной реакции на музыкальное творение.
Язык является универсальным средством работы человека с информацией. В начале
XXI века мы наблюдаем расслоение информационного поля, поэтому считаем
необходимыми процесс систематизации и категоризации знаний об информации, а также
изучение методов ее представления, в частности, языковых средств. Безусловно, мы
указали лишь малую часть всех средств, используемых в музыкальных обзорах, но это
уже предмет будущего изучения. Также результаты исследования данной темы могут
способствовать развитию различных программ по компьютеризированному анализу
текстов и их информационной целостности.
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Функция воздействия (экспрессивная функция) является одной из важнейших
функций публицистического стиля, отсюда острая потребность публицистики в
выразительных средствах. По словам В.Г. Костомарова, основным конструктивным
принципом языка газеты является диалектическое сочетание стандарта и экспрессии. Это
обусловлено не только такими функциями газеты, как информационная и
воздействующая, но и тем, что язык газеты должен «быть коммуникативно обозначимым,
то есть ясным и выразительным, точным, кратким» [2]. Фразеологические обороты – один
из главных источников экспрессивно-эмоциональной насыщенности.
Фразеологизмы могут употребляться как без изменений, так и в измененном,
трансформированном виде, с иным значением и структурой или с новыми экспрессивностилистическими свойствами. Их использование осуществляется в стилистических целях.
Под изменением или трансформацией чаще всего понимается любое отклонение от
общепринятой нормы, закрепленной в лингвистической литературе, а также
импровизированное изменение в экспрессивно-стилистических целях.
Трансформация фразеологизмов рассматривается в работах многих исследователей
фразеологии: Н.И. Шанского, Т.С. Гусейновой, В.В. Горлова и др. Если проанализировать
классификации различных авторов, можно сделать вывод, что лингвисты не имеют
единого взгляда на способы трансформации фразеологических единиц. Примечательно то,
что классификации значительно отличаются друг от друга. Ни одна из них не является
исчерпывающей. Это, в свою очередь, свидетельствует о недостаточной изученности
вопроса трансформации фразеологизмов в лингвистике. Однако если обобщить
классификации выше названных лингвистов, все трансформации можно разделить 4
наиболее общие группы:
1. Семантические трансформации.
2. Лексические трансформации.
3. Морфологические трансформации.
4. Словообразовательные трансформации.
Наиболее распространенными
являются
семантические и
лексические
трансформации. Семантические – это такие трансформации, при которых происходит
наполнение фразеологического оборота новым содержанием при сохранении его лексикограмматической целостности. Сюда же относится и случаи использования двойной
актуализации, что по определению Л.М. Болдыревой означает – «стилистический прием,
основанный на двойном восприятии: на обыгрывании значения ФЕ и буквального
значения одного, двух или трѐх еѐ компонентов» [1]. Это способствует оживлению образа
единицы фразеологии, создает яркость ассоциаций и усиливает эффект воздействия.
Например, в заголовке «Food security: our daily bread» совмещены два семантических
плана английского выражения «daily bread». Здесь происходит актуализация как
фразеологического значения фразеологизма «хлеб наш насущный» - самое важное,
существенное, жизненно необходимое, так как в статье речь идет об увеличении урожая,
что не даст возникнуть проблеме голода, так и прямого значения его компонента «bread»,
которое является гипонимом слова «food». Эту связь можно объяснить тем, что
возрастают посевы именно зерна, из которого затем будет произведено достаточное
количество хлеба, что, опять же, предотвратит возникновение ситуации голода. Двойная
актуализация прослеживается и в заголовке статьи: «Liberal Democrats: taking their medici738
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ne», где автором используется фразеологизм: take one‘s medicine, отдельные элементы
которого taking medicine помогают связать заголовок с тематикой статьи. В ней речь идет
о проекте здравоохранения. Также актуализируется значение фразеологизма: мириться с
неудачей, так как имеются некоторые проблемы, которые препятствую реализации
данного проекта.
При лексических изменениях семантика фразеологизма, в результате более или
менее существенных изменений в компонентном составе ФЕ, может приобретать новые
смысловые оттенки. При этом синтаксическая структура остаѐтся неизменной: не
удлиняется и не укорачивается. Приѐмы замены и перестановки компонентов ФЕ
относятся к лексическому типу трансформации. Например, заголовок: «Chris Maume: In 6
Music we trust – a reminder of just how great the BBC can be». В данном примере сразу
бросается в глаза трансформированный фразеологизм: in God we trust, в котором
происходит замена слова God на название известной радиостанции 6 Music. Это делается
для того, чтобы создать более тесную связь семантики ФЕ с тематикой текста, в котором
говорится о непростом положении данной радиостанции, которая пытается сохранить
свои передовые позиции при высокой конкуренции. Таким образом, данный заголовок
можно расценивать, как лозунг тех людей, которые до конца верят в то, что 6 Music –
лучшая радиостанция на BBC.
В заключение можно сделать выводы о том, что, во-первых, ФЕ являются прекрасным
экспрессивным средством выражения в публицистике. Во-вторых, ФЕ в текстах газет
чаще всего используются в модифицированном виде, что помогает журналистам оживить
их статьи, наполнить их большей экспрессией, заинтересовать читателя.
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УДК 811.133.1‘1: 008
Чистова О. Н.
ИСТОЧНИКИ И МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФРАНЦУЗСКОГО
МОЛОДЕЖНОГО ЖАРГОНА
Кафедра французской филологии КемГУ
Misschistova@bk.ru
Базисным элементом французского языка как единой знаковой системы общения и
передачи информации является французский литературный язык, который считается
высшей образцовой формой языка. Этот тип языка складывается постепенно, он и сейчас
находится в стадии постоянного развития. На него влияют писатели, поэты и другие
мастера слова, создавая новые литературные нормы.
Но наряду с литературным языком существует целый особый пласт — не
соответствующий общим правилам и стандартам нелитературный французский язык.
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Понятия «жаргон» и «арго» тесно связаны и взаимодействуют между собой, но их можно
различить тем, что первое имеет обычно профессиональную закрепленность, в то время
как второе может употребляться вне зависимости от профессии. В современном
французском языке многие слова арго использует как молодежь из бедных кварталов, так
и менеджеры с высшим образованием. В работе рассмотрены различия и сходства этих
понятий: жаргон и арго, но более подробно мы остановились на изучении французского
жаргона. В качестве материала исследования были использованы фильмы, газеты,
журналы, радио- и телепередачи на французском языке.
Жаргон является одной из единиц в структуре нелитературного языка.
Многие жаргонизмы из социально обособленных переходят в разряд
общеупотребительных, что свидетельствует о взаимопроникновении и взаимовлиянии
пластов общенародного языка. Поэтому нельзя отрицать объективного существования
жаргона, так как это часть языка, которую невозможно исключать из общей системы
языка. Более подробно в работе был рассмотрен французский молодежный жаргон.
В практической части данной работы мы проанализировали употребление жаргонной
лексики на примерах из фильма «La journée de la jupe» , и пришли к выводу, что в
школьной разговорной речи присутствует большое количество жаргонной лексики и
выражений. Жаргонизмы позволяют обрести новую форму высказыванию, повышая
интерес к нему и добавляя экспрессивность. Так например в выражении: С`est moi le boss!
используется эмоционально-окрашенное английское вкрапление для того, чтобы
подчеркнуть лидерскую позицию ученика в классе. С целью правильного понимания
коннотации примеров в контексте мы использовали словарь: J.-P. Goudailler «Comment tu
tchathces!» Le dictionnaire, в котором слово ―boss‖ описывается как пример «franglais» и
означает: «chef de gang de bande»[1]. Часто молодежь использует грубые выражение, для
более экспрессивного выражения эмоций: Je m`en fous ce qu`il te dit, moi. Слово s`en foutre в словаре французского сленга выделено пометкой: груб., в данном контексте: je suis
indifférent [4]
Цель данного исследования с точки зрения семантики: изучить и описать новые
лексические единицы французского молодежного жаргона - была достигнута.
В ходе работы мы классифицировали жаргонизмы, обозначили особенности их
образования, рассмотрели историю возникновения жаргона, его проникновение в
молодежную среду и причины его активного использования школьниками.
Таким образом, мы предполагаем, что жаргонизмы используется в повседневной
разговорной речи, особенно в речи молодежи, для придания экспрессивности
высказывания, а так же для привлечения внимания одноклассников и учителя.
Литература
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УДК 811.111
Шалимова И. В.
КОНЦЕПТ «НЕСВОБОДА» В ПОВЕСТИ СТИВЕНА КИНГА «MISERY»
Кафедра английской филологии №1 КемГУ
dies_faustus@mail.ru
Отсутствие свободы является лейтмотивом многих книг С. Кинга («Зеленая Миля»,
«Побег из Шоушенка» и т.д.) и повесть «Мизери» не стала исключением. Но в отличие от
произведений, где ограничителем свободы является социальный институт тюрьмы, в
повести «Мизери» человек оказывается заложником «дома-тюрьмы». Популярный
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писатель дамской беллетристики Пол Шелдон становится узником в доме своей безумной
фанатки Энни Уилкс.
В творчестве С.Кинга слова, имеющие коннотацию несвободы, встречаются очень
часто, а понятие несвободы в авторской картине мира носит концептуальный характер и
передается вербальными и невербальными средствами, являясь неотъемлемой частью
авторской концептосферы. Кроме этого, актуальность темы исследования заключается, на
наш взгляд, в парадоксе «несвободы» современного человека при всей активно ведущийся
борьбе за права и личную свободу каждого. В данной работе концепт рассматривается как
единица сознания, выраженная комплексом значений соответствующего слова и его
ассоциаций и коннотаций [1].
Поскольку концепт несвобода является противоположным концепту свобода, будет
справедливым дать дефиницию исследуемому концепту через антонимичный ему
концепт. Так как С.Кинг является представителем западной цивилизации, где свобода
считается одной из неотъемлемых ценностей и часто выражается в форме прав поступать
определенным образом, или прав на определенное отношение к себе [2], основными
актуальными признаками концепта свобода будут освобождение от или ограничения или
от власти другого и отсутствие необходимости, принуждения или притеснения в выборе
или в действиях ('liberation from slavery or restraint from the power of another'' and ''the
absence of necessity, coercion, or constraint in choice or action'' [3]).
В данном произведении ядерная характеристика концепта несвобода не сводится
только лишь к пребыванию в замкнутом пространстве. В процессе анализа концепта было
выявлено несколько аспектов несвободы главного героя. Помимо нахождения в
заточении несвобода Пола Шелдона проявляется и в том, что он несвободен как писатель:
отчаянная поклонница заставляет его продолжить серию романов о Мизери, что является
ярким примером несвободы Пола-писателя от желаний читателя, диктующего автору свои
предпочтения (Энни Уилкс заставляет Пола сжечь не понравившийся ей роман).
Стоит отметить, что в дорожной аварии пострадали именно ноги Пола, поэтому он
лишен возможности свободно передвигаться, будучи прикованным к кровати и креслу
каталке: «He was completely helpless; he could not move his legs at all». С точки зрения
пространственной концептуализации, кроме дома, который репрезентирует состояние
несвободы, Пол так же ограничен стенами запертой комнаты и пространством кровати.
Таким образом, герой ограничен как индивид: он стеснен пространством и ограничен в
возможности двигаться.
Помимо того, что Пол не может покинуть даже пределы своей комнаты, практически
любое проявления его воли подавляется хозяйкой домашней тюрьмы: ''Now, please. I need
it now.'' He felt ashamed to beg, but his need for the drug made him do it. ''No'' she said firmly.
''In an hour.'' Энни Уилкс
использует развившуюся у Пола зависимость от
обезболивающих препаратов как рычаг воздействия, демонстрации свою власти над
пленником: 'She gave him the glass, but kept the tablets in her hand. Then she brought them
towards his mouth, which he immediately opened . . . and then she took her hand away again'.
В результате, герой несвободен как личность и как мужчина - Пол физически слабее
Энни Уилкс (''He realized that she was very strong: she had lifted him up and put him in the
wheelchair so gently that he had not woken up''.) Его слабость и зависимость проявляется в
сравнении его с ребенком и младенцем: 'The pain,'' said Paul. ''My legs hurt.'' ''Of course they
do. Don't be a baby.''; ''I got you home and put you on the bed. Then you screamed, and I knew
you were going to live'.'; ''She looked at him with faint disapproval - but it was mixed with love.
It was the kind of look a mother gives a child.''
Осуществленный анализ показывает, что главный герой становится жертвой
тотальной несвободы.
В повести «Мизери» концепт несвобода репрезентируется как имплицитно – путѐм
использования различных стилистических приемов, таких как метафоры (''The capsules in
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her hand were the tide. She was the moon, and she had brought the tide,which would cover the
pillings''), сравнения (''Just like a baby,'' she said, laughing'') и эпитеты (helpless, hopeless,
frightened, miserable, etc), так и эксплицитно – с помощью лексических единиц, которые
были проиллюстрированы выше, имеющих в своем составе семы несвободы как
физической (to kidnap, to imprisonment, to disconnect), так и моральной (not to protest,
do not dare, to silence, to beg, despiration, fear, terror etc); данные слова несут значения
физических преград (room, house, cage, cell), состояния ограничения (prisoner, pet writer)
и невозможности движения (broken legs)
Ярким примером реализации концепта несвобода в тексте является образ редкой
африканской птицы, с которой себя ассоциирует герой: ''It had the most beautiful feathers
….and the saddest eyes. He had asked his mother where the bird came from and when she said
Africa he understood it was doomed to die in the cage''. Фигурка птицы так же присутствует в
доме Энни Уилкс (''One of the figures – a flying bird of some kind – fell off the edge of the
table''.)
Как мы видим, концепт несвобода, ключевой в картине мира писателя, раскрывается
в данном конкретном романе С. Кинга достаточно детально – как в содержательном, так и
в образном планах.
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Шестакова В. В.
ЯЗЫКОВАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ФЕНОМЕНА
GLAMOUR/ ГЛАМУР
Кафедра английской филологии №2 Кем ГУ
viktoriya-shesta@mail.ru
На рубеже XX—XXI вв. в гуманитарных науках отмечено переключение внимания
ученых на феномены культуры повседневности, практику жизни «обычного» человека.
Опыт человека, получаемый в повседневной жизни, стал значимой проблемой и одной из
наиболее бурно и перспективно развивающихся тем в современной культурологии. В
частности, в англоязычной гуманитарной науке было зафиксировано появление нового
феномена и, соответственно, его номинации — стиля жизни, обозначаемого как «гламур».
Английское слово glamour возникло в средние века как вариант к grammar
(«грамматика», «книга»), заимствованного из французского grammaire. В 12 веке
grammairе превратилось в английское gramarye, а затем в grammar, а позже распалось на 2
слова: grammar и glamour, при этом последнее стало коррелировать с колдовством и
наведением чар (первоначально оно являлось волшебно-оккультным заклинанием ведьм,
призванным заставить кого-либо, принудить смотреть на вещи по-другому). В
синхронном употреблении - это образ, обладающий красотой, блеском, шармом. Чаще
всего о гламуре говорят как о стиле и идеологии, оформляющейся или уже сложившейся
(В. Зверева). По замечанию современного культуролога Л. Рудовой, «гламур как никакой
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другой феномен сегодняшней жизни одновременно восхищает, привлекает внимание и
интригует воображение… Несомненно притягательным аспектом гламура является
гибкость форм и выражений, позволяющая каждому из нас иметь свое представление о
том, в каких измерениях выражается гламур». Однако многозначная, трудно ухватываемая
сущность гламура затрудняет проникновение исследователя в смысл этого явления, когда
он пытается очертить его сущностные характеристики.
В толковых печатных и электронных словарях наличествует целый ряд статей,
определяющих понятие «glamour». Приведем некоторые из них:
«glamour – the quality of seeming to be more exciting or attractive than ordinary things or
people» (Oxford Wordpower Dictionary for Learners of English);
«glamour – 1. charm or enchantment; power of beauty or romance to move the feelings 2.
alluring beauty or charm, often with sex-appeal» ( A. S. Hornby Oxford Advanced Learner`s
Dictionary of Current English);
«glamour – 1. the exciting and charming quality of something unusual or special, with a
magical power of attraction 2. strong personal attraction which excites admiration, especially
sexually exciting beauty» (Словарь современного английского языка).
Таким образом, если выделить составляющие, общие для всех анализируемых
определений, то «glamour» можно дефинировать как нечто исключительное, обладающее
особой привлекательностью, вызывающее восхищение
или заставляющее других
поверить в его исключительность за счет сильного внешнего эмоционального
воздействия, внешней яркости.
В данном исследовании феномен «glamour» рассматривается как объект
лингвокультурологии, отражающий фрагмент национального культурного пространства,
обобщенный в слове. Выборка эмпирического материала показывает, что наиболее
частотна его репрезентация в глянцевых журналах, повествующих о жизни звезд шоубизнеса. Вербализуясь на страницах журналов, «glamour» диктует читателям
определенные культурные ценности,
установки и стереотипы. В изучаемом
информационном поле «glamour» связан со множеством контекстов:
1) с миром потребления товаров и услуг: «30 brilliant, bold & kooky T-shirts from the
high street & designer boutiques» (Glamour; 2012);
2) с модой, шоу, стилями жизни, то есть областью определенных культурных практик:
«With her long-standing legal debacles set to be behind her soon, Lohan has claimed that her
famous
partying
no
longer
holds
the
same
allure»
(Glamour;
2012);
3) с медиа, глянцевыми журналами, книгами, телевидением, поставляющими образы для
большой аудитории: «Zooey is talented, charming, successful and beautiful, someone men want
to be with and women would like to befriend» (Glamour; 2012));
4) с созданием индивидуального яркого и привлекательного образа или созданием
видимости красоты: «From high-octane Oscar De La Renta glamour to vintage tea dresses, the
woman is simply fashion perfection» (Glamour; 2012);
5) с определенной системой норм и ценностей современного человека и др.: «The
source added that the lure of half a million wasn't enough to tempt the singer» (Glamour; 2012).
Подобная размытость значения данного термина удобна тем, что позволяет ему как
емкой пустой форме сохранять актуальность, подстраиваясь под меняющееся содержание.
Основное пространство гламура - мода, сфера светской жизни и богемной тусовки. Его
ядро составляют люди, занятые в сфере производства и сбыта образов (печатных и
электронных медиа, рекламы, шоу и т. п.), "белые воротнички", высокооплачиваемые
работники офисов. Вместе с тем, реклама и глянцевые журналы воздействуют на все
общество, задавая недостижимый, но манящий идеал для подражания. В этом смысле о
гламуре следует говорить как об особом явлении массовой культуры, которая претендует
на статус элитарности. Посредством гламура масс-медиа создают так называемые
симулякры. Данный термин (франц. - стереотип, псевдовещь, пустая форма) впервые был
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введен французским философом Ж. Батаем, он является одним из ключевых понятий
постмодернистской эстетики. «Симулякр — это образ отсутствующей действительности,
правдоподобное подобие, лишенное подлинника, поверхностный, гиперреалистический
объект, за которым не стоит какая-либо реальность» (Энциклопедия постмодернизма).
Рассмотрение особенностей репрезентации феномена «glamour» в масс-медийном
пространстве свидетельствует о том, что наиболее частотной сферой номинационной
аттракции являются современные глянцевые журналы. Ср.:
«Victoria Beckham has been named the World's Most Glamorous Celebrity in a poll by Max
Factor » (Glamour; 2010) // По опросу Max Factor, Виктория Бекхэм была названа самой
гламурной мировой знаменитостью.
«The former Spice Girl, who even manages to glam up for long Trans-Atlantic
flights» (Glamour; 2010) // Бывшая Spice Girl, которая может принарядиться даже для
длительных перелетов через океан.
«Cosmo shows you how to spot the zeros and attract the heroes!» (Cosmopolitan; 2011)//
«Космо» научит вас, как ―вычислить‖ неудачников и привлечь героев.
«6 Fascinating Facts About Men Today» (Cosmopolitan; 2011) // 6 восхитительных
фактов о современных мужчинах.
«How Hilary Duff Went from Girly to Glam» (Cosmopolitan; 2011) // Как Хилари Дафф
из девчушки превратилась в гламурную леди.
Таким образом, манифестация «glamour» в языке является отражением определенной
сферы материальной и духовной культуры. Широкая употребительность лексем типа «to
attract», «to glam», «charming», «fascinating», репрезентирующих данный феномен в
популярных англоязычных глянцевых журналах, доказывает его важность для СМИ и
дает возможность назвать glamour одной из составляющих современной массовой
культуры. «Glamour» и масс-медиа находятся в постоянном взаимодействии: «glamour»
реализуется на страницах журналов, на телевидении и т. д., а СМИ, в свою очередь,
порождают и пропагандируют симулякры, навязывающие населению определенные
ценности и стереотипы.
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В современной лингвокультурологии уже никто не отрицает взаимосвязь таких компонентов как язык, мышление и культура. Об этих структурах знания существует множество публикаций с 90-х годов прошлого века. Базовыми понятиями являются «концепт»,
«(лингво)культурный концепт», «языковая картина мира». Для более подробного их осмысления мы знакомимся с понятиями «ментальность» и «мифологическое мышление».
Основной единицей лингвокультурологии является концепт как единица коллективного сознания (отправляющая к высшим духовным ценностям), имеющая языковое выражение и отмеченная этнокультурной спецификой. Концепт – синтезирующее лингвоментальное образование, методологически пришедшее на смену представлению (образу), понятию и значению и включившее их в себя в «снятом», редуцированном виде – своего рода «гипероним» последних. В качестве «законного наследника» этих семиотических категорий лингвоконцепт характеризуется гетерогенностью и многопризнаковостью, принимая от понятия дискурсивность представления смысла, от образа – метафоричность и эмо744

Романо-германская филология
тивность этого представления, а от значения – включенность его имени в лексическую
систему языка [1].
Мы, вслед за Е.В. Сергеевой, определяем концепт в языковой картине мира (ЯКМ)
как ментальное образование, присутствующее в коллективном или индивидуальном
языковом сознании, прошедшее семиозис и осознаваемое языковой личностью как инвариантное значение ассоциативно-семантического поля. Этот ментально-лингвальный
комплекс может включать в свое содержание не только вербальные, но и невербальные
экспликации, обладает в основном устойчивым соотношением ядра и периферии ассоциативно-семантического поля, ориентирован на прагматическую информацию и в целом
сходным образом представлен в языковой картине мира любой языковой личности [2].
Кроме этого Е.В. Сергеева выделяет дополнительно «художественную картину мира» и
«общехудожественный концепт».
Лингвистические методы, используемые для описания лексической и грамматической
семантики языковых единиц, становятся методамилингвокогнитивного исследования.
Когнитивная лингвистика исследует семантику единиц, репрезентирующих (объективирующих, вербализующих, овнешняющих) в языке тот или иной концепт.Исследование семантики языковых единиц, объективирующих концепты, позволяет получить доступ к содержанию концептов как мыслительных единиц. Совокупность значений языковых единиц образует семантическое пространство языка.Концепт – это единица мышления, значение – единица семантического пространства языка.Концепт и значение в равной мере –
явления когнитивной природы. Значение есть часть концепта как мыслительной единицы,
закрепленная языковым знаком в целях коммуникации. [3]
Модель языковой знаковой ситуации, построенная на основе семиотических категорий, очерчивает сферу приложения категорий когнитивной лингвистики к изучению языка
и мышления как одну из наиболее сложных, как сферу постижения высоких абстракций.
Модель показывает, что денотаты (образы предметов и ситуаций) входят как в семантическое пространство языка, так и в область невербальных смыслов, что они такая же часть
концептосферы, как и смыслы. Неудивительно, что денотаты и смыслы свободно перетекают друг в друга. Смыслы постепенно вербализуются и становятся денотатами, а денотаты в потоке речевого общения рождают все новые и новые смыслы. Это взаимодействие
идѐт и будет идти непрерывно, пока люди используют языковые знаки в речевой деятельности [4].
На основе выделенных нами на основе словарных дефиниций ядерного элемента концепта «Fate/Судьба» можно провести сравнительный анализ частотности употребления
репрезентантов концепта на материале произведений англоязычных писателей.
В дипломной работе произведѐн анализ «Тэсс из рода Д`Эрбервиллей» Томаса Харди,
«Ярмарки тщеславия» Уильяма Мейкписа Теккерея и конкорданса произведений Уильяма
Шекспира.
Наиболее яркими лексемами-репрезентантами концепта мы считаем находящиеся в
начале синонимических рядов FATEи DOOM.
В качестве примера можно привести наиболее иллюстративные примеры употребления авторами лексем в своих произведениях. Кроме того, в некоторых местах репрезентанты могут быть отнесены к нескольким признакам.
«ТэссизродаД`Эрбервиллей»: Why it was that upon this beautiful feminine tissue, sensitive as gossamer, and practically blank as snow as yet, there should have been traced such a
coarse pattern as it was doomed to receive… [Почему случилось так, что эта прекрасная женская душа, чувствительная, как паутинка, и в сущности чистая, как снег, обречена была
носить
клеймо?] Theyweresimpleandinnocentgirlsonwhomtheunhappinessofunrequitedlovehadfallen; theyhaddeservedbetteratthehandsofFate.[Они были простодушными, невинными девушками, а на долю их выпало нести бремя неразделенной любви; они заслуживали лучшей участи.] Показано то, что суждено. После множественных поворотных мо745
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ментов героини не остаѐтся свободы выбора, ведь всѐ уже трагически неизбежно. Остаѐтся только принимать беспощадные и неотвратимые удары рока. Кроме того, это самый
частотный признак в данном произведении.
«Ярмарка тщеславия»: andthetwogallantyoungmenlongedtoseetheirownnamesinthegloriouslist,
andcursedtheirunluckyfatetobelongtoaregimentwhichhadbeenawayfromthechancesofhonour. [оба храбреца жаждали видеть и свои имена в списках
славных и проклинали свой злосчастный жребий, обрекший их на службу в полку,
который не имел случая отличиться.].Для почти всех примеров, подпадающих под этот
(второй)признак, характерен особый художественный атрибут, характеризующий fate/судьбу-рок в негативной коннотации в определѐнном ключе (thehammerlike [с
неумолимостью рока], whichawaitsthem [ожидающей их], Thedarkmarkoffateanddoom
[Темное пятно роковой гибели], gloomy[суровая]).
В ходе исследования были получены следующие показатели: из 360 примеров
репрезентантов концепта в 20 произведениях Томаса Харди: FATE составляет 147 единиц
(40,80%), DOOM 101 (28%), DESTINY 74 (20,50%) и LOT 37 (10,30%), в
«ТэссизродаД`Эрбервиллей» - 7, 10, 6 и 3 соответственно. В «Ярмарке тщеславия» 28
случаев использования FATE и всего 6 DOOM, зато 14 DESTINY (DESTINED).В
конкордансе Шекспира приводится по 50 единиц FATE и DOOM. Всѐ это может
свидетельствовать о том, что судьбе-року писателями уделяется внимание при
корректировке жизненного пути героев их произведений, а пессимизм, с ней связанный,
отражает текущие настроения в обществе.
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Коммуникативно-прагматический аспект требует внимание, как к коммуникативным,
так и к прагматическим компонентам языковых/речевых явлений. Коммуникативный
аспект относится к общению в целом, прагматический – связан с говорящим лицом, его
адресатом (с их статусными и ролевыми отношениями), с ситуацией общения, выбором и
контекстом употребления соответствующих единиц. Понятно, что коммуникативный и
прагматический аспекты неразрывно связаны между собой. На современном этапе
развития всех форм общественной жизни представляются наиболее актуальными
проблемы, учитывающие человеческий фактор. В лингвистике – это постановка и
решение вопросов о том, как в языке отражаются различные аспекты личности
говорящих.
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Язык, выполняя функцию общения, служит не только для передачи информации, но и
для воздействия на собеседников, которое проявляется в регуляции их социальных и
межличностных отношений, а также их ментальных состояний.
Нам всем приходилось быть в ситуации, когда кто-либо высказывал нам своѐ
возмущение или когда мы, в свою очередь, проявляли его.
Возмущение, наряду с такими речевыми актами, как порицание, упрек, осуждение,
выговор, похвала относится к оценочным речевым актам, регулирующим межличностные
отношения коммуникантов. Речевые акта возмущения – это речевые акты негативной
реакции. Они являются реактивными актами, выражающими отрицательное отношение к
действию или высказыванию собеседника, представляющими собой информативное,
оценочное или императивное высказывание, имеющее в речи определенное воплощение.
Эти речевые акты обычно встроены в текст, отражающий конфликтные ситуации, накал
страстей, когда коммуниканты выражают недовольство, раздражение, возражение,
осуждение в адрес партнера по коммуникации.
В нашей работе на основе 14 художественных произведений общим объемом 3440
страниц мы рассмотрели способы выражения возмущения во французском языке,
разделив их на 3 группы. Самая большая группа – это лексические средства.
Возмущающийся человек в своей речи часто употребляет прилагательные (fou/folle, insensé, révolté), существительные (un imbecile, un salaud) или сниженную лексику (faire chier,
fiche le camp, merde), чтобы выразить свое возмущение. В художественной литературе
автор, чтобы усилить возмущение героя, употребляет глаголы (hurler, s‘indigner,
s‘emporter), которые несут в себе коннотацию недовольства.
Например, в романе Бернарда Вербера «Зеркало Кассандры» Сэндрион, белокожая
девушка богатых родителей, попадает в компанию, где присутствуют темнокожие люди и
из-за страха не отвечает ни на какие их вопросы. Молодую темнокожую девушку начало
это раздражать, и ее друг ей сделал замечание, что она невежлива с гостями:
Commencez pas à devenir désobligeants envers les visiteurs, sinon elle va penser qu‘on est
des malpolis qui n‘avons pas le sens de l‘hospitalité.
В ответ она взбесилась:
Nous, malpolis? s’offusque la femme rousse. Ah, ça me ferait bien chier qu‘on pense ça de
moi!....mais ici on est quand même chez nous. Et précisément on veut pas de touristes...voilà
Cendrillon, y a rien pour toi ici. Tu peux te casser. Allez! Ouste! Dehors!....T‘as pas compris?
Fiche le camp, sale petite gosse de riche [1]!
Темнокожая девушка использует сниженную лексику (Nous, malpolis? s‘offusque – мы
не вежливы? Оскорбилась рыжеволосая женщина; me ferait bien chier – меня бесит; te
casser. Allez! Ouste! Dehors! – проваливай. Убирайся! Прочь отсюда! Вон!; Fiche le camp,
sale petite gosse de riche – пошла вон, невыносимая богатейка), чтобы выразить свою
неприязнь к белокожим людям с высоким материальным достатком.
Вторая группа, которую мы выделили по способу выражения возмущения, – это
синтаксические средства. В основном это неполные или незаконченные предложения,
параллельные конструкции, антиципации или репризы, так как человеку подвластному
эмоциям и находящемуся в состоянии возмущения, тяжело выразить свою мысль. Он
пытается подобрать слова и при этом их неоднократно повторяет или не заканчивает свое
высказывание.
Бернар был раздражен тем, что он попросил свою жену не мешать ему работать, а она
все же не удержалась и вошла к нему в кабинет, и начала беседу:
– Ça ne va pas?
Non, ça ne va pas du tout. Parti comme je suis, il y a même peu de chances pour que ça
aille jamais [2].
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Возмущение Бернара выражено с помощью повтора, в котором присутствует градация
отрицательной частицы (Ça ne va pas? – плохи дела? Non, ça ne va pas du tout – да, все
плохо. ça aille jamais – и лучше не будет), чтобы указать на усиление его раздраженности.
Третья группа – графические средства. Знаки препинания указывают на интонацию
героя и усиливают, в нашем случае, его возмущение. Чаще всего встречаются
предложения, выражающие недовольство, с восклицательными знаками.
В романе Анри Труайя «Семья Эглетьер» Франсуаза встречалась с молодым
человеком, который был старше ее на два года. Они планировали в ближайшем будущем
создать семью. Но Франсуаза неожиданно сообщает Патрику, что он ее больше не
интересует. Патрик очень возмущен этой новостью:
Eh! C‘est que je ne suis pas d’accord! Pas d’accord du tout! Tu traverses peut-être une
crise. C‘est très féminin! Mais moi, j’ai la tête sur les épaules [3]!
Его возмущение выражено с помощью повтора отрицания «pas d’accord», в котором
Патрик сам себе утверждает, что он не согласен с решением Франсуазы. И с помощью
антиципации «moi, j’ai la tête» он пытается донести до Франсуазы, что она не права.
Чувства и эмоции практически невозможно выразить с помощью только одного
языкового средства. Обычно эмоциональность в речи выражается совокупность языковых
средств разных уровней. В ходе нашего анализа французской художественной литературы
мы выявили, что лексические средства, в основном, используются при более обдуманной
речи, а синтаксические и графические, когда речь спонтанна и очень эмоциональна.
Для того, чтобы правильно понять те чувства и эмоции, которые нам хотят передать
французские писатели, нам надо обращать внимание при чтение их произведений не
только на слова, но также и на структуру предложений, пунктуацию.
Эмоциональное состояние героя усиливают конструкции предложения, интонация
(подчеркнутая знаками препинания), лексические единицы и устойчивые словосочетания.
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Диэлектрическая проницаемость среды ε – безразмерная физическая величина,
характеризующая свойства изолирующей (диэлектрической) среды, которая показывает,
во сколько раз сила взаимодействия двух электрических зарядов в среде меньше, чем в
вакууме. В данной работе рассматривается создание прибора для измерения
диэлектрической проницаемости на основе изогнутого оптического волокна.
Волоконно-оптические датчики обладают многими весьма ценными качествами. Они
могут быть нечувствительными к влиянию электромагнитных помех, работать в условиях
высокой взрыво- и пожароопасности, иметь малые размеры и массу, использоваться для
дистанционных измерений, а также, что очень важно при современном состоянии
разработки оптических компьютеров, легко и просто стыковаться с оптическими
процессорами. Для широкого развития промышленного производства волоконнооптических датчиков важное значение имеет то обстоятельство, что их изготовляют, в
основном, на той же элементной базе, что и быстро развивающиеся волоконно-оптические
системы связи.
Рефрактометрия - это метод исследования веществ, основанный на определении
показателя преломления и некоторых его функций. Из электромагнитной теории
Максвелла известно, что показатель преломления n связан с диэлектрической
проницаемостью ε и магнитной проницаемостью µ соотношением:
𝑛 = 𝜀𝜇.
(1)
Под действием электрического и магнитного поля происходит электрическая и
магнитная поляризация вещества, т.е. смещение электронов и ориентация электрических и
магнитных диполей. При этом следует заметить, что для большинства веществ, в том
числе и для всех диэлектриков, магнитная проницаемость µ практически равна 1, поэтому
соотношение (1) можно переписать в виде
𝑛 = 𝜀.
(2)
То есть, зная величину показателя преломления n, можно легко вычислить значение
относительной диэлектрической проницаемости ε по формуле:
𝜀 = 𝑛2 .
(3)

Рис. 1. Структурная схема прибора для измерения относительной диэлектрической
проницаемости среды на изогнутом волокне.
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Структурная схема рассматриваемого прибора приведена на рис. 1. Изгиб
оптического волокна по малому радиусу выводит канализируемое волокном оптическое
излучение из сердцевины на границу волокно – внешняя среда для получения
информации о параметрах внешней среды (в частности, о величине показателя
преломления внешней среды) и возвращает оптическое излучение, несущее эту
информацию, в сердцевину волокна для ее дальнейшей передачи и регистрации
фотоприемником.

а)
б)
Рис. 2. Распространение оптического излучения по изогнутому по малому радиусу
волокну при различных значениях показателей преломления внешней среды
nвн.ср1<nвн.ср.2.
На рис. 2 в лучевом приближении изображено распространение оптического
излучения по изогнутому по малому радиусу волокну при различных значениях
показателей преломления внешней среды. Так, при некотором значении показателя
преломления внешней среды nвн.ср1 излучение полностью возвращается в волокно (рис. 2,
а), а при некотором nвн.ср.2 > nвн.ср1 большая часть излучения покидает волокно (рис. 2, б),
т.е. происходит затухание излучения. Таким образом, измерив мощность излучения на
выходе волокна, можно вычислить показатель преломления измеряемой среды, и,
соответственно, ее относительную диэлектрическую проницаемость.
В рамках данной работы было проведено исследование затухания в изогнутом
оптическом волокне в зависимости от длины волны излучения. Результаты представлены
на рис. 3. Эксперимент ставился на двух видах оптических волокон: многомодовое (рис. 3,
а) и стандартное одномодовое (рис. 3, б) волокна, которые наматывались (18 витков) на
оправы различных диаметров. В качестве источника света использовался
модернизированный нами фотоколориметр КФК-2МП, а для измерения мощности
излучения на выходе волокон был применен собранный нами фотоприемник, описанный в
[4, с.99].
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а)
б)
Рис. 3. Зависимость мощности излучения от длины волны для многомодового (а) и
одномодового (б) оптических волокон. d-диаметр оправы.
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В работе представлены результаты изучения свойств новых многокомпонентных
систем на основе ниобатов щелочных металлов, феррита висмута и титаната свинца.
Описаны электрофизические свойства разработанных новых материалов.
Так, в трехкомпонентной системе (1-x-y)NaNbO3 – xKNbO3 – yCd0.5NbO3 выделены
четыре группы твердых растворов (ТР) с перспективными для практических применений
параметрами:
− с 2000<ε33Т/ε0<2250 для применений в среднечастотном диапазоне (ε33Т/ε0относительная диэлектрическая проницаемость поляризованных образцов);
− с ε33Т/ε0<700, KP ~0.40, V1E>5.0 км/c для применений в СВЧ- устройствах (KP коэффициент электромеханической связи планарной моды колебаний, V1E - скорость звука
радиальной моды колебаний);
− с ε33Т/ε0=500’700, g33~30 мВ·м/Н для использования в высокочувствительных
акселерометрах, ультразвуковых дефектоскопах (g33- пьезочувствительность);
− с QM≈1000, KP≈0.20 для применений в устройствах, работающих в силовых режимах
(QM –механическая добротность).
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В ТР бинарных систем состава Bi1-xAxFeO3 (A = РЗЭ = La, Nd, Eu, Gd, x = 0.05’0.20, Δх=
0.05) выявлены материалы, обладающие анизотропией магнитодиэлектрического эффекта,
для использования в различных устройствах спинтроники (четырехбитная память,
логические схемы).
В
ТР
многокомпонентной
системы
(Pb1−𝛼 1 −𝛼 2 Sr𝛼 1 𝐵𝑎𝛼 2 ),
[Ti𝑥 Zr𝑦 (Nb2/3 Zn1/3 )(Nb2/3 Mg1/3 )

1−𝑥−𝑦 ]O3

обр.
выделены материалы с d 33 = (1100’3000)

обр.

пм/В ( d 33 -обратный пьезомодуль, индуцированный приложенным к образцу постоянным
электрическим полем Е3), 0.65≤ Kp≤0.70, TC≈(420’570)K для высоковольтных актюаторов,
лазерных
адаптивных
систем, компенсаторов
вибрации, приборов точного
позиционирования.
В ТР многокомпонентной системы (Pb0.95Ba0.05) [(Nb2/3Zn1/3)x (Nb2/3Mg1/3)z (Nb2/3Ni1/3)m
обр.
𝑇
Tiy]O3 выявлены материалы с тзз/о>9000, Kp>0.60, 𝑑31
𝜀33
𝜀0 = (3.5’4.0)м/В (удельная
E
чувствительность) и V1 = 3.1 км/с для низкочастотных приемных устройств.
Описаны технологии получения промышленно выпускаемых материалов ПКР-35 (на
основе (Na, Li)NbO3), ПКР-61 (на основе LiNbO3), ПКР-40 (на основе PbTiO3) и ряда других
материалов на основе системы ЦТС, базирующиеся на твердофазном синтезе и спекании
без извне приложенного давления.
Анализ собственных и библиографических сведений по бессвинцовым и Pbсодержащим керамикам позволил установить зависимость QM от KP, необходимую для
конструирования материалов с высокими значениями обоих параметров для применений в
устройствах, работающих в силовых режимах. Показано, что причиной убывания QM с
ростом KP может быть увеличение внутреннего трения с ростом амплитуды механических
колебаний. Предложены технологические приемы, позволяющие создать бессвинцовые
сегнетоэлектрические материалы с широким спектром показателей механической
добротности, диэлектрической и пьезоэлектрической активности.
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Полупроводниковые фотокатализаторы типа диоксида титана находят все более
широкое применение. Причиной подобного интереса являются потенциальные
возможности фотокаталитических реакций. С ними связаны надежды на решение ряда
глобальных проблем, стоящих перед человечеством, в частности, проблемы получения
водородного топлива из воды и проблемы борьбы с загрязнением окружающей среды. В
связи с этим поиск малозатратной и эффективной методики получения двуокиси титана из
высокотитанового природного сырья является актуальной задачей.
В литературных источниках имеются сведения о способах переработки природных
титановых концентратов [1, 2]. Традиционные схемы получения TiO2 предполагают
вскрытие ильменита концентрированной серной кислотой при температурах порядка 190210 С, что приводит к быстрой коррозии лабораторного оборудования, и требует
серьезных мер личной защиты.
Нами была отработана методика карбонатного спекания ильменита, которая
позволяет добиваться высоких степеней извлечения титана в раствор, без использования
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кипящей серной кислоты. В ходе эксперимента ильменит спекается с карбонатом натрия в
определенном молярном отношении в течение часа. После этого полученный спек
измельчается и нагревается до 80С с 30 % серной кислотой в течение 2 часов. На рис.1а
представлены зависимости степени извлечения титана в раствор от состава содовоильменитовой смеси. Можно видеть, что максимальное извлечение титана происходит
при молярном отношении ильменит: сода – 1:3. Использование меньшего количества
Na2CO3 ведет к снижению выхода сульфата титанила.

а)
б)
Рис. 1. а) состав карбонатно-ильменитовой смеси; б) фокаталитическая активность
диоксида титана (МС- метиленовый синий, КФ- кристаллический фиолетовый, Род.Ж- родамин-ж, Ал- ализарин, МК- метиленовый синий)
На базе полученных растворов были синтезированы порошки диоксида титана,
фотокаталитическая активность которых оценивалась по скорости выцветания
органических красителей на твердофазном субстрате (см. рис. 1б). Эксперимент показал,
что полученные порошки TiO2 обладают хорошими фотокаталитическими показателями.
Так, например, выцветание по метиленовому синему и родамину-ж в результате 6 часовой
инсоляции – составило 46 и 58 %, соответственно.
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Наночастицы благородных металлов обладают уникальными оптическими
свойствами, обусловленными локализованным поверхностным плазмонным резонансом
753

Физика
[1], и каталитической активностью. Особый интерес представляет исследование
оптических свойств кластеров и наночастиц в зависимости от их формы, размеров,
состава и окружения. Для наночастиц, и для плазмонных частиц в том числе, велика роль
поверхности, что проявляется в их квантоворазмерных спектральных свойствах. Влияние
межфазной поверхности отчетливо выражено как для неорганических частиц типа «ядрооболочка», так и для неорганических частиц, покрытых органической оболочкой,
например, из агрегатов красителей. В работе [2] показано, что для красителей с
максимумами поглощения J-полос в области плазмонной полосы золота наблюдается
провал поглощения за счет интерференции фотовозбужденных состояний наночастиц и Jагрегатов. Обнаружен интересный эффект появления интенсивных полос поглощения
агрегатов красителей, который, предположительно, связан с возмущением плазмонами
золота электронных уровней агрегатов красителей.
Целью настоящей работы было исследование оптических взаимодействий наночастиц
золота с агрегатами карбоцианиновых красителей.
Золотые сферические наночастицы получали восстановлением водного раствора
HAuCl4 цитратом натрия (Na3C6H5O7) по методике [3]. В доведенный до кипения раствор
HAuCl4 (20 мл 0,001 М) вводили 2 мл 1%-го (0,039 М) раствора цитрата натрия.
Продолжали кипятить и непрерывно перемешивать раствор до появления рубиновокрасной окраски. Размеры полученных наночастиц определяли методом просвечивающей
электронной микроскопии. Микрофотография наночастиц золота приведена на рис.1.

Рис. 1. Микрофотография
наночастиц
золота, dср = 6 нм

Рис. 2. Оптические спектры
поглощения:
1– водного раствора красителя Кр1,
2 – гидрозоля наночастиц Au,
3 - гидрозоля Au/Кр1

Для получения двухкомпонентных наноразмерных систем типа Au/Кр, где Кр –
краситель, к 5 мл гидрозоля наночастиц Au добавляли определенное количество 5∙10-4 М
спиртового раствора карбоцианинового красителя.
В работе использовали ряд карбоцианиновых красителей, максимум поглощения
которых лежит в области плазмонного поглощения наночастиц золота (λmax = 520 нм): Кр1
– соль 3,3'-ди-γ-сульфопропил-9-этил-4,5,4',5'-дибензотиакарбоцианинбетаина и 1,1'диэтилхино-2,2'-цианина,
Кр2
–
соль
3,3'-ди-γ-сульфопропил-9-этил-5,5'диметокситиакарбоцианина
и
1,1'-диэтил-2,2'-хиноцианина,
Кр3
–
3,3'-ди-γсульфопропил-9-этил-5,5'-диметокситиакарбоцианин-бетаин, пиридиновая соль.
Оптические спектры гидрозолей регистрировали на спектрофотометре СФ-56 в
кварцевых кюветах с длиной оптического пути 10 мм в диапазоне длин волн 400 – 700 нм.
На рис.2 показаны полосы плазмонного поглощения водного раствора красителя Кр1
(кривая 1), наночастиц золота (кривая 2) и двухкомпонентной наноразмерной системы
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Au/Кр1 (кривая 3). Согласно кривой 1, краситель Кр1 в водном растворе в используемой
концентрации находится в димерной (D, λ = 487 нм), мономерной (M, λ = 526 нм) и Jформах (J, λ = 602 нм). При добавлении красителя к полученному золю золота (система
Au/Кр1) наблюдается увеличение интенсивности полосы поглощения золота и
появление второго пика поглощения агрегатов красителей в области 656 нм, который,
предположительно, связан с возмущением плазмонами золота электронных уровней
агрегатов красителей.

Рис. 3. Оптические спектры
поглощения:
1– водного раствора красителя Кр2,
2 – гидрозоля наночастиц Au,
3 - гидрозоля Au/Кр2

Рис. 4. Оптические спектры
поглощения:
1– водного раствора красителя Кр3,
2 – гидрозоля наночастиц Au,
3 - гидрозоля Au/Кр3

На рис.3 представлены оптические спектры поглощения водного раствора
карбоцианинового красителя Кр2 (кривая 1), гидрозоля наночастиц золота (кривая 2) и
двухкомпонентной системы Au/Кр2 (кривая 3). Согласно кривой 3, при добавлении к
наноразмерному золю золота водного раствора карбоцианинового красителя Кр2, в
оптимально подобранной концентрации, наблюдается некоторое увеличение
интенсивности и уширение плазмонной полосы поглощения золота.
На рис.4 представлены оптические спектры поглощения водного раствора красителя
Кр3 (кривая 1), Au-наночастиц (кривая 2) и системы Au/Кр3 (кривая 3). Для системы
Au/Кр3 наблюдается значительное увеличение интенсивности полосы поглощения золота.
Влияние исследованных красителей, в особенности Кр3, объясняется плазмонэкситонным взаимодействием наночастиц золота с адсорбированными агрегатами
молекул красителя.
Таким образом, показано влияние карбоцианиновых красителей, склонных к Jагрегированию, на оптические свойства золей золота.
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Металлические наноструктуры находят применение в катализе, фотографии, оптике,
электронике, оптоэлектронике, хранении информации, биологическом и химическом
зондировании. В последние годы особо вырос интерес к металлическим наночастицам.
Это объясняется тем, что наночастицы с плазмонным резонансом нашли широкое
применение в нанобиотехнологии и наномедицине благодаря возможности настройки
спектрального положения и амплитуды плазмонного резонанса за счет изменения
природы металла, размера, формы, структуры частиц и их диэлектрического окружения.
Для синтеза наночастиц используются в основном методы испарения и конденсации и
методы химического восстановления. Такая популярность этих методов объясняется их
простотой и доступностью. Для методов испарения и конденсации характерна
транспортировка осаждаемого материала в паровой фазе к подложке с последующей его
конденсацией. Для перевода материала в паровую фазу используют термическое
испарение, катодное и магнетронное распыление и ионно-лучевое распыление. Структура
и свойства тонких пленок полученных путем термического испарения в вакууме, в
значительной степени определяются условиями их конденсации и зависят от природы
испаряемого вещества и соответствия его структуры структуре подложки; природы
подложки, степени ее очистки, микрорельефа. Материал подложки должен иметь гладкую
поверхность, быть химически инертен, обладать высокой механической и электрической
прочностью и высокой теплопроводностью [1]. В качестве подложки могут
использоваться аморфные или кристаллические материалы диэлектрического,
металлического или полупроводникового типов. Выбор материала влияет на образование
центров конденсирования, в качестве которых выступают дефекты поверхности.
Знание природы центров зародышеобразования на поверхности материалов при
вакуумном осаждении металлов важно при анализе возможности практического
использования наночастиц в устройствах на основе плазмонного резонанса. Основными
параметрами здесь являются среднее время жизни атома до захвата дефектом (t) и среднее
время ожидания до подхода очередного атома (η). Можно установить взаимосвязь
критической скорости испарения (осаждения) и, концентрации дефектов на подложке и
коэффициентов
диффузии
атомов,
которая
разграничивает
флуктуационное
зародышеобразование и зарождение на дефектах. Если t<η, попавший на подложку атом
будет захвачен дефектом прежде, чем подойдет очередной атом из газовой фазы, и
зародыши будут оседать преимущественно на дефектах подложки, в противном случае
(t>η) на подложке будут находиться несколько атомов и возможно флуктуационное
образование [2].
Для изучения оптических свойств наночастиц металлов применяется оптическая
спектроскопия. Спектры поглощения, получаемые в результате спектрального анализа,
анализируются в рамках теории Ми. Исходя из уравнений Максвелла, можно вычислить
ряд оптических констант, характеризующих оптические спектры. Согласно теории Ми,
при рассмотрении частиц, малых по сравнению с длиной волны света, в качестве
индуцированных диполей, для коэффициента экстинции можно записать [3]:
18πθε1m 2
ε2
γ = NCпогл =
(1)
λ
ε1 + 2εm 2 + ε22
где ζ = (4πR3/3)N – объемная доля частиц; ε = ε1 +iε2 – комплексная диэлектрическая
проницаемость вещества частиц.
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Для
малых сферических частиц положение максимума полосы плазменного
поглощения определяется условием ε1 = −2εm .
Применение моделей Ми к интерпретации спектров плазменного резонанса позволяет
рассчитать оптический коэффициент ослабления света и диэлектрическую проницаемость
металла.
Анализ формулы (1) показывает, что максимум плазмонного поглощения – функция
от диэлектрической проницаемости среды (εm ). Таким образом, плазмонный резонанс
может быть сенсором для исследования диэлектрической характеристики окружающей
среды. Так же плазмонный резонанс является функцией размера наночастиц, материала,
структуры, состава и адсорбции активных соединений.
Задачей настоящей работы является исследование проявления поверхностного
плазмонного резонанса в наночастицах, полученных при термическом испарении Ag и
Au, в зависимости от массы испаряемого материала.
На рисунках 1 и 2 приведены типичные спектры плазмонного резонанса для
наночастиц золота и серебра соответственно. Широкая полоса резонанса свидетельствует
о большом разбросе размеров наночастиц, который может быть связан с наличием как
флуктуационного зародышеобразования, так и зарождения на дефектах.

0

200 400 600 800 1000 1200

0,18
0,16
0,14
0,12
0,1
0,08
0,06
0,04
0,02
0
0

Длина волны, нм

200

400

600

800 1000 1200

Длина волны, нм

Рис.1. Оптическая плотность
Рис.2. Оптическая плотность
наночастиц золота, полученная при
наночастиц серебра, полученная при
напылении 1 мг золота на кварцевую
напылении 0,8 мг серебра на кварцевую
подложку.
подложку.
Выводы:
1. Определили длину волны плазмонного поглощения: у серебра 485 нм, у золота 625
нм, что соответствует наночастицам с диаметром от 70 до 90 нм [4].
2. Определили оптимальную плотность наночастиц на поверхности подложки при испарении 0,8 мг серебра – 4,06*108 см-2; при испарении 1 мг золота - 1,28*108 см-2.
3. На основании приведенных спектров можно сделать вывод о наличии высокой
размерной флуктуации получаемых наночастиц.
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В настоящее время, приоритетным направлением научно-технологического развития
для Казахстана является моделирование горения жидких распыленных топлив в связи с их
широким использованием в различных двигателях. Исследование образования загрязняющих веществ при горении жидких топлив позволит разработать методы по уменьшению выбросов вредных веществ в атмосферу и предотвращению образования загрязняющих облаков.
Математическое моделирование горения жидких топлив является сложной задачей,
так как требует учета большого количества сложных взаимосвязанных процессов и явлений: перенос импульса, тепла и массы путем конвекции, молекулярный перенос, многоступенчатые цепные химические реакции, испарение жидких капель и т.д. [1].
В данной работе процесс горения жидких топлив с воздухом рассматривается в
модельной камере сгорания с форсункой, расположенной по центру нижней части камеры,
через которую в поток окислителя (подогретый воздух) подается основная часть расхода
жидкого топлива. Рассматриваемая модель камеры имеет конструкцию цилиндра высотой
15 см и радиусом 2 см. Начальная температура окислителя в камере сгорания равна 800 К,
температура стенок камеры сгорания равна 353 К, площадь сопла инжектора составляет
2·10-4 см2. Время инжекции капель топлива 1,4 мс. Скорость впрыска топлива равна 250
м/с. После впрыска происходит быстрое испарение топлива, и его сгорание
осуществляется в газовой фазе. Для октана оптимальное давление равно 100 бар и 80 бар для додекана [2], при этом масса впрыскиваемого топлива менялась от 4 до 20 мг.
Мы исследовали влияние массы впрыскиваемого топлива в камеру сгорания на
процесс горения, результаты компьютерных экспериментов проведены нами при
оптимальных значениях давления в камере сгорания [2]. В настоящей работе
использовались два вида жидкого топлива: октан (C8H18) и додекан (C12H26). Определены
оптимальные массы впрыска данных видов топлив в условиях данной задачи. Для октана
наилучшая масса впрыска составляет 6 мг, для додекана – 7 мг. В результате проведенных
численных экспериментов были получены зависимости максимального размера капель
топлива (рис.1), температуры (рис.2), концентрации углекислого газа (рис.3) и сажи
(рис.4) в зависимости от массы впрыскиваемого топлива. Получены распределения капель
топлива по размерам в различные моменты времени (рис.5-6), распределения
максимальной температуры в пространстве камеры сгорания в момент времени t=1.5∙10 -3с
(рис.7). Полученное значение оптимальной массы для каждого из двух видов
рассматриваемого топлива будет использовано в следующих вычислительных
экспериментах.
Полученные результаты позволяют проследить динамику факела жидкого топлива,
образование и полное испарение капель впрыска. Дальнейшие исследования горения
жидких впрысков позволят усовершенствовать работу двигателей внутреннего сгорания и
сделать их более экономичными и экологически безопасными.
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Рис. 1. Распределение капель по размерам (R, µm) в зависимости от
массы жидкого топлива (m, g) камере сгорания:
черная линия - октан (С8Н18) при Р=100 бар, серая линия - додекан (С12Н26) при Р=80 бар
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Рис. 2. Распределение температуры (Т, К) в камере сгорания в зависимости от
массы жидкого топлива (m, g):
черная линия - октан (С8Н18) при Р=100 бар,серая линия - додекан (С12Н26) при Р=80 бар
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Рис. 3. Распределение концентрации углекислого газа (г/г) в камере сгорания в
зависимости от массы жидкого топлива (m, g):
черная линия - октан (С8Н18) при Р=100 бар,серая линия - додекан (С12Н26) при Р=80 бар
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Рис. 4. Распределение концентрации сажи (г/м3) в камере сгорания в зависимости от
массы жидкого топлива (m, g):
черная линия - октан (С8Н18) при Р=100 бар,серая линия - додекан (С12Н26) при Р=80 бар

а)
б)
в)
Рис. 5. Распределение капель октана по размерам (rad, мм) в пространстве камеры
сгорания при давлении 100 Бар в различные моменты времени:
а) t=10-4 с, б) t=3.9∙10-4 с, в) t=1.1∙10-3 с

а)
б)
в)
Рис. 6. Распределение капель додекана по размерам (rad, мм) в пространстве
камеры сгорания при давлении 80 Бар в различные моменты времени:
а) t=10-4 с, б) t=5∙10-4 с, в) t=1∙10-3 с
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Рис. 7. Распределение максимальной температуры (Т, К) в пространстве
камеры сгорания в момент времени t=1.5 ∙10-3 с:
а) октана при P=100 бар, б) додекана при Р=80 бар
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Волков П. В., Брызгалов А. Н.
СВЯЗЬ ИК-СПЕКТРОВ ПРОПУСКАНИЯ ПЛАВЛЕНОГО КВАРЦА С
ДЕФЕКТНОСТЬЮ
ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный педагогический университет»
peter-007@mail.ru
Довольно долгое время исследования стекол проводились, главным образом, эмпирическими химическими методами, затем началось активное применение спектрометрических методов – Рамановской, колебательной ИК-, ЯМР-спектроскопии и др. Однако, интерпретация полученных экспериментальных данных является достаточно сложной задачей. Целью нашего исследования является установка взаимосвязи между дефектами и ИКспектрами пропускания силикатного стекла.
ИК-спектр кварцевого стекла марки КУ-1 представлен на рис.1. Первый минимум интенсивности пропускания (~3650 см-1) обусловлен наличием ОН-групп и пузырей, заполненных газом или парами воды [1,2]. Газовые пузыри образуются в период плавки стекла.
Изменение этого максимума соответствует изменению объемной плотности пузырей Согласно требованиям [3], их диаметр не должен превышать 0,1 мм, а количество – не более
80 шт/кг. Они вытесняются из расплава давлением по закону Паскаля в условиях незначительной вязкости.

Рис.1. ИК-спектр пропускания стекла марки КУ-1 в диапазоне 2000-4000 см-1
Второй минимум (~2650 см-1) связан с объемными упругими напряжениями. Они
образуются в период охлаждения расплава в процессе образования твердой фазы при
разности температур внутренней и внешней областей материала в результате низкой
теплопроводности и зависят от природы исходного материала, температурного режима
наплавления стекла, охлаждения и предварительного термического отжига. Снижение
напряжений добиваются путем уменьшения толщины изделия или термической
обработкой до значительного снижения вязкости при Т=1000-1500ºС.
Третий минимум (~2350 см-1) связан с поверхностными свойствами и дефектами,
возникающими при механической обработке изделий. Кварцевое стекло относится к
хрупким материалам, и потому механическое удаление технологических припусков
происходит в результате взаимодействия абразивных зерен с обрабатываемой
поверхностью, которая сопровождается зарождением, развитием трещин и откалыванием
микрочастиц
обрабатываемого
материала.
Для
уменьшения
шероховатости
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обрабатываемой поверхности после каждой операции абразивной обработки
последовательно необходимо уменьшать размер абразивных зерен (асимптотическая
обработка). Таким образом, на каждой стадии обработки удаляется поверхностный слой,
затронутый на предыдущей операции, и формируется слой, характерный для данной
стадии обработки с меньшим размером абразивных зерен (рис.2).

Рис.2. Результат некачественной механической обработки стекла
(след от абразивного зерна) X 375
Четвертый минимум (~2150 см-1) связан с наличием свилей – включений, имеющих
стекловидную структуру, которые по химическому составу и физическим свойствам
отличаются от основного стекла. И, как следствие, имеют другой показатель преломления
(рис. 3).

Рис.3. Теневая проекция дефектного участка кварцевого стекла
(в центре – макровключение, от которого радиально отходят белые линии – свили)
Таким образом, были исследованы кварцевые стекла КУ-1 методом ИКспектроскопии. Многочисленные результаты исследования позволили установить
взаимосвязь внутренних и внешних дефектов стекла с минимумами пропускания в
диапазоне волновых чисел 2000-4000 см-1.
Литература
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состояния вещества. Тезисы докладов. – 14-20 ноября 2011 г., Екатеринбург, С. 139
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ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛАЗЕРНОГО
ИНИЦИИРОВАНИЯ ТЕТРАНИТРОПЕНТАЭРИТРИТА
Кафедра теоретической физики КемГУ
Исследована температурная зависимость эффективности лазерного инициирования
(λ = 1060 нм) ТЭНа при различных условиях инициирования.
В [1,67; 2,55; 3,49] было показано, что при лазерном инициировании ТЭНа первой
гармоникой неодимового лазера (1060 нм) может быть реализован режим селективного
фотоинициирования: фотовозбуждение молекул ТЭНа в полосе 1020 нм с их последующей термически активированной (E = 0.4 эВ) фрагментацией, приводящей к образованию
активных радикалов, обеспечивающих дальнейшее развитие реакции взрывного разложения.
Эти данные были получены при использовании простейших и соответственно, наиболее чистых условий инициирования: инициирование образца с открытой поверхностью, не
содержащего специально введенных добавок [1,67; 2,55; 3,49]. Однако, при практическом
использовании лазерного инициирования обычно приходится иметь дело с более сложными условиями, например помещение образца в замкнутую оболочку (образец с «закрытой
поверхностью»), введение специальных добавок, и т.д. [4,28].
Возникает естественный (и весьма важный с практической точки зрения) вопрос:
справедливы ли выводы работ [1,67; 2,55; 3,49] о наличии термоактивационной стадии в
процессе резонансного фотоинициирования ТЭНа и при этих условиях.
Изучалось влияние температуры на порог инициирования, т.е. значение экспозиции
инициирования, обеспечивающее пятидесятипроцентную вероятность взрыва – Hmin.
Использовалось два варианта инициирования: инициирование образца с открытой поверхностью и образца с поверхностью, закрытой кварцевой пластинкой [3,49]. Значения
порогов инициирования, получаемые при различных условиях эксперимента (открытая
или закрытая поверхность, наличие или отсутствие светорассеивающих добавок), сильно
различаются. Поэтому для сопоставления температурных зависимостей, получаемых в
этих экспериментах, удобным оказалось ввести величину нормированного порога:
Hn(Т) = Hmin(Т) / Hmin(Т0), где Hmin(Т) и Hmin(Т0) – значения Hmin при текущей – Т и фиксированной – Т0 температурах, соответственно (рис. 1).
Для чистого ТЭНа с открытой поверхностью зависимость порога инициирования от
температуры, как и в [1,67] оказалась термоактивационной (рис. 1) с энергией активации
0.4 ± 0.05 эВ.
Однако, при усложнении условий инициирования (закрытая поверхность, добавка порошка MgO), термоактивационная зависимость наблюдалась только при достаточно высоких температурах. Понижение же температуры приводило к существенному изменению
характера зависимости (рис. 1).
Мы полагаем, что такое изменение характера температурной зависимости может быть
связано с особенностями процесса фрагментации молекул в дефектных областях кристаллической решетки (дислокации, поверхности раздела и т.д.).
Действительно, для образования достаточно долгоживущего активного радикала при
фрагментации фотовозбужденной молекулы ТЭНа, ему необходимо пройти через «узкое
горло» между соседними молекулами, т.е. преодолеть потенциальный барьер. Если же
молекула находится в дефектной области кристалла, то требуемая энергия активации может оказаться значительно меньшей, или вообще отсутствовать. В этом случае может возникнуть ситуация сосуществования двух каналов фрагментации фотовозбужденных молекул: надбарьерного, требующего термической активации в регулярной решетке и безбарьерного – в области дефектов.
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Рис. 1. Температурная зависимость нормированного порога инициирования (Hn)
при различных условиях инициирования (нормировка при T = 440 K).
○ – ТЭН без добавок с открытой поверхностью; □ – ТЭН + 0.5% MgO с открытой поверхностью;▲ – ТЭН без добавок с закрытой поверхностью.
Кривая 1 – аппроксимация экспериментальной зависимости выражением (1) при
E = 0.4 эВ, кривые 2, 3 – выражением (2) при E = 0.4 эВ, nd/n = 1.610-6 и 410-6, соответственно.
Изменение соотношения вкладов этих каналов в создание «затравочной» концентрации активных радикалов при различных условиях инициирования могло бы послужить
причиной наблюдаемых различий в характере температурных зависимостей порога инициирования при различных условиях эксперимента (рис. 1).
Для удобства сравнения с экспериментом (рис. 1) введем нормированные экспозиции
Hn = HT/H0, где HT – значение Hmin при текущей температуре T, H0 – значение Hmin при
температуре нормировки T0, которая выбирается на высокотемпературном участке экспериментальных кривых.
Получаем при Nmin > nd, и Nmin < nd, соответственно:

E E 1
 
(1)
kT0 k T
n 
E
 E
ln H n  
 ln  e kT  d 
kT0
n

ln H n  
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Из рис. 1 видно, что выражения (1) и (2) достаточно хорошо описывают полученные
экспериментальные результаты. В случае чистого ТЭНа с открытой поверхностью (кривая 1) экспериментальная зависимость хорошо аппроксимируется выражением (1). В случае закрытой поверхности (кривая 3) порог инициирования обычно понижаются [4,28]. В
случае же введения в образец порошка MgO (кривая 2) появляются добавочные поверхности раздела, т.е. растет число дефектных областей решетки.
Таким образом, полученные экспериментальные результаты находят непротиворечивое объяснение в рамках предложенной модели: фототермическая фрагментация молекул
ТЭНа в регулярной решетке и фотостимулированная фрагментация (не требующая энергии активации) – в дефектных областях кристаллической решетки.
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СИСТЕМА СЕТЕВОГО ТЕСТИРОВАНИЯ НА САЙТЕ
ФИЗИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
Кафедра экспериментальной физики КемГУ
kgalichev@gmail.ru
Системы электронного тестирования в настоящее время играют большую роль в
процессе обучения. Они позволяют значительно ускорить и упростить процесс проверки
знаний студентов, упрощают обработку результатов и ведение статистики. Однако,
многие из таких систем имеют ряд неудобств. Например, необходимость установки
специального программного обеспечения: клиентский модуль, административный модуль,
серверная компонента и т. п. Вход в такую систему тестирования возможен только из
внутренней локальной сети вуза, где установлено соответствующее ПО. Это делает
невозможным еѐ использование для дистанционного обучения. К тому же, число
клиентов, как правило, ограничено видом лицензии. Еще один недостаток –
необходимость доступа к модулю администратора для работы с содержимым тестов.
Быстрое редактирование тестов становится затруднительным.
Для расширения возможностей сетевого тестирования на физическом факультете
КемГУ, было принято решение о создании системы тестирования, интегрированной на
веб-сайт. Для создания рабочей среды, сайт физического факультета был скопирован на
локальный компьютер с эмулятором веб-сервера. Сайт изначально был создан при
помощи готовой CMS PHP-fusion, что упрощает возможность создания новых страниц и
разделов.
На локальной копии сайта было создано два новых раздела. Первый - «Управление
тестами» - раздел преподавателя (вход из учетной записи администратора). Благодаря
этому разделу, преподаватель может создавать и редактировать тесты с любого ПК,
подключенного к сети Интернет, зная лишь пароль администратора сайта. В том же
разделе можно редактировать списки студентов, проходящих тестирование и создавать
для них индивидуальные пароли, а так же вести статистику результатов. Базы данных
вопросов тестов и студентов хранятся на сервере в формате SQL.
Второй раздел «Тесты» - создан для студентов (вход из учетной записи пользователя с
вводом индивидуального пароля). Студенты могут проходить тесты также из любого
места, где есть доступ к Интернету. Результаты тестирования сохраняются в базе данных.
Для создания базы тестов была реализована возможность загрузки тестов,
экспортированных из программы АСТ-Тест.
Еще один плюс такой системы – фактически, открытый программный код. Эта
особенность позволяет администратору при необходимости изменять интерфейс и логику
системы. Например, создавать новые виды тестовых заданий или функции
экспортирования баз данных заданий и результатов в различные форматы. Таким образом,
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увеличение функциональности системы ограничено лишь возможностями языков PHP,
JavaScript, HTML и т. д.
Стоит отметить, что для разработки системы сетевого тестирования используется
только свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе CMS PHPfusion и эмулятор веб-сервера Denwer), что делает ее фактически бесплатной.
Таким образом, система сетевого тестирования на сайте физического факультета
будет являться бесплатным полнофункциональным аналогом таких программ, как АСТТест, с более широкими возможностями по управлению тестами и возможностью
доработки самой системы.
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Целью данной работы является отработка методики решения трехмерных задач как на
простой модели (пустая решетка), так и на реальном объекте (псевдокристалл водорода) с
уже известными характеристиками (спектр энергий, волновые функции).
Предложенный в [1] и [2] метод позволяет сократить размерность базиса за счет того,
что функции локально подстраиваются под характерные свойства каждой области
пространства, которые определяются потенциалом кристалла.
Адаптивные плоские волны (АПВ) определены как:
1
1  4 i (k G)ξ ( x )
,
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 k,G 
g e

где Ω – объем элементарной ячейки, g – определитель матрицы метрического тензора,
а (k+G) – волновой вектор, который задается в обратном пространстве, соответствующем
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Для решения задачи о нахождении зонной структуры получены разложения
операторов кинетической и потенциальной энергии по выбранному базису адаптивных
волн:
^

k  G1 T k  G2 

1
g kj (G j  k j  iA j )(Gk  k k  iAk )e i (G2 G1 ) ( x ) dV ,

2 

1 ij x n  2 i  j
 2 j  i
Ak   g
(

),
4
 k x n x m x m x n x m x m

k  G1 V k  G2 

1
V ( x)e i (G2 G1 ) ( x ) dV .



(2)
(3)
(4)

В настоящей работе рассматриваются трехмерные модели пустой решетки и
псевдокристалла водорода. В данной работе потенциал атома водорода был
аппроксимирован функцией следующего вида:
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erf (r r0 )

E
, r  rmax
V (r )   2 cut r r0

0, r  rmax


(5)

где E cut – энергия обрезки потенциала, r0 – радиус обрезки, rmax – расстояние, на
котором потенциал принимается равным нулю. Данная функция дает хорошую
аппроксимацию реального потенциала и в то же время позволяет избавиться от
сингулярности в точке r  0 .
Обе задачи исследовались для кристаллов с простой кубической решеткой с
постоянной решетки 16 а.е. Энергия и радиус обрезки потенциала атомов водорода были
выбраны соответственно Ecut  10 а.е., r0  0.1 а.е., расстояние от атома, на котором
a
потенциал принимается равным нулю – rmax   8.0 а.е. Размерность сетки, на которой
2
проводились расчеты 16*16*16 точек. На рис.1 приведена энергетическая структура
пустой решетки в базисе АПВ. В табл.1 приведено сравнение энергетических спектров
для атома водорода (аналитическое решение) и для псевдокристалла водорода (численный
расчет), а на рис. 2 приведена его энергетическая структура.
Таблица 1
Сравнение спектров псевдокристалла и атома водорода
Псевдокристалл водорода, эВ
Атом водорода, эВ
-12.759
-13.6
-2.772
-3.4
-2.245
-3.4

Рис. 1. Зонная структура трехмерной
пустой решетки.
Размерность базиса: 251 АПВ.

Рис. 2. Зонная структура
псевдокристалла водорода.
Размерность базиса: 341 АПВ.

Рассматривая зонную структуру пустой решетки, важно отметить, что в области
энергий до 0.4 а.е. наблюдается хорошая сходимость результатов с теоретическими –
уровни являются трехкратно вырождеными. В зонной структуре псевдокристалла
водорода хорошо различимы 1s, 2s и 2p уровни, причем последние являются трехкратно
вырожденными. Расщепление по энергии 2s и 2p уровней можно объяснить понижением
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симметрии рассматриваемой системы от сферической до симметрии пространственной
группы.
В заключение следует отметить перспективность использования данного базиса при
расчетах, поскольку он показал результаты, имеющие неплохую сходимость с
аналитическими решениями, даже на сетках малой размерности и малой размерности
базиса АПВ. Необходимо отметить, что быструю и хорошую сходимость имеют именно
нижние энергетические зоны, задача определения которых обычно и ставится.
Литература
1. Gygi, F. Ab initio molecular dynamics in adaptive coordinates / F. Gygi. // Physical Review B. – 1995. – vol. 51, № 16. – С. 11 190-11 193.
2. Hamann, D. R. Comparison of global and local adaptive coordinates for densityfunctional calculations / D. R. Hamann // Physical Review B. – 2001. – vol. 63 – C. 1-6.
Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор Гордиенко А. Б.
УДК 538.913
Григорьева Е. А.
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Твердые электролиты на основе оксидов металлов со структурой флюорита относятся
к высокотемпературным электролитам. В твердых растворах на их основе ток создается
отрицательными ионами (анионами) кислорода. При комнатной температуре твердые
электролиты на основе оксидов металлов проявляют свойства обычного изолятора. При
нагреве подвижность анионов увеличивается очень быстро. Данные кристаллы особенно
интересны в практическом применении, так как являются материалом для ТВЭЛ
(тепловыделяющих элементов) в ядерных реакторах. Одним из таких кристаллов является
диоксид урана UO2.
Существование суперионной проводимости во многом зависит от структурных
особенностей материала. В узлах кристаллической решетки ионных кристаллов находятся
заряженные ионы, образующие две подрешетки — катионную и анионную, атомы в
которых, совершая колебательные движения, перемещаться по кристаллу не могут, но
когда количество ионов оказывается меньше количества узлов, т.е. имеются вакансии
(точечные дефекты), многие узлы оказываются свободными, что облегчает вероятность
перескока иона из одного узла в другой. Таким образом, будет интересно рассмотреть
свойства UO2 с точки зрения динамики решетки.
В работе [2] развит метод исследования особенностей фононных спектров кристаллов,
составленных из подрешеток разного типа Браве. В [3] представлены результаты
вычислений некоторых термодинамических функций (свободной энергии, внутренней
энергии, энтропии, теплоемкости) по известной плотности фононных состояний. На рис.
1-2 представлены результаты расчетов термодинамических функций кристалла UO2 со
структурой флюорита.
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Рис. 1. Теплоемкость СV для UO2
(
наш расчет, ●- эксперимент [4])
_______

Рис. 2. Энтропия S для UO2
наш расчет, ● - эксперимент [5])

_______

(

Полученные результаты неплохо согласуются с экспериментальными данными [4] –
[5]. Теплоемкость при Т = 298 К равна 58 Дж/(моль К), отклонение от экспериментального
значения 63,9 Дж/(моль К) [4] составляет 5,9 %. Энтропия при Т = 298 К равна
76 Дж/(моль К), что отличается от экспериментального 77,03 Дж/(моль К) [5] на 1,03 %.
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Разработка технологии изготовления и исследование свойств омических контактов к
оксиду цинка представляются актуальными как для создания приборов на основе этого
интересного по многообразию свойств полупроводника, так и для выяснения механизма
формирования омических контактов ко многим другим окисным полупроводникам.
Омические контакты получали к эпитаксиальным пленкам оксида цинка,
выращенным на пластинах Al2O3 методом химического транспорта, описанном в работе
[1]. Исследовались на омичность как прижимные контакты из Pt, WC, W, Mo, так и
напыленные контакты из Ag, Al, Ni, Sn, In, полученные термическим испарением в
вакууме (Р=10-3 Па). Концентрация носителей заряда в пленках, в зависимости от условий
получения, изменялась от 21022 до 61023 м-3, а их подвижность – от 5010-4 до 12010-4
м2/Вс.
Свойства прижимных контактов зависели от величины прижима, но влияния природы
прижимаемого металла на свойства контакта мы не заметили. Увеличение давления
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прижима уменьшает коэффициент выпрямления, при сильном прижиме ВАХ контактов
становится линейной. На поверхности оксида цинка, отожженной в вакууме при
температуре выше 470 К, контакты при любом прижиме имеют омические
характеристики. Было отмечено, что отжиг ZnOв вакууме сопровождается десорбцией
кислорода с его поверхности и образованием у поверхности слоя с избыточной
концентрацией носителей заряда, который способствует формированию омического
контакта со структурой Me-n+-n.
Если выдержать ZnO в вакууме при температуре выше 800 К в течении 15-20 минут и
на его поверхность напылить металл, то такие контактные системы Me-ZnO также
обладают линейной ВАХ независимо от природы металла. Значения удельных
переходных сопротивлений напыленных контактов, полученных на образцах оксида
цинка с удельным сопротивлением =210-3Омм, даны в табл.22. Сравнительно большие
удельные переходные сопротивления контактов с10-2 Омсм2 объясняются влиянием
сопротивления растекания тока и малой концентрацией основных носителей в объеме
полупроводника.
Последующая термообработка в инертной среде напыленных в вакууме контактов при
температурах 350-400С улучшает контактные свойства (рис.1.).

Рис.1. Зависимость удельного контактного сопротивления от температуры
термообработки в разных средах.
Дальнейшее повышение температуры термообработки приводит к повышению
удельного переходного сопротивления, хотя удельное поверхностное сопротивление
окиси цинка в исследованном диапазоне температур термообработки (до 700С) в
инертной среде не изменяется (рис.1). Это справедливо также и для контактных систем InZnO; Sn-ZnO; Al-ZnO; Au-ZnO. Оптимальная температура последующей термообработки,
необходимая для формирования омических характеристик напыленных контактов, лежит
в интервале 350-450С. Термообработка контактов в инертной среде при температурах
выше 450С приводит к повышению удельных контактных сопротивлений.
Термообработка напыленных контактов в вакууме при температурах выше 200С
приводит к уменьшению удельного переходного сопротивления контактов, что
объясняется соответственным уменьшением поверхностного сопротивления пленок
оксида цинка. Уменьшение поверхностного сопротивления оксида цинка при
температурах термообработки их в вакууме при температуре более 200С, как отмечалось
нами выше, связано с формированием на поверхности ZnO слоя с повышенной
концентрацией основных носителей заряда. При напылении металла на предварительно
подогретые в вакууме при температуре выше 200С пленки ZnO получаются омические
контакты с линейными ВАХ и более низким значением удельного переходного
сопротивления. При этом оптимальной температурой предварительной обработки
поверхности пленок является 300С.
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Таблица 1
Контак
тный
металл

Pt
WC
W
Mo
Ag
Sn
In
Al
Au
Cu
In-3% Ni

напыленный

Вид
конта
кта

напыленн
ый

Металлические контакты к оксиду цинка
Вольт-амперная
характеристика, ВАХ
без отжига
предварит.
отжиг в
вакууме
Т>700К
выпрямляющая

выпрямляющая

Контактное сопротивление, с,
Омсм2
отжиг ZnO
Последующая
в вакууме
термообработ. в
инерт. атмосфере

линейная

~10

линейная
(омические)

610-2
210-2
210-2
210-2
810-1
10-1
410-2
10-2

210-3
10-3
10-1

810-4

Термообработка на воздухе (в атмосфере кислорода) приводит к резкому
повышению поверхностного сопротивления пленок оксида цинка и соответственному
росту сопротивления контактов. Температуры термообработки, при которых происходит
рост  и спри отжиге на воздухе и уменьшение их при отжиге в вакууме, совпадают, что
объясняется одним механизмом, ответственным за эти изменения.
При увеличении температуры окружающей среды от 20 до 200С удельное
переходное сопротивление контактов увеличивается от с=710-2 до 1,610-1 Омсм2. Так
как одновременно наблюдается такой же рост удельного поверхностного сопротивления,
то можно предположить, что наблюдаемые изменения с и  обусловлены адсорбцией
кислорода на поверхность ZnO, а не изменением контактных свойств. На рис.105
приведена зависимость удельного переходного сопротивления контакта (In-Ni)-ZnO от
сопротивления пленок оксида цинка. Линейная зависимость ln  с от 1/1/2 (рис.2) и
слабая температурная зависимость удельного переходного сопротивления контактов
характерна для туннельного механизма переноса тока в омических контактах.



Рис.2. Зависимость удельного сопротивления контакта In  Ni
от поверхностного сопротивления пленок ZnO
1 - зависимость  с  f  2 - зависимость  с  f 1 
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Таким образом, результаты исследований показали, что омические контакты имеют
структуру Me-n+-n и перенос тока через них обусловлен туннельным механизмом.
Образование обогащенного поверхностного слоя (n+-слоя) происходит за счет десорбции
кислорода
с
поверхности
и
образования
приповерхностного
слоя
со
+
сверхстехиометрическим цинком Zn , который в ZnO является донором с малой энергией
активации Е=0,05 эВ. Поэтому для формирования низкоомных омических контактов к
оксиду цинка необходимо предварительной термообработкой при температуре выше
300С создать обогащенный слой на поверхности, затем нанести металл с высоким
сродством к кислороду (Al, Sn, In, Ti и др.) и последующей термообработкой при
температуре 350-400С в вакууме или инертной среде формировать омические контакты.
Предполагается, что такая структура и характер формирования омических контактов
будут характерны и для других оксидных полупроводников, что позволит применить эти
закономерности к ним.
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В современных условиях интенсивного развития информационных технологий возникает необходимость в создании иной образовательной среды. В настоящее время актуальным является вопрос использования программно-педагогических и телекоммуникационных средств в учебном процессе, в частности, при преподавании физике [1].
Современные мультимедийные компьютерные программы и телекоммуникационные
технологии открывают учащимся доступ к нетрадиционным источникам информации –
электронным гипертекстовым учебникам, образовательным сайтам, системам дистанционного обучения и т.п., это призвано повысить эффективность развития познавательной
самостоятельности и дать новые возможности для творческого роста школьников [1].
Программа «Живая физика» представляет собой среду, в которой школьники могут
проводить моделирование физических экспериментов. При помощи представленного в
―лабораторном шкафу‖ оборудования и материалов возможно моделирование разнообразных процессов по таким темам как механика, электричество и магнетизм. Современный
вычислительный аппарат, средства анимации, многочисленные вспомогательные функции
делают ―Живую физику‖ удобным и мощным инструментом преподавания физики в школах [2].
Программа снабжена справочным пособием для учителя, содержащим все необходимые сведения об установке и инструментарии программы, о способах разработки и проведения экспериментов [2].
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Рис. 1. Интерфейс проектной среды «Живая физика».
На рис. 1 приведен пример моделирования движения одного тела вокруг другого под
действием сил гравитации (справа) и изучения изменения ускорения прыгающего мяча,
упруго ударяющегося об пол и потолок комнаты (слева).
Программа Живая Физика позволяет изучать школьный и вузовский курс физики, усваивать основные физические концепции и сделать более наглядными абстрактные идеи и
теоретические построения (такие как, например, напряженность электростатического или
магнитного поля). При этом нет необходимости использовать сложное в налаживании,
громоздкое, дорогостоящее, а иногда даже опасное оборудование.
Литература
1. Хакимова А. Х. // Использование компьютера при выполнении лабораторных работ на уроках физики - МОУ СОШ №46 – Томск. school46.tomsk.ru/files/img/hakimova.doc
2. Семенов М. В., Якута А. А // Программное обеспечение для уроков физики и астрономии - Москва, Воробьевы горы, МГУ, физический факультет, КОФ, КФД.
http://rudocs.exdat.com/docs/index-3342.html
Научный руководитель — канд. физ.-мат. наук, доцент Золотарев М. Л.
УДК 37.016:53
Дивеев Е. А.
«ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ» ПРОГРАММА «ВСЕЛЕННАЯ И ЧЕЛОВЕК»
Кафедра общей физики КемГУ
Переход к профильному обучению в соответствии с базисным учебным планом
(БУП-2004) требует реализации принципиально новых, как по содержанию, так и по
структуре базовых и специальных курсов. Это обстоятельство требует серьезных
изменений в подготовке учащихся к изучению систематических курсов средней школы. В
частности необходима модернизация пропедевтики курсов естественнонаучного цикла.
Общий объем изучения - природа и человек - все же остается расчлененным между
отдельными дисциплинами. В этих условиях изменить положение может изменить
специальный курс, имеющий интегральный объект изучения. Таким курсом может стать
«Естествознание». В последние годы были разработаны несколько вариантов таких курсов
для школы. Однако разработка и внедрение в практику средней школы встречает ряд
трудностей. Одна из них - отсутствие соответствующих методик и технологий.
Предполагаемая
концепция
школьного естественнонаучного
образования
предусматривает три ступени:
1. Курс «Естествознание и мир вокруг нас»(5-6 класс).
2. Базовый курс «Физика»(7-9 класс).
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3. «Курс Естествознание» (10-11 класс).
На этом этапе вводится интегрированный курс «Вселенная и человек».
Предлагаемая нами разработка программы реализуется «параллельно» и в рамках
часов, отведенных БУП.
Ниже предложены примерные темы для расширения и углубления знаний учащихся в
рамках «параллельной программы» (11 класс).
№
п/п

Государственный стандарт
Тема

Параллельная программа

Кол-во
часов

Тема

1

Повторение

5

Действительный мир и модельные миры.
Абстракции, идеализации, схемы. Язык науки

2

Оптика

32

Почему небо ночью черное, а днем голубое

3

Молекулярнокинетическая теория

4

Мир, построенный на вероятности,
статические основы термодинамики

4

Термодинамика

19

Классическая термодинамика и
промышленная революция

5

Газовые законы

18

Эксперимент и теория

6

Атомная и ядерная
физика

22

Реальность электрона. Структурные единицы
Вселенной. Почему мы не разваливаемся на
части. Поиски единой теории природы

7

Физический
практикум

10

Мысленный эксперимент: поезд Эйнштейна,
лифт Эйнштейна, микроскоп Гейзенберга

Кол-во
часов

«Вселенная и человек»
3. Классический взгляд на мир.
Доньтоновская картина мира. Закон движения Ньютона и абсолютное пространство и
время. Космология Ньютона. Ньютоновская картина мира. Модель Ньютона - основа
теории Дарвина. «Мировой разум» Лапласа. Классическая термодинамика и
промышленная революция. Мир, построенный на вероятности. Статические основы
термодинамики. Энтрология и информация. Парадоксы необратимости. Лошмидт,
Паункаре, «тепловая смерть». Идея поля и близкодействие. Закон сохранения заряда и
уравнение Максвелла. Объединение электричества и магнетизма. Можно ли построить
полевую картину мира?
4. Как мы познаем.
Действительный мир и модельные миры. Почему факты «нагружены» теорией? Как
развивается интеллект человека? Абстракции, идеализации, схемы. Язык науки.
Сложность и простота. Схема познания. На какие вопросы наука не отвечает? Наука и
человеческие ценности.
5. Физика и другие науки.
Физические науки. Удивительная эффективность математики в физических науках.
Физика и химия. Физика и биология. Что такое жизнь с точки зрения физики? Физика и
философские проблемы. Физика и технология. Физика и глобальные проблемы.
Познаваемость и единство мира.
6. Что изучает физика?
Откуда мы взялись? Большой взрыв. Наше место в пространстве. Наше место во
времени. Из чего мы состоим? Структурные единицы Вселенной: Мего-мир, Макро-мир,
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Микро-мир. Почему мы не разваливаемся на части? Поле и вещество. Фундаментальные
законы. Поиски единой теории природы.
7. Физика... на каждом шагу.
Почему небо ночью черное, а днем голубое? Почему стул не взлетает в воздух?
Почему стул не проваливается сквозь пол? Почему вода выливается из стакана? Почему
дороги неровные? Физика вокруг нас.
8. Симметрия физических законов.
Однородность пространства и времени и закон сохранения импульса (симметрия
сдвига). Изотропность пространства и времени и сохранения момента (симметрии
поворота). Спин. Однородность времени и сохранение энергии (симметрия сдвига во
времени).
9. Эволюция Вселенной.
Космические реликты. Сценарии развития Вселенной. Раздувание. Что было до
большого взрыва? Квантовая космология. Происхождение Солнечной системы и
геологическая эволюция. Разнообразие жизни. Развитие информационных структур.
Появление языка и сознание.
10. Есть ли явление, которых нет.
Почему кварки существуют, а ведьмы нет? Можно ли передвигать предметы усилием
мысли? Существуют ли биополя? Что такое паранаука? История Х-лучей. Реальность
электрона. Что такое физическая реальность?
11. Человек.
Биологическое социальное начало человека. Как разные науки изучают человека?
Познавательная, эмоциональная и нравственная сфера личности. Как возникают
ценности? Планирование и принятие решений. Наука и мораль.
Научный руководитель — канд. хим. наук, доцент Тимошенко С. А.
УДК 541.126.011.2
Долгачев В. А.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНИЦИИРОВАНИЯ ТЭНА ЛАЗЕРНЫМ ИМПУЛЬСОМ В
ОБЛАСТИ ПРОЗРАЧНОСТИ ОБРАЗЦА
Кафедра теоретической физики КемГУ
vadimdolgachev@gmail.com
В последние годы значительно возрос интерес к изучению инициирования
конденсированных взрывчатых веществ лазерным импульсом, как в экспериментальном,
так и в теоретическом плане.
В [1] изучалось инициирование флегматизированного ТЭНа с открытой поверхности
лазерным импульсом длительностью 3 нс и   1.06 мкм. Коэффициент поглощения  в
данной области спектра мал. Следует заметить, что данные эксперименты по
инициированию ТЭНа с открытой поверхности до сих пор никем не повторены. В нашей
работе решено, числено уравнение теплопроводности в цилиндрической системе
координат с учетом плавления, экзотермической реакцией и многократным отражением
светового потока от противоположных сторон образца. Распределение интенсивности по
сечению пучка задано в форме гаусса. Некоторые из результатов расчетов приведены на
рис. 1 и рис. 2.
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Рис. 1. Зависимость пороговой энергии инициирования ТЭНа от радиуса светового
пучка: 1 – расчет, ■ – эксперимент [1], ● – расчет по критерию.

Рис. 2. Зависимость времени задержки зажигания ТЭНа t * от α
при плотности энергии W  1.4 108 (1), W  1.27 108 Дж/см 2 (2).
Как видно из рис. 1, результаты расчетов достаточно хорошо согласуются с
экспериментом при   6.5 м-1. Расчеты показали, что при   8.8 м-1 время задержки
составляет порядка 2 мкс.
Литература
1. А. И. Быхало, Е. В. Жужукало, Н. Г. Ковальский, А. Н. Коломийский, В. В.
Коробов, А. Д. Рожков, А. И. Юдин Инициирование ТЭНа мощным лазерным излучением
. – М.: ФГВ, Т. 21, №4, 1985. – 110 с
Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор Ханефт А. В.
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УДК 544.527
Ежова М. Е., Бодак К. А.
ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ДИОКСИДА ТИТАНА В
РАЗЛИЧНЫХ СРЕДАХ
Кафедра общей физики КемГУ
kda@kemsu.ru
В настоящее время исследования в области фотокатализа ведутся практически повсеместно и число публикаций по данной тематике непрерывно растет. Причиной подобного
интереса являются потенциальные возможности данной разновидности химических реакций для решения ряда глобальных проблем, стоящих перед человечеством, в частности,
проблемы получения водородного топлива из воды и проблемы борьбы с загрязнением
окружающей среды.
Диоксид титана удерживает доминирующие позиции в фотокатализе, поскольку обладает высокой фотокаталитической активностью, высокой химической стабильностью,
низкой стоимостью и отсутствием токсичности [1].
Большинство существующих подходов оценки фотокаталитической активности базируются на мониторинге деструкции красителей в растворе или дисперсии, а ведь поведение фотокатализаторов в водной среде и на твердых поверхностях может принципиально
различаться.
В настоящей работе представлены результаты сравнения фотокаталитической активности диоксида титана Degussa P25 и модифицированного коллоидным серебром пигментного диоксида титана.
Модификацию частицами серебра пигментного TiO2 проводили фотоиндуцированным
методом. К сухому, прокаленному при 500 °С, диоксиду титана добавляют раствор содержащий нитрат серебра и этиловый спирт. Затем непрерывно в течение 60 мин подвергают
воздействию ультразвука и ультрафиолетового облучения ртутной лампой низкого давления. В результате на поверхности TiO2 образуются коллоидные частицы Ag. После чего
проводили центрифугирование и высушивали осадок при температуре 30 °С.
Для оценки фотокаталитической активности в твердой фазе изготавливали сухие образцы смешиванием диоксида титана и гипса в соотношении 1:4. В полученную смесь добавляли воды, смешивали и высушивали при комнатной температуре. На полученные образцы, с помощью дозатора, наносили водный раствор красителя метиловый оранжевый –
1 % (0,025 мл). После чего образцы, с нанесенными на них красителями подвергали УФ облучению. Выцветание окраски измеряли на спектрофотометре Shimadzu UV-2550 с интегрирующей сферой.
Для оценки фотокаталитической активности в жидкой фазе диоксид титана смешивали с раствором красителя метиловый оранжевый - 1 % и подвергали УФ облучению. Через
равные промежутки времени проводили центрифугирование и фотометрическое определение концентрации красителя в фугате.
На рисунке 1 (а, б) представлены результаты определения деградации красителя метиловый оранжевый в твердой и жидкой фазах.
Из рисунка 1. видно, что скорость деградации красителя в твердой и жидкой фазе существенно различается, причем если P25 более эффективно разрушает краситель в жидкой
фазе, то модифицированный серебром TiO2 наоборот более эффективен в твердой фазе.
Возможно, процессу фотокатализа в твердой фазе для наноразмерного TiO 2 (20 нм)
P25 препятствует конкурентный процесс рекомбинации электрон-дырочных пар. Причем,
хорошо известно, что доля этого паразитного процесса будет расти с ростом соотношения
поверхность/объем фотокатализатора, т.е. с уменьшением размера частиц ТiO 2. Следовательно, необходимо разделять заряды, как можно на большее время, но в то же время обратимо.
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Для этих целей подходят частицы благородных металлов, обладающие способностью
захватывать и удерживать электроны. Для пигментного TiO2, средний размер частиц которого, 0,2 мкм, с Ag центрами на поверхности, вклад рекомбинации сведен к минимуму,
что значительно усиливает фотокаталитическую активность в твердой фазе.

а

б
Рис. 1. Зависимость нормированной концентрации красителя метиловый оранжевый
от времени УФ облучения образцов TiO2 в жидкой (а) и твердой (б) фазах, где:
1 - Degussa P25; 2 - TiO2/Ag.
Литература
1. Amy l. Photocatalysis on TiO2 Surfaces: Principles, Mechanisms, and Selected Results /
Amy L Linsebigler, Guangquan Lu, John T Yates // Chem. Rev. -1995. –V. 95. –P. 735-758.
Научный руководитель – канд. хим. наук, доцент Титов Ф. В.
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УДК 538.915
Жендарев А. А.
УЧЕТ ДИСПЕРСИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ДИМЕРЕ БЕНЗОЛА
Кафедра теоретической физики КемГУ,
ifedorov@kemsu.ru
В настоящее время наблюдается рост интереса к системам, в которых
межмолекулярные взаимодействия играют заметную роль. В связи с этим представляется
интересным исследовать роль межмолекулярного взаимодействия в димере бензола.
Полная энергия вычислялась с использованием пакета Firefly [1] в рамках теории
функционала плотности (B3LYP) с использованием базиса 6-311G. Корректирующая
поправка для дисперсионного взаимодействия была получена в рамках метода Гримма [2].
На рис. 1 представлены результаты расчетов зависимости полной энергии от
расстояния. На данном рисунке представлены результаты высокоточного расчета энергии
связи в димере бензола в рамках CCSD(T) [3]. Без учета межмолекулярной энергии полная
энергия димера увеличивается с увеличением расстояния. Данный факт, означает, что
энергетически выгодным является существование в виде отдельных молекул. Энергия
связи имеет положительное значение и стремится к нулевому значению при увеличении
расстояния между слоями димера. Ошибка BSSE сопоставима с энергией связи, поэтому
ее учет в данном базисе необходим. При учете межмолекулярного взаимодействия
появляется минимум в зависимости E(d), который имеет отрицательный знак. Данный
факт означает, что между молекулами иметься связь. Равновесное расстояние равно 3.9 Å,
а соответствующая энергия связи равна -0.0539 eV.
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Рис. 1. Зависимость энергии связи от расстояния между молекулами в рамках
CCSD(T) и B3LYP-D3.
Наблюдается хорошее согласие с результатами, полученными в рамках высокоточного метода CCSD(T), называемого в настоящее время "золотым стандартом" квантовой
химии. В отличие от метода CCSD(T), который в силу своей высокой ресурсоемкости может применяться только для простейших систем (несколько десятков атомов), метод DFTD3 можно использовать для систем содержащих сотни атомов. Кроме этого, данный метод
может использоваться для исследования молекулярных кристаллов.
Таким образом, установлено, что учет межмолекулярного взаимодействия в рамках
DFT-D приводит к корректным результатам. Установлено, что пренебрежение межмолекулярным взаимодействие приводит к принципиально неверным результатам, а именно,
невозможности существования димера бензола.
Литература
1. Firefly (http://classic.chem.msu.su/gran/gamess/tutorials.html)
2. Grimme S., Antony J., Ehrlich S., Krieg H. // J. Chem. Phys., 2010. V. 132. P. 154104.
3. Sinnokrot M. O., Sherrill C. D. // J. Phys. Chem. A, 2004, 108, p. 10200–10207.
Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Федоров И. А.
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Зырянов В. Ю.
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ СВОЙСТВ LI2O ИЗ ПЕРВЫХ ПРИНЦИПОВ
Кафедра теоретической физики КемГУ
zvy69@mail.ru
Первопринципными методами проведены исследования равновесной структуры
оксида лития и сопоставлены с известными экспериментальными и теоретическими
данными. Выполнены расчеты зонной структуры, и плотности электронных состояний
Li2O с помощью пакета CRYSTAL06 [1]; путем анализа вычисленных распределений
валентной и разностных плотностей исследованы механизмы образования химической
связи.
В теории функционала плотности ключевым является выбор формы аппроксимации
обменно-корреляционной энергии, которая является функционалом электронной спиновой плотности π↑(r) и π↓(r). Наиболее популярными функционалами являются приближения локально спиновой плотности (LSD) и обобщенной градиентной аппроксимации
(GGA). Приближения локальной плотности с Dirac-Slater обменом и Perdew-Zunger в
дальнейшем будем именовать LDA PZ [2], а градиентное приближение к обмену и корреляции в варианте GGA, предложенное Perdew и Wang в [3] - PWGGA. С гибридным потенциалом B3LYP используется градиентная коррекция корреляционного потенциала по
Perdew и Wang (B3PW), а также в форме Lee-Yang-Parr [4].
Для выбора оптимального сочетания метода расчета и базисного набора использовалась процедура оптимизации геометрии кристаллических решеток по условиям минимума
полной энергии и сил, действующих на атомы, с последующим сопоставлением с известными экспериментальными данными. Для лития использовались базисы: Li_61-1G_, Li_611G_, Li_5-11G*_, Li_6-1G_. Для атомов кислорода базисы O_8-411d11G_, O_8-411d1_.
Точность вычислений 10 – 8 а. е. Наиболее точный результат параметра постоянной
решетки можно получить, используя метод LDA (PZ) (ошибка от экспериментального
значения составляет 0,9 %), который является лучшим среди методов LDA, методы LDA
(VBH) и LDA(VWN) занижают значение параметра (ошибки от эксперимента составляют
1 %), а для методов GGA лучшим является метод PWGGA (PWGGA) (0,9 %), методы
BECKE (PBE) в целом завышает значение параметра (0,9 %). Гибридный потенциал
B3LYP (0,6 %) позволяет получить наиболее точный результат при использовании данных
базисов. Методом линейной комбинации атомных орбиталей с градиентной аппроксимацией обменно-корреляционного функционала электронной плотности программным кодом CRYSTAL06 [1] путем оптимизации геометрии кристаллической решетки Li2O вычислены параметры элементарной ячейки.
Кроме того сравнение результатов для определения постоянной решетки позволяет
говорить, что предпочтительнее использовать базис (Li_61G_dovesi_1984; O_8411d1_bredow_2006) (ошибки от эксперимента для метода LDA (PZ) — 0,6 %). Для методов LDA (PZ), PWGGA (PWGGA) и B3LYP этот базис лучше. В работе проведены расчеты параметров зонной структуры Li2O. На рис.1 приведены зонная структура и
плотность состояний оксида лития рассчитанные методами PWGGA. Вершина валентной
зоны реализуется в точке Г, тогда как дно зоны проводимости в точке Х. Нижняя валентная зона образована s-состояниями кислорода (s-зона), а верхняя валентная зона pсостояниями.
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Рис.1. Зонная структура и плотность состояний N(E) Li2O (метод PWGGA).
На рис.2 приведена карта распределения валентной электронной плотности оксида
лития. В валентной электронной плотности минимальное ее значение приходится на позиции атомов катиона (литий), а максимумы сосредоточены на анионах кислорода и в
междоузельном пространстве.

(а)
(б)
Рис.2. Распределение валентной электронной плотности Li2O по методам
PWGGA (a) и LDA (PZ)(б).
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Хлорид серебра относится к структурному типу каменной соли (NaCl). Соединения
серебра находят широкое практическое применение в качестве материалов для электродов, фотохромных линз, добавки при производстве стекла, технике дальнего ИКдиапазона. Знание электронной структуры хлорида серебра помогает установить характер
химической связи между серебром и галогенами, что необходимо для правильного описа782
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ния локальной структуры компонента электропроводящих стекол и механизма ионной
проводимости. Поэтому исследования электронного строения серебросодержащих соединений являются достаточно актуальными в настоящее время.
Несмотря на множество экспериментальных исследований свойств соединения AgCl,
теоретические исследования важных свойств практически отсутствуют. Поэтому теоретическое изучение механических свойств хлорида серебра является актуальным.
В настоящей работе расчет зонной структуры кристаллов и упругих постоянных, коэффициентов сжимаемости и модулей объемной упругости. проводились с помощью пакета CRYSTAL06 [1] в рамках приближения Хартри-Фока и теории функционала плотности (ТФП) с использованием различных видов обменно-корреляционных функционалов. В качестве базиса применялась блоховская сумма локализованных s-, p, d- атомных
орбиталей (АО) гауссова типа. В ТФП - вычислениях использовались приближения локальной плотности c локальным обменом и Perdew-Zunger корреляцией (LDA PZ), а
также градиентное приближение к обмену и корреляции PWGGA и VBH. При вычислениях гибридным методом в рамках ХФ-обмена применялась градиентная коррекция корреляционного потенциала в форме B3PW. Базисные наборы функций для расчетов взяты
следующие:
А1(Ag_HAYWSC-2111d31G,
Cl_86-311G),
А2(Ag_All_Electron),
А3(Ag_extended_ruiz_2003, ) [2] .
Плотность электронных состояний рассчитывалась на сетке 8*8*8=512 k - точек
зоны Бриллюэна стандартным методом пакета [1]. Природа квантовых состояний энергетических зон устанавливалась путем анализа состава кристаллических орбиталей,
парциальной плотности состояний и парциальной электронной плотности. Расчеты электронной структуры проводились при оптимизированных параметрах решетки.
Результаты рассчитанных параметров зонной структуры AgCl в сравнении с экспериментальными данными приведены в табл.1.
Таблица 1
Результаты рассчитанных параметров зонной структуры AgCl
в сравнении с экспериментальными данными
параметр
LDA (PZ)
PWGGA
B3PW
Эксперимент
[3]
Ev, эВ
15,63
14,75
15,52
14,3±0,6
14,8
Evv, эВ
6,06
4,82
4,79
~6,0
5,3
Eg, эВ
0,45
0,85
2,74
3,2
1,3
(Ev – ширина валентной зоны, Evv – ширина верхней валентной зоны, Eg – ширина запрещенной зоны)
Из табл.1 видно, что ширина валентной зоны (Ev), рассчитанная по методу PWGGA
наиболее близка к экспериментальному значению (отклонение от эксперимента – 3 %), по
методам LDA (PZ) и B3PW результаты немного завышены. Ширина верхней валентной
зоны (Evv) наиболее точно определяется по методу LDA (PZ) (ошибка от экспериментального значения составила 1 %). Ширина запрещенной зоны (Eg) имеет неудовлетворительные результаты по методам LDA (PZ) и PWGGA, а вот по методу B3PW результат лучше
– 2,74 эВ (отклонение от эксперимента 14 %). Плотность состояний качественно совпадает с экспериментальными рентгеновскими и фотоэлектронными спектрами галогенидов
серебра. Таким образом, результаты проведенных расчетов соответствуют как экспериментальным данным, так теоретическим результатам других авторов.
Полученное значение постоянной решетки а наиболее близко к эксперименту при
расчетах с использованием обменно-корреляционного потенциала LDA PZ и составляет
5,530 Å (эксперимент - 5,539 Å) в базисе А3.
В табл.2 приводятся результаты вычислений упругих постоянных хлорида серебра в
сравнении с экспериментальными значениями для метода PWGGA и базиса А1 (а=5,698Å
[3])
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Таблица 2
Результаты вычислений упругих постоянных хлорида серебра в сравнении с экспериментальными значениями для метода PWGGA
показатель
расчет
эксперимент
отклонение от эксперимента, %
С11, ГПа
68,4
59,7[4]
14,6
С12, ГПа
28,2
36,5[4]
22,7
С44, ГПа
6,2
6,18[4]
0,3
54,5
54,2[4]
0,6
C / , ГПа
11

Вs, ГПа
42,1
44,3[4]
5,0
В, ГПа
41,6
44,0 [5]
5,5
Е, ГПа
28,2
20,0[5]
41,0
Gv, ГПа
11,7
64,8
Gh, ГПа
10,1
7,1[5]
42,3
Gr, ГПа
8,6
21,1
(В – объемный модуль, G – модуль сдвига ((v) - Фойга, (h) – Хила, (r) – Реуса), Е – модуль
Юнга)
/

Из табл.2 видно, что вычисленные упругие постоянные С44, C11 имеют отклонение от
экспериментальных значений меньше 1 %.
Результаты вычислений упругих модулей поликристаллов, а именно модуль Юнга и
модуль сдвига находятся не в очень хорошем согласии с экспериментальными значениями, хотя модуль сдвига по Реусу имеет наименьшую погрешность (21,1 % ) в сравнении с
модулями сдвига по Фойгу (64,8 %) и Хиллу (42,3 %). Результат объемного модуля упругости имеет небольшую ошибку от экспериментального значения (5,5 %). Подобные таблицы результатов получены и для AgBr.
Таким образом, выполненные впервые расчеты из первых принципов, показывают,
что методы теории функционала плотности удовлетворительно описывают механические
свойства галогенидов серебра.
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Исследование влияния давления на структуру тетранитрата пентаэритрита (PETN) –
позволяет понять процессы, которые происходят при больших нагрузках на это
взрывчатое вещество. Пентаэритрит C(CH2ONO2)4 является сложным молекулярным
органическим кристаллом, чья симметрия и размер ячейки (2 молекулы в тетрагональной
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элементарной ячейки) делает это соединение идеальным для того, чтобы определять
характер поведения различных кристаллических параметров под действием давления.
Оптимизация геометрических параметров кристаллической ячейки была выполнена в
рамках теории функционала плотности методом псевдопотенциала с использованием
программы PWscf [1], которая является частью пакета Quantum ESPRESSO (QE) [2].
Приближение обменно-корреляционной энергии было выбрано в виде PBE. Для
оптимизации геометрии использовались 2x2x3 k-точек в зоне Бриллюэна полученные по
методу Монкхорста-Пака. Энергия обрезки плоских волн равна 55 Ry. Для учета
дисперсионных сил применялась, так называемая схема Grimme'06 [3], которая
реализована в QE.
Для исследования электронных свойств применялся пакет CRYSTAL06 с базисом
H_3-1p1G и C_6-31d1G. Зона Бриллюэна интерполировалась при помощи 3x3x3 k-точек
полученных по методу Монкхорста-Пака. В данном случае в качестве входных данных
использовались структурные параметры, полученные при помощи QE. Остальные
параметры для расчета были оставлены по - умолчанию.
В этой работе речь пойдет об изучении влияния гидростатического давления на
электронные и кристаллические параметры, такие как ширина запрещенной зоны,
строение зонной структуры и параметры кристаллической решетки. Была произведена
оптимизация геометрии и расчет параметров кристалла при давлении от 0 ГПа до 20 ГПа
и вычислена ширина запрещенной зоны. При давлении 0 ГПа ширина запрещенной зоны
равна 4.174 эВ, а при давлении в 20 ГПа - 3.502 эВ.
В данной работе изучение влияния давления начинается с проведения оптимизации
геометрии и получения следующих параметров для кристалла тетранитрата пентаэритрита
атеор= 9.334Å, стеор= 6.634Å, в то время экспериментальные данные имели следующие
значения: а0=9.38 Å; с0=6.71Å [1]. Как можно видеть совпадения достаточно хорошее.
На рис. 1 приведены зависимости энергии кристалла в интервале 0-20 ГПа.
Теоретический расчет был так же проведен в пакете CRYSTAL06. При увеличении
давления расстояния между атомами уменьшается, что приводит к увеличению энергии.

Рис. 1. Зависимости полной энергии
кристалла ТЭНа.

Рис. 2. Изменение параметра а (Å)
от давления от 0 до 11 ГПа.

Так же была исследована зависимость изменения от давления других параметров
кристалла. Проведено сравнение изменения параметра а и с, теоретических и
экспериментальных данных, а также изменение объема в зависимости от давления.
На рис. 2 приведена зависимость параметра а от давления. Наблюдается достаточно
хорошее совпадение теоретических расчетов с экспериментальными измерениями.
Теоретические расчеты проводились и для больших давлений, вплоть до 20 ГПа. Как и
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следовало ожидать расстояние между молекулами при увеличении давления будет
уменьшаться по параболической зависимости. Так теоретическое значение параметра a
при давление 10 ГПа составляет 8,452 Å, а экспериментальное 8,57 Å [4], разница менее
0,1 Å что свидетельствует о хорошем совпадение теоретического расчета с
экспериментом.

Рис. 3. Изменение параметра с(Å)
от давления от 0 до 11 ГПа.

Рис. 4. Изменение параметра V (Å) от
давления от 0 до 11 ГПа.

При анализе данных представленных на рис. 3 было установлено, что согласие
теоретических и экспериментальных измерений параметра с немного хуже, чем в случае с
а. Теоретическое значение параметра кристаллической решетки c при давление 10 ГПа
составляет 6,228 Å, а экспериментальное значение равно 6,05 Å [4]. Разница составляет
примерно 0,17 Å, что немного хуже, чем в параметре а, но все равно остается достаточно
хорошим показателем. Самые лучшие результаты получились при анализе зависимости
объема элементарной ячейки от давления.
Теоретические и экспериментальные данные имеют высокую степень согласия. Так
при давлении в 10 ГПа вычисленное значение объема элементарной ячейки равно 44,502
Å3, а экспериментально значение 44,46 Å3 [4]. Различие составляет меньше 0,4 Å3.
Видно, что с увеличением давления значение ширины запрещенной зоны
уменьшается почти по линейному закону.

Рис. 5. Зависимость ширины
запрещенной зоны от давления.

Рис.6. Зонная структура верхней
валентной и нижней незанятой области
энергетического спектра.
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Следующим шагом в исследование влияния давления на параметры электронной
структуры тетранитрата пентаэритрита был расчет и построение зонной структуры. Для
построения зонной структуры был использован пакет Origin, а расчеты выполнялись в
пакете CRYSTAL06.
На рис. 6 приведена зонная структура верхней валентной и нижней незанятой области
энергетического спектра. Точки зоны Бриллюэна имеют следующие координаты в
единицах векторов обратной решетки: Г(0,0,0), Х(1/2,0,0), R(1/2,1/2,0), А(0,0,1/2),
M(1/2,0,1/2), Z(1/2, 1/2, 1/2).
Вершина валентной зоны в пентаэритрите располагается в точке А (-7.737 эВ) с
ближайшим максимумом в точке R (-7.74 эВ). Заметим, что в точке Г (k=0) энергия самой
верхней КО равна -7.785 эВ. Минимум самой верхней валентной зоны приходится на
точку М (-7.897 эВ). Таким образом, верхняя валентная зона имеет практически плоский
характер и имеет ширину равную всего лишь 0.16 эВ. Дно нижней незанятой зоны
приходится на точку Х (-1.548 эВ). Поэтому ширина непрямой запрещенной щели
составляет 6.189 эВ, а прямой – в точке М – 6.207 эВ, Z – 6.247 эВ, А – 6.267 эВ.
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ КРИВЫХ БЛЕСКА
ТРАНЗИТНЫХ ЭКЗОПЛАНЕТ
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Поиск экзопланет является важной задачей современной астрофизики. Самым легко
реализуемым методом их обнаружения является транзитный метод. Он не требует
дорогого и сверхточного оборудования. В общем, процесс поиска транзитных экзопланет
включает в себя следующие звенья: получение серии фотоснимков некоторого участка
неба → построение по снимкам кривой блеска выбранной звезды с помощью алгоритмов
обработки изображений → проверка наличия транзитов → вычисление параметров
планеты.
При вычислении параметров планеты выполняется сравнение экспериментальной
кривой блеска с модельной кривой для текущих значений параметров. Оптимальные
значения получаются при минимальных различиях модельной и экспериментальной
кривых. Наша программа предназначена именно для точного моделирования кривых
блеска транзитных экзопланет.
На входе программа получает четыре группы параметров: общие, характеристики
звезды, характеристики планеты и ее элементы орбиты. В число общих параметров
входят: промежуток времени, в течение которого проводятся измерения, число измерений,
отношение сигнал-шум и начальная фаза. В данном случае, фаза вычисляется по
t
формуле: Φ = , где T — период обращения планеты, а t — время, прошедшее от начала
T
периода.
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Рис.1. Система координат и изменение светового потока системы.
Выберем декартову систему координат с началом в центре звезды. Плоскость XY
совпадает в данной области с небесной сферой, ось Z направлена к наблюдателю, а ось X
совпадает с линией узлов орбиты. Для дальнейших расчетов необходимо знать
координаты планеты в каждый момент времени. Наша программа вычисляет их по
следующему алгоритму:
1. За начало периода принимается момент соединения, когда X=0. Зная значение
π
истинной аномалии в этот момент: f tra =   w , (w — аргумент перицентра), мы
2
вычисляем эксцентрическую аномалию Etra на тот же момент, и далее эпоху перицентра Tp
— момент времени, когда планета находится в самой низкой точке своей орбиты:
2. Подсчет средней аномалии A: A = 2π

t  T  .
p

T

3. Эксцентрическую аномалию E находим, решая
итераций, е — эксцентриситет: E  esinE = A .

уравнение Кеплера методом

4. Зная Е можно вычислить истинную аномалию: f = 2arctg

1+ e E
tg
1 e 2
уравнением траектории:

5. Расстояние между звездой и планетой задается
a( 1  e 2 )
r=
. Оно может быть разрешено в декартовой системе координат:
1+ ecosf
X = rcos(w + f)
Y = rsin(w + f)cosi .

Z = rsin(w + f)sini
После того, как определены координаты, вычисляется световой поток системы.
Программа подсчитывает расстояние k между центрами дисков планеты и звезды. С
учетом значения координаты Z возможны пять случаев:
1. Z > 0, k < R-r. Диск планеты находится перед диском звезды, перекрывая часть
2

r
светового потока, который равен: I = 1  u k     .
R
2. Z > 0, R-r < k< R+r. Диски перекрываются частично, площадь перекрывания
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2
обозначим за S. Световой поток равен: I = 1  u (r ) *  πr 

S 
.
r 2 

3. k > R+r. Диски не перекрываются. Диск планеты отражает часть света в
направлении наблюдателя, поэтому совокупный поток системы несколько увеличивается:
2

θr
I = 1+    , где α – альбедо, а ζ — величина освещенного сектора планеты, видимого
π  ρ
с Земли.
4. Z > 0, R-r < k< R+r. Диск планеты частично скрывается за диском звезды. В этом
 r  2
S 

случае I = 1+    
2
 ρ  π  ρ 
5. Планета полностью скрывается за диском звезды. Поток системы равен единице:
I = 1.
Выполняя такие вычисления для каждого момента времени на интервале,
определенном пользователем, программа строит массив решений. Он содержит время
измерения и значение светового потока. Если пользователь отметил соответствующую
опцию, к каждому значению потока добавляется гауссов шум с заданным отношением
SNR.
На последнем шаге работы программа записывает массив решений в текстовый файл
общепринятого формата «.csv», распределяя данные в два столбца. Сторонние программы
могут использовать данные, сохраненные в этом файле для обработки или построения
графика.
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РАЗРАБОТКА АДАПТИВНОГО ЭКВАЛАЙЗЕРА
Кафедра экспериментальной физики КемГУ
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Согласно различным оценкам, на сегодняшний день в научно технических журналах и
в трудах научно технических конференций насчитывается не менее 10 тысяч публикаций,
освещающих самые разнообразные вопросы теории и практики адаптации звуковых
сигналов. Эти вопросы также рассматриваются в книгах по современной цифровой
обработке сигналов (ЦОС) [1].
Существует проблема адаптации амплитудно–частотных характеристик (АЧХ)
звукового оборудования в различных помещениях. Обычно для ее решения используется
дорогостоящие оборудование. Некоторые звукорежиссѐры настраивают звуковое
оборудование на слух с помощью обычного эквалайзера. Существуют также цифровые
адаптивные эквалайзеры для АЧХ акустической системы [2,3].
В настоящей работе разработан недорогой вариант схемы адаптивного эквалайзера
(рис.1).
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Рис.1. Блок схема адаптивного эквалайзера.
1 – трѐхполосный эквалайзер; 2 – усилитель; 3 – динамик; 4 – микрофон; 5 – устройство
возведения в квадрат; 6 –фильтр нижних частот; 7 – устройства извлечения из корня;
8 – среднеквадратичное значение; 9 – сумматор; Кр – усилитель ошибки; E – эталонный
сигнал; U – сигнал в звуковом канале.
Схема выравнивает АЧХ эталонного и звукового каналов E и U с помощью
трехполосного фильтра с управляемыми коэффициентами усиления.
Схема смоделирована и протестирована в симуляторе VisSin5.0. В качестве имитации
помещения использованы различные варианты фильтров и реальная АЧХ помещения
концертного зала КемГУ в точке расположения пульта оператора.
Литература
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Как известно, физико-механические свойства микрокристаллических (МК) сплавов,
полученных методами интенсивной пластической деформации, заметно отличаются от
свойств исходных крупнокристаллических (КрК) материалов. Обнаружен целый ряд
аномалий в их электрических, магнитных и упругих характеристиках, вызванных различием
их дефектной структуры. Однако задача описания связи физико-механических свойств МК
материалов с их структурным состоянием далека от своего решения. В связи с этим
применение различных структурно-чувствительных методов, как метод внутреннего
трения, становится как никогда актуальным [1-5].
Цель работы состоит в экспериментальном исследовании внутреннего трения и упругих
модулей и теоретическом описании процессов, вызывающих аномальное поведение данных
характеристик в микрокристаллических легких сплавах, полученных методами
интенсивной пластической деформации.
В качестве объектов исследования были выбраны следующие микрокристаллические
сплавы: 1420 (система Al-Li-Mg) и ВТ1-00 (технический титан с содержанием не боле
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0,1% примесей). Данные микрокристаллические сплавы были получены методом
равноканального углового прессования (РКУП) в различных режимах. Результаты
исследования
сопоставлялись
с
измерениями
для
соответствующих
крупнокристаллических сплавов.
Исследования внутреннего трения и упругих модулей проведены на измерительновычислительном комплексе «Крутильный маятник». Измеряемые величины внутреннего
трения и динамического модуля сдвига определяются по затуханию свободных
крутильных колебаний. Данный комплекс позволяет проводить измерения в герцовом
диапазоне частот и интервале температур 25 – 600 ºС в режиме непрерывного нагрева и
охлаждения.
В температурном спектре внутреннего трения МК сплава 1420 наблюдается
характерный максимум внутреннего трения, вызванный спадом фона внутреннего трения
за счет изменения условий зернограничного проскальзывания (в частности из-за резкого
роста размера зерна при температурах выше 350 ºС) (рис. 1а). Аналогичный характер
зависимости внутреннего трения от температуры наблюдается и в МК сплаве ВТ1-00. В
следствие того, что активный рост зерен в этом сплаве начинается при температурах
около 560 ºС, характерный спад внутреннего трения происходит при более высоких
температурах (рис. 1б).
В крупнокристаллическом сплаве 1420 фон внутреннего трения сопоставим по
величине, с фоном МК сплавов, однако у него отсутствует характерный асимметричный
максимум внутреннего трения, вызванный рекристаллизационными процессами. Для
сплава ВТ1-00 после необратимых структурных изменений, активно проходящих при
температурах более 560 ºC, фон внутреннего трения заметно снижается.
Увеличение циклов РКУП с 6 до 8 для сплава 1420 приводит к смещению положения
максимума в сторону высоких температур на величину ~50 °C.

а
б
Рис.1. Температурные зависимости внутреннего трения и модуля сдвига сплавов 1420
РКУП 6 циклов (А) и ВТ1-00 РКУП 4 цикла (Б)
Несмотря на то, что изученные материалы относятся к сплавам разных систем,
существуют общие закономерности в эволюции их структуры с изменением температуры,
которые хорошо обнаруживаются при исследовании методом внутреннего трения. В
частности, обнаруженные асимметричные пики в рассмотренных МК сплавах являются
нестабильными, не обнаруживаются при охлаждении и повторном нагреве. После
рекристаллизации в спектре внутреннего трения остается слабый зернограничный пик,
смещенный в сторону низких температур.
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В связи с уменьшением плотности решеточных дислокаций и снижением уровня
неравновесных границ зерен эффективная энергия активации фона зернограничного
внутреннего трения до и после рекристаллизации различны МК материалов (таблица 1).
Таблица 1
Параметры максимумов внутреннего трения сплавов 1420 и ВТ1-00
Фон
Сплав

Вид

Гц

Q0-1
*101
2,5
2,5

T0, °C
МК
N6
МК
N8
КрК

U*акт, kTm
T<T0
8
8

T>T0
10
10,5

4, 6
350
4, 6
410
1420
4, 6
МК
4, 6
560
0,7
4
5
ВТ1-00
N4
КрК
4,6
T0 – температура, при которой происходит резкий спад величины ВТ в МК-сплавах,
Q0-1 – значение ВТ при T0, U*акт – условная энергия активации фона ВТ
(в МК-сплавах рассматривается на участках до и после спада отдельно).
В работе проведено исследование упругих модулей для МК сплавов 1420 и ВТ1-00.
Экспериментально измерены температурные зависимости динамического модуля сдвига
G. Выявлено аномальное поведение модуля сдвига для МК сплавов при температурах,
близких к тем, при которых происходит резкий спад величины внутреннего трения. В
обычных крупнокристаллических сплавах зависимость носит монотонный характер. В
рассмотренных МК сплавах наблюдается эффект «возврата модуля», при котором на
небольшом интервале температур происходит заметный рост модуля сдвига при
температурах рекристаллизации, характеризуемый высотой «ступеньки» на зависимости
G(T). Для сплава 1420 данный эффект выражен более ярко, чем для сплава ВТ1-00 (рис.
1). В таблице 2 приведены соответствующие результаты анализа температурной
зависимости модуля сдвига.
Таблица 2
Характеристики температурной зависимости модуля сдвига для
исследуемых сплавов
Сплав

Вид
МК N6

G0, ГПа

Gк, ГПа

ΔG, ГПа

28

12

3,5

МК N8
30
14
3,5
КрК
26
8
МК N4
39,5
22,5
(0)
Ti ВТ1-00
КрК
46,0
29
G0 – значение модуля сдвига при нагреве при температуре образцов 50 °C, Gкконечная величина модуля сдвига при температуре 450 °C для сплава 1420 и 600 °C для
титанового сплава, ΔG - величина возврата модуля.
1420

Показано, что поведение величины внутреннего трения для исследованных МК
сплавов различных систем с хорошей точностью может быть описано моделью
зернограничного внутреннего трения [6], рассматривающей процесс зернограничного
проскальзывания по границам зерен при знакопеременной сдвиговой деформации в
герцовом диапазоне частот (рис. 2).
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а
б
Рис. 2. Сопоставление экспериментальных и теоретически рассчитанных значений
Q-1(T) согласно рассмотренной модели зернограничного внутреннего трения.
а - МК-сплав 1420 6 циклов РКУП, б – МК-сплав ВТ1-00 4 цикла РКУП.
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Одностенные углеродные нанотрубки (ОУНТ) являются новым наноразмерным
материалом, обладающим уникальными электрическими и оптическими свойствами, а
также высокой химической, термической и механической стабильностью, что позволяет
его рассматривать в качестве одного из наиболее перспективных объектов
наноэлектроники. Прозрачные проводящие пленки из ОУНТ могут быть использованы в
производстве сенсорных панелей и дисплеев, нагревающихся стекол для автомобилей,
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высокопрочных и легких композитов для самолето- и автомобилестроения, электродов
солнечных батарей, прозрачных транзисторов и т.д.
Существует много различных методов получения УНТ, одним из которых является
аэрозольный CVD метод. Он основан на каталитическом разложении предшественников
углерода (метан, ацетилен, этиловый спирт, этилен и монооксид углерода). Очевидным
преимуществом этого метода является возможность роста УНТ при относительно низких
температурах (около 600-1000 °С). Данный метод позволяет получать тонкие прозрачные
сетки из ОУНТ, контролируя их толщину временем сбора. Также
важным
преимуществом является возможность переноса ОУНТ с фильтра, на который они
осаждаются из газовой фазы, практически на любую поверхность путем прижимания
фильтра к подложке, как при нагревании (термическое прессование), так и при комнатной
температуре. Дополнительные преимущества аэрозольного метода заключаются в
возможности непрерывного определения качества УНТ при синтезе, контроля свойств
ОУНТ, таких как диаметр и хиральность.
Настоящее исследование посвящено использованию в качестве катализатора
ферроцена и Cu-Ni. Результаты, полученные методом спектроскопии комбинационного
рассеивания (КР), при использовании в качестве прекурсора катализатора ферроцена и
при введении наряду с ферроценом готовых каталитических частиц (0.85Ni/0.15Cu)
представлены на рис. 1 и рис. 2. В спектрах КР наблюдаются характерные для ОУНТ
особенности, такие как наличие полосы RBM (150-350 см-1) и расщепление G-полосы на
два компонента G† и Gˉ. Металлические ОУНТ дают дополнительные моды БрейтаВигнера-Фано (BWF), близкие к G линиям (~ 1550 см-1). По RBM частоте,  (см-1), можно
рассчитать диаметры нанотрубок (нм) как d=217.8/(-15.7).
Таблица 1
Сдвиг частоты
Диаметр (RBM)
Индексы
Сдвиг частоты (G- - мода),
(RBM - мода),
ОУНТ,
хиральности (n,m)
см-1
см-1
нм
Telg H. et al. Jorio A. et al.
149
165
176
186
193
201
205
215
246
260
303

1,634
1,459
1,359
1,279
1,228
1,175
1,151
1,093
0,945
0,892
0,758

(14,10)
(17,3)
(11,9), (15,4)
(10,9), (14,4)
(11,7), (14,3)
(11,6), (12,5)
(9,8), (13,3)
(9,7), (10,6), (11,0)
(8,6)
(7,6), (9,4)
(9,1), (6,5), (8,3)
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1571,7
1569,1
1567,1
1565,2
1563,8
1562,1
1561,2
1559,0
1551,2
1547,4
1534,1

1573,1
1568, 6
1565,2
1561,8
1559,4
1556,5
1555,0
1551,1
1537,6
1531,1
1508,0
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Рис. 1. Радиальные дыхательные моды (RBM) КР-спектра ОУНТ при различных
составах катализатора.
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Рис. 2. D, G и BWF моды КР-спектра ОУНТ при различных составах катализатора.
В свою очередь, по значениям диаметра ОУНТ можно найти возможные индексы
хиральности и сдвиг частоты G- - моды, соответствующей индивидуальным ОУНТ. В
таблице 1 представлены данные расчетов свойств ОУНТ.
Низкая интенсивность D-моды (около 1340 см-1) указывает на малую долю
неупорядоченного углерода в продуктах синтеза (менее 5 %). Полученные данные
показывают, что диаметр синтезируемых ОУНТ с использованием ферроцена как
прекурсора катализатора лежит в интервале 0.89-1.63 нм. Дополнительное введение
готовых каталитических частиц приводит к уменьшению диаметра ОУНТ до 0.76-1.46 нм.
Литература
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ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ПОЛЯ В АНИЗОТРОПНЫХ ЛАЗЕРНЫХ КРИСТАЛЛАХ
ND:KGD(WO4)2 В УСЛОВИЯХ ДИОДНОЙ НАКАЧКИ
Научно-исследовательский центр оптических материалов и технологий
Белорусского национального технического университета, 220013 Беларусь, Минск
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Моноклинные кристаллы калий-гадолиниевого вольфрамата KGd(WO4)2 (пр.гр. C62h –
C2/c), активированные трехвалентными ионами Nd3+, используются при создании лазеров
с диодной накачкой, излучающих в области длин волн 1.07 и 1.35 мкм; с возможностью
непрерывного ВКР-преобразования излучения в область длин волн 1.18 и 1.54 мкм [1].
Главным недостатком данных сред являются анизотропные термо- оптические искажения,
негативно влияющие на выходные характеристики лазеров и качество выходного
излучения, условия устойчивости лазерного резонатора [2]. Для учета данных искажений
ключевой является информация о распределении температуры в лазерном активном
элементе при его оптической накачке.
В данной работе проведено численное моделирование температурных полей в
лазерных кристаллах Nd:KGd(WO4)2 в условиях диодной накачки (в сравнении с
кристаллом Nd:Y3Al5O12). Учитывались две особенности кристаллов KGd(WO4)2:
анизотропия коэффициента теплопроводности [3] и различные возможные ориентации
оси активного элемента (для распространения излучения в направлении осей оптической
индикатрисы Np и Ng – «стандартная» и «атермальная» ориентации, соответственно). Для
анизотропной среды с источниками тепла, характеризуемыми величиной объемного
тепловыделения Q, уравнение теплопроводности имеет вид:


T 

C p  (  KcT )  Q( r ,t ) , где T  T (r , t ) .
(1)
t
Здесь ρ – плотность среды, Cp – теплоемкость, Kc – тензор коэффициентов
теплопроводности. Граничные условия для граней кристалла с активным охлаждением и
границ кристалл-воздух имеют вид [2]:


(2)
 n( KcT )  h(Tc T ) .



Здесь n – вектор нормали к плоской грани кристалла, Tc –температура внешней среды
(радиатора или воздуха), h – коэффициент теплопередачи. Если для обеспечения
теплового контакта между кристаллом и радиатором используется теплопроводящая
паста, h равен 20 кВт/м2K [2]. На границе раздела кристалл-воздух коэффициент
теплопередачи равен ~20 Вт/м2K (значение, учитывающее конвекцию и излучение).
При определении объемного тепловыделения учитывалось поглощение излучения
накачки при его распространении в активной среде, а также поперечный профиль пучка
накачки. Если пучок накачки является Гауссовым с радиусом ωp, расходимость пучка
накачки и насыщение поглощения не учитываются, координата z соответствует
направлению распространения излучения, оси x и y лежат в ортогональной плоскости,
коэффициент поглощения есть αabs, падающая мощность накачки – Pin, доля поглощенной
мощности накачки, рассеиваемой в виде тепла –ηh, то величина Q равна:
 2 absPinh
2( x 2  y 2 )
Q( r ) 
exp( 
)exp  absz  .
(3)
2
2

 p

p

Здесь ηh оценена по величине квантового дефекта ηh=1– λp/λl, где λp – длина волны
излучения накачки и λl – длина волны лазерной генерации. Если профиль пучка накачки
близок к цилиндрическому («top-hat»), величина Q равна:
  P h
Q( r )  abs in
exp  absz  .
(4)
 2p
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Данное выражение применимо внутри накачиваемой области кристалла (цилиндра
радиусом ωp), в остальной части кристалла Q = 0. В данной работе рассматривались
активные элементы толщиной 2мм и размерами торца 3×3мм. Активное охлаждение (h =
20 кВт/м2K) обеспечивалось для всех боковых торцов.
Моделирование проводилось при помощи пакета Comsol Multiphysics 3.5 (Heat transfer
module). Для каждой исследуемой конфигурации, число элементов сетки превышало
2×105. Для всех проведенных вычислений общий рост температуры в активном элементе
не превышает 100°C. При больших температурах следует учитывать зависимость
физических свойств кристаллов от температуры.
Таблица 1
Физические свойства кристаллов YAG и KGdW, использованные при
моделировании распределения температуры в лазерных элементах на их основе
Кристалл
Y3Al5O12
KGd(WO4)2

ρ,
г/см3
4.560
7.049

Cp ,
Дж/кгК
590
363

Kc, Вт/мК

Активато λp,
р
нм
8
Nd(1at.%) 808
2.5 (Np), 3.0 Nd(3at.%) 810
(Nm), 3.5 (Ng)

αabs,
λl,
см-1 нм
10
1064
38
1067
1351

ηh
0.24
0.24
0.40

Распределение температуры в «объемных» кристаллах Nd:YAG размерами 3×3×2 мм
в условиях диодной накачки представлено на рисунке 1 (a,б–плоскость «входного» торца
кристалла, в – направление распространения излучения накачки). Падающая мощность
накачки была фиксирована (Pin = 1 Вт, поглощенная мощность накачки Pabs = 0.86 Вт,
общее тепловыделение Pheat= ηhPabs = 0.21 Вт), при этом изменялся радиус пучка накачки в
активном элементе. Точка с наибольшим ростом температуры расположена в центре
«входного» торца кристалла. Изменение радиуса пучка накачки ωp существенно влияет на
распределение температуры: ее общий рост для ωp=100мкм почти в два раза выше, чем
для значения ωp=400мкм. Сравнение цилиндрического «top-hat» и Гауссова профиля пучка
накачки показывает, что первый приводит к некоторому уменьшению общего роста
температуры в кристалле. При этом вдали от центра «входного» торца кристалла
распределения температуры почти идентичны для обоих профилей. Это связано с более
высокими пиковыми мощностями накачки на оси пучка с Гауссовым профилем (по
отношению к пучку с цилиндрическим профилем).
Отличительная черта кристаллов Nd:KGdW – возможность достичь высоких
концентраций примесных ионов (вплоть до 8at.%) наряду с высокими поперечными
сечениями поглощения в поляризованном свете, что приводит к малым длинам
поглощения для излучения накачки. Для типичной концентрации ионов Nd3+ в 3 at.% Labs
= 260мкм (αabs = 38 см-1 на длине волны 808 нм, E || Nm). Следовательно, малая длина
поглощения для излучения накачки приводит к неоднородному тепловыделению и
высоким градиентам температуры. Кристалл KGdW характеризуется относительно
низким коэффициентом теплопроводности (~3Вт/мК), что делает охлаждение менее
эффективным. Для уменьшения градиента температуры в кристаллах KGdW следует
обеспечить однородное поглощение излучения накачки, что подразумевает уменьшение
концентрации примесных ионов и увеличение радиуса пучка накачки.

797

Физика

Рис. 1. Стационарное распределение температуры в «объемном» активном
элементе на основе кристалла Nd:YAG в условиях непрерывной диодной накачки.
Для моделирования температурных полей в лазерных кристаллах Nd:KGdW (рисунок
2) была выбрана концентрация примесных ионов 0.8at.% (размеры активного элемента –
3×3×2 мм), что обеспечивало 87%-поглощение излучения накачки на длине волны 810нм
(для поляризации света E || Nm). Профиль пучка накачки был Гауссовым. При идентичных
условиях накачки (Pin=1Вт, ωp=200мкм) рост температуры в кристалле Nd:KGdW в два
раза больше, чем в кристалле Nd:YAG. Рост температуры для лазера на основе кристалла
Nd:KGdW с длиной волны выходного излучения λl = 1.35 мкм существенно выше, чем для
лазера с λl =1.067 мкм (при равной мощности накачки). На рис. 2 для каждой ориентации
кристалла зависимость температуры от координаты в плоскости «входного» торца
построена для направлений осей оптической индикатрисы Np, Nm и Ng, соответствующих
главным осям тензора коэффициентов теплопроводности. Кристалл Ng-Nd:KGdW
характеризуется более высоким ростом температуры и ее градиентами (в сравнении с NpNd:KGdW).

Рис. 2. Стационарное распределение температуры в «объемном» активном
элементе на основе кристалла Nd:KGdW в условиях непрерывной диодной накачки
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Таким образом, в данной работе на основании численного моделирования
температурных полей в лазерных кристаллах Nd:KGdW показано, что их основными
недостатками является низкий коэффициент теплопроводности, что снижает
эффективность охлаждения, а также высокие коэффициенты поглощения излучения
накачки, приводящие к неоднородному объемному тепловыделению. Анизотропия
коэффициентов теплопроводности обуславливает более высокие градиенты температуры
(и вероятностью термически наведенного растрескивания) для кристаллов Ng-Nd:KGdW,
чем для кристаллов в «стандартной» ориентации.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ И СТРУКТУРЫ
СЕТОК ИЗ ОДНОСЛОЙНЫХ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК
Кафедра экспериментальной физики КемГУ
maximius13@yandex.ru
Данная работа посвящена исследованию электрического сопротивления сеток из
однослойных углеродных нанотрубок (ОУНТ) 4-х зондовым методом, а так же изучению
особенностей строения данных агрегаций.
По данным проведѐнных исследований спектров комбинационного рассеяния
полученные образцы имеют низкое содержание аморфного углерода, доля его в образцах
не превышает 5%.
Исследования по измерению поверхностного сопротивления сеток на основе ОУНТ
проводились при помощи 4-х зондового измерителя сопротивления «ВИК-УЭС-24»
Образцы синтезировались при температуре реактора 825 °С. В качестве катализатора и
источника углерода использовались соответственно ферроцен и этиловый спирт (1 г
ферроцена растворялся в 1600 мл спирта). Осаждение нанотрубок производилось на
нитроцеллюлозный фильтр с диаметром пор 0.45 мкм в течение времени от 30 секунд до 7
минут. Целью данных экспериментов было создание образцов с различными оптическими
плотностями для исследования зависимости поверхностного сопротивления пленок на
основе ОУНТ от их толщины и, соответственно, от их оптического поглощения.
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Рис. 1. Зависимость поверхностного сопротивления образцов от их оптической
плотности.
После синтеза и измерения поверхностного сопротивления образцов и определения их
оптической плотности, исследуемые образцы подвергались воздействию 33% раствором
серной кислоты в течение 3 минут каждый. Затем образцы выдерживались при комнатной
температуре на воздухе в течение суток, после чего проводились измерения оптической
плотности и электрического сопротивления.
Результаты экспериментов представлены на рис.1 в виде зависимости поверхностного
сопротивления образца от его оптической плотности. При этом квадратами обозначены
значения для оригинальных образцов, а круглыми символами – для образцов, прошедших
обработку в растворе кислоты.
В ходе исследования было установлено, что обработка образцов серной кислотой
снижает сопротивление в среднем приблизительно на 40 %, а оптическую плотность на 8
%. Это объясняется тем, что серная кислота способствует функционализации нанотрубок,
следствием чего является снижение сопротивления.
Исследование структуры сеток из ОУНТ производилось на сканирующем зондовом
микроскопе ФемтоСкан, на воздухе, при атмосферном давлении и комнатной температуре
в полуконтактном режиме. Для проведения исследований атомно-силовым микроскопом
(АСМ) индивидуальных УНТ пленки смешивались с толуолом и дезинтегрировались
ультразвуковой обработкой. Получаемые суспензии наносились на слюду.
Микроскопический анализ методом АСМ пленок показал, что они представляет собой
гладкую пленку, имеющую протяженные структуры, которые можно интерпретировать
как пучки нанотрубок, где практически отсутствуют участки поверхности незаполненные
УНТ, со среднеквадратичной шероховатостью 28 нм. Однако местами наблюдается пучки
УНТ, выступающие над гладкой поверхностью, а также ―усы‖ индивидуальных УНТ.
Согласно данным АСМ суспензий, в исследуемых образцах отсутствуют одиночные
пучки, присутствуют только крупные агрегаты диаметром 100-200 нм, что может быть
связанно с агрегацией под действием сил поверхностного натяжения в результате смеще800
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ния УНТ вместе с фронтом высыхающего растворителя. Для решения данной проблемы в
ходе пробоподготовки в суспензию УНТ добавлялся низкомолекулярный ПАВ поливинилпирролидон (ПВП) с различной концентрацией.
Исследование суспензий с ПВП показало, что в образцах присутствует большое количество пучков УНТ с длиной, не превышающей 2 мкм и диаметром 5-15 нм. В образцах
присутствуют и короткие пучки с длиной меньше 500 нм и диаметрами до 25 нм, что может быть связанно с укорачиванием УНТ в результате ультразвуковой обработки.
Для исследования индивидуальных УНТ участок образца содержащего пучок диаметром не более 5 нм подвергался повторным сканированиям со сменой направления. В результате взаимодействия кантилевера происходило смещение и отделение УНТ от пучка,
что позволило определить диаметр индивидуальной нанотрубки. Диапазон диаметр получаемых аэрозольным методом УНТ составляет 1-1,6 нм, что соответствует диаметру одностенных УНТ.
Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Шандаков С. Д.
УДК 620.18
Лыманюк С. С. , Петракович В. С.
ВЛИЯНИЕ ТРАВЯЩИХ АГЕНТОВ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ
ПЛЁНОК ИЗ ОДНОСТЕННЫХ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК
ГНОУ «Губернаторский многопрофильный лицей-интернат», г. Кемерово,
Кафедра экспериментальной физики КемГУ
lsb.kem@mail.ru
Углеродные нанотрубки (УНТ) обладают целым рядом характеристик превосходящих
характеристики многих современных материалов, обуславливающих их уникальные
свойства и возможные области применения. Возможность получения как металлических,
так и полупроводниковых УНТ делает весьма перспективным их использование в
качестве элементов в электронных приборах, схемах, в микро - и наноэлектронике. Вместе
с тем для использования этих структур все еще необходимо их изучение, а также изучение
способов влиять на их свойства.
Целью настоящей работы являлось получение сеток на основе однослойных
углеродных нанотрубок при помощи CVD метода на основе ферроцена и этанола, а также
исследование поверхностного сопротивления получаемых пленок.
Для получения однослойных углеродных нанотрубок мы использовали CVD метод.
CVD метод заключается в разложении углеводородов до углерода и последующего
синтеза углеродных наноструктур на различных носителях (подложках).
Для исследований были отобраны 6 образцов, половина из них была получена при
времени осаждения равном 3 минутам, половина – при 6. На рис. 1 приведен график
зависимости поверхностного сопротивления образцов от их оптической плотности. Для
функционализации поверхностного сопротивления проводилась обработка образцов
различными соединениями, с целью изучения влияния их на свойства получаемых
образцов:
1. Значения показателей поверхностного сопротивления образцов и их оптической
плотности, обработанных в течение 3 минут в 70% растворе серной кислоты,
представлены на рис. 2.
2. Значения показателей сопротивления образцов и их оптической плотности,
обработанных перманганатом калия в течение 3 минут представлены на рис.3.
3. Значения показателей сопротивления образцов и их оптической плотности,
обработанных 3% раствором перекиси водорода в течение 3 минут представлены на рис.4.
Полученные результаты:
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1. Установлено что при уменьшении оптической плотности плѐнки увеличивается
поверхностное сопротивление.
2. После обработки образцов в кислоте, перманганате калия и перекиси водорода
значительно уменьшается сопротивление и незначительно – оптическая плотность.

Рис. 1. Зависимость поверхностного
сопротивления от оптической
плотности образцов

Рис.2. Зависимость сопротивления от
оптической плотности образцов до и после
обработки в 70% р-ре серной кислоты

Рис. 3. Зависимость сопротивления
Рис. 4. Зависимость сопротивления от
от оптической плотности образцов до оптической плотности образцов до и после
и после обработки перманганатом
обработки в перекиси водорода.
калия.
Под действием кислоты сопротивление и оптическая плотность образцов
уменьшились, что полностью подтверждает литературные данные. Более тонкий образец
после обработки снизил свое сопротивление и толщину, в то время, как более толстый –
незначительно, это могло произойти из-за того, что примеси, содержащиеся в нем не
успели среагировать с травящим веществом. В синтезируемом образце присутствуют
различные примеси: аморфный углерод, графит, частички графена, сажа. При действии
данных соединений на образцы, происходит вымывание этих примесей, следствием этого
является уменьшение толщины слоя, а значит и оптической плотности образца,
следовательно, и уменьшение поверхностного сопротивления, что и подтверждается
опытом. Это подтверждает выдвинутые в начале работы гипотезы.
Научные руководители – учитель физики высшей квалификационной категории
Леонтьева С. Б., инженер кафедры экспериментальной физики Рыбаков М. С.
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ЭЛЕКТРОННОЕ СТРОЕНИЕ КРИСТАЛЛОВ CUINSE2 И CUINTE2
Кемеровский государственный университет
thefierywolf@rambler.ru
Соединения CuInC2 (C=S,Se,Te) находят применение как материалы для
фотоэлектрических преобразователей, из них наиболее полно исследованы сульфиды и
селениды. CuInTe2 изучен в меньшей степени, но также представляет интерес в связи с
меньшей шириной запрещенной зоны, чем в CuIn(S,Se)2.
Элементарная ячейка для этих соединений представлена на рис.1, пространственная
группа симметрии D2d12 (122). В табл.1 приведены постоянные решетки. Атомы
расположены в позициях: Cu(000), In(001/2), C(x,1/4,1/8).

Рис.1. Элементарная ячейка CuInC2
Таблица 1
Структурные параметры кристалла CuInC2, координаты неэквивалентных
атомов (в единицах векторов решетки), межатомное расстояние
CuInSe2
a
c
x

[1]
5.781(1)
11.642(3)
0.226

CuInTe2
Crystal
5.8804
11.7449
0.218

[2]
6.194(2)
12.416(4)
0.222

Crystal
6.2193
12.4702
0. 217

В данной работе вычислены параметры кристаллической структуры, зонный спектр,
полная и парциальная плотности состояний. Расчет проводился в рамках теории
функционала плотности методом линейной комбинации атомных орбиталей (ЛКАО) с
обобщенной градиентной аппроксимацией обменно-корреляционных потенциалов Perdew
J.P. - Wang Y. (PW GGA) программным кодом CRYSTAL06 [3] с использованием базисов
для
Cu:(1s)2(2sp)8(3sp)8(3d)10(4sp)1(5sp)0(4d)0(6sp)0,
In:
(1s)2(2sp)8(3sp)8(4sp)8
(3d)10(5sp)3(4d)10(5d)0(6sp)0, Te: (1s)2(2sp)8(3sp)8(4sp)8(3d)10(5sp)6(4d)10(5d)0(6sp)0, Se:
(1s)2(2sp)8(3sp)8(4sp)8 (3d)10(5sp)0 [4]
Полученные параметры кристаллической решетки приведены в табл. 1. Зонный
спектр соединений представлен на рис. 3. Расчет зонной структуры проводился в точках
на линии M(1/2,1/2,-1/2) - Г (0,0,0) - X (0,0,1/2) - P(1/4,1/4,1/4) - G(1/2,1/2,-1/4) - M(1/2,1/2,1/2) - S(5/8,3/8,-3/8) - N(1/2,0,0) - Gamma (0,0,0). Ширина запрещенной зоны составляет
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0.83 эВ для кристалла CuInTe2 и 1.04 эВ Для CuInSe2, что хорошо согласуется с
экспериментом. (1.04 эВ и 1.06 эВ соответственно)

Рис.3. Зонная структура кристаллов CuInSe2 (слева) и CuInTe2 (справа).
Всю валентную зону можно разбить на 4 части, нижняя связка зон для CuInSe2
расположенная в области -17.5 эВ, для CuInTe2 в области -14 эВ, ее ширина в обоих
случаях составляет 1,5 эВ. Детальный анализ вкладов в кристаллические орбитали
показывает, что в формировании зоны в основном участвуют s – состояния халькогена
(Se, Te). В полной плотности состояний этой связке соответствует один пик ,
расположенный в области 11,8 эВ для CuInTe2 и -13 эВ для CuInSe2. Верхнюю валентную
зону (ВВЗ) шириной 7 эВ можно разбить на 3 области (рис.3 и 4). Нижняя часть
расположенная в области -10 эВ и имеет ширину 1 эВ. Она образована в основном sсостояниями In и халькогена (Se и Te). В плотности состояний этой связке зон отвечает
двойной пик, максимумы приходятся на энергии 6,5 эВ и 6,8 эВ для CuInTe2, 6,5 эВ и 6,8
эВ для CuInSe2. Средняя часть ВВЗ образована в основном d – состояниями Cu, также
присутствует некоторый вклад p – состояний In и халькогена (Se и Te), ее ширина
составляет около 2 эВ, в плотности состояний ей соответствует один пик, центр массы
которого приходятся на 3.5 эВ для CuInTe2 и для CuInSe2 3,8 эВ. Верхняя часть ВВЗ
образована в основном d – состояниями Cu, здесь присутствует вклад p – состояний
халькогена (Se и Te), в плотности состояний ей соответствует два раздельных пика, центр
масс которых приходятся на 2,8 эВ и 3,8 эВ для CuInTe2 и одинарный пик, приходящий на
энергию 3 эВ для CuInSe2. Нижняя часть зоны проводимости образована d – состояниями
Cu и p – состояниями In и халькогена (Se и Te).
Литература
1. Knight K S., Materials Research Bulletin MRBUA 27 (1992) 161-167
2. Knight K. S. The crystal structures of CuInSe2 and CuInTe2// Materials Research Bulletin, 27 (1992) 161-167
3. Dovesi R., Saunders V.R., Roetti C., Orlando R., Zicovich – Wilson C.M., Pascale F., Civallezi B., Doll K., Herrison N.M., Buch I.J., D‘Arco Ph., Liunell M. CRYSTAL 06 User‘s Manual. Torino: University of Torino, 2006.
4. Интернет-ресурс: http://www.tcm.phy.cam.ac.uk/~mdt26/crystal.html
Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Кравченко Н. Г.
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ПРОГРАММНЫЙ МОДУЛЬ МОДЕЛИРОВАНИЯ КИНЕТИКИ ЭЛЕКТРОННОДЫРОЧНОЙ РЕКОМБИНАЦИИ В ПОЛУПРОВОДНИКАХ
Кафедра экспериментальной физики КемГУ
viktmr-fiz@rambler.ru
Наличие вычислительного инструмента моделирования кинетики электроннодырочной рекомбинации в полупроводниках представляется полезным как для
исследователей при анализе экспериментальных данных, так и в качестве учебного
практикума при подготовке физиков-материаловедов. В ранних работах [1] была
предложена система дифференциальных уравнений, описывающих «потоки» носителей
заряда между зонами и ловушками электронов и дырок, учитывающая процессы
термически активированного освобождения носителей, перезахвата и рекомбинации
свободных носителей на ловушках. В настоящей работе данная схема существенно
расширена. Дополнительно к описанным электронным процессам, введены новые:
генерация неравновесных носителей; межзонная электронно-дырочная рекомбинация;
освобождение носителей заряда из ловушек посредством механизма, отличного от
термически активированного (например, оптическая стимуляция); наличие структурных
дефектов (в т.ч. подвижных), играющих роль «тушителей» люминесценции (рис.1).

Рис.1. Модель электронно-дырочной рекомбинации.
Входящие величины: G – скорость генерации электронно-дырочных пар; Bcv –
константа скорости межзонной рекомбинации; N i , M j , ni , m j – концентрации
электронных и дырочных ловушек и локализованных на них носителей, соответственно;
nc , mv – концентрация свободных электронов и дырок; Ati , Ari – вероятности захвата и
рекомбинации на электронной ловушке; Btj , Brj – вероятности захвата и рекомбинации на
дырочной ловушке; Sei , Ei , S hj , H j – частотные факторы и энергии активации термически
активированного освобождения носителей с электронных и дырочных ловушек; M q , mq –
концентрация ионов «тушителей» люминесценции и локализованных на них дырок; mqv
– концентрация подвижных ионов «тушителя» с локализованными на них дырками; Arqi –
вероятность рекомбинации подвижного «тушителя» с электроном на электронной
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ловушке; S hq , H q , Btqv , Bcq , Brq – частотный фактор, энергия активации, вероятности
локализации и рекомбинации для ионного тушителя; Kni , Kmj , Kq – константы скорости
освобождения носителей, локализованных на электронных и дырочных ловушках, ионах
«тушителя», в результате оптической стимуляции, соответственно; T0 , b – начальная
температура и скорость еѐ линейного роста; k – постоянная Больцмана; t – время.
Представленные процессы описываются системой дифференциальных уравнений:


dni
 Ei
 S ei  ni  exp 
  K ni  ni  Ati  nc  ( N i  ni )  Ari  ni  mv  Arqi  ni  mqv
dt
 k  (T0  b  t ) 
Hj


  S hj  m j  exp 
  K mj  m j  Btj  mv  ( M j  m j )  Brj  m j  nc
dt
 k  (T0  b  t ) 


dnc
 Ei
 G   S ei  ni  exp 
   K ni  ni   Ati  nc  ( N i  ni )   Brj  m j  nc 
dt
i
i
j
 k  (T0  b  t )  i
 Bcq  mqv  nc  Brq  mq  nc  Bcv  nc  mv
dm j

Hj


dmv
 G   S hj  m j  exp 
   K mj  m j   Btj  mv  ( M j  m j )   Ari  ni  mv  K q  mq 
dt
j
j
i
 k  (T0  b  t )  j
 Btqv  ( M q  mq )  mv  Bcv  nc  mv

  Hq

 S hq  mq  exp 
  Btq  mqv  ( M q  mq )  K q  mq  Brq  mq  nc  Btqv  mv  ( M q  mq )
dt
 k  (T0  b  t ) 
dmqv
 Hq


 S hq  mq  exp 
  Btq  mqv  ( M q  mq )  Bcq  mqv  nc   Arqi  ni  mqv
dt
i
 k  (T0  b  t ) 
dmq

Результатом решения такой системы дифференциальных уравнений являются
текущие значения концентраций электронов и дырок в зонах и на ловушках. Кинетика
проводимости видна из зависимости концентрации свободных носителей в зонах, а
интенсивность люминесценции рассчитывается по формулам:
I ni   i  Ari  mv  ni , I mj   j  Brj  nc  m j , I cv    Bcv  nc  mv , I tot   I ni   I mj  I cv
i

j

где:  i ,  j ,  - соответствующие коэффициенты излучательной рекомбинации.
В данной работе принято ограничение: 4 типа электронных ловушек, 2 типа
дырочных ловушек. Таким образом, задача ограничена интегрированием 10
дифференциальных уравнений. Численное решение нашей системы проводится в
консольном приложении, написанном на языке Фортран, методом Гира
дифференцирования назад с помощью функции из встроенной математической
библиотеки. После расчѐта приложение сохраняет полученные результаты в виде
массивов концентраций. Обрабатывает результаты программный модуль, созданный в
среде разработки Delphi7. Функции модуля включают в себя: изменение параметров
системы уравнений для еѐ дальнейшего расчѐта, построение графиков изменения
концентраций во времени и интенсивности рекомбинационной люминесценции, удобное
предоставление результатов расчѐта в виде таблиц и возможность их изменения и
сохранения, также сохранение графиков в виде файла изображения. В программном
модуле представлен раздел с кратким описанием модели и указаниями о порядке работы.
Литература
1. Exact solutions of the basic differential equations describing thermally stimulated luminescence and conductivity. / Opanowicz A. // Phys. Status solidi. A. – 1995. – 148, N 2 – p.
K103-K106.
Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Попов Ю. С.
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Махнева Н. А.
К ВОПРОСУ О ТЕХНОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
Кафедра общей физики КемГУ
Анализ педагогической литературы позволяет утверждать, что в настоящее время в
сфере образования понятие «педагогическая технология» основательно пытается войти в
жизнь, хотя и весьма специфично в рамках «криволинейного треугольника».
Вершины этого треугольника ассоциируются: А – с позиции сектора управления, В –
с позиции педагогов, С – с позиции учащихся и их представителей, а пространство
внутри него - с процессом взаимодействия всех участников в ходе процесса
взаимодействия комплекса педагогических технологий в рамках учебного процесса.
В контексте реализации учебного процесса технология для педагога – это отбор
методик, составленных с выбором цели и отработкой системы контроля процесса
обучения.
Основная функция технологизации как целостного системного средства требования
педагогической деятельности состоит в повышении качества процесса, в наилучшем
решении задач развития личности.
В такой связи центром технологического режима является колебание уровня
самостоятельности учащегося.
Педагогические технологии реализуются непосредственно педагогом. В отличие от
ранее использовавшихся методических разработок (у каждого педагога таковых не один
экземпляр), ориентированных только на учителя и его виды деятельности, технология
представляет проект учебного процесса, определяющего и структуру, и содержание
учебно-познавательной деятельности учащегося.
В педагогической литературе описано достаточно большое количество технологий (Б.
Блума и Дж. Кэррола, П. Я. Гальперина, В. В. Давыдова, Л. В. Занкова, Н. А. Менчинской,
В. М. Монахова и многих других авторов - разработчиков)
Г. К. Селевко собрал и классифицировал более сорока технологий[1], говорится о
существующих в практике около 300 технологий.
Казалось бы, бери пособие Г.К. Селевко и работай. Однако анализ показывает, что в
описанных в пособии технологиях отсутствует один из важнейших компонентов. Любая
технология включает в себя следующие компоненты: целевое назначение; теоретические
идеи (правила); систему и последовательность действий педагога, учащегося. К
сожалению компонент как раз и отсутствует.
А навыка к развертыванию технологии на практике - нет.
Но! Учитель, выбрав для своей продолжительной деятельности ведущую технологию
(из пособия Г. К. Селевко) сможет по аналогии развернуть ее в полной
последовательности с учетом указанных особенностей технологий делящихся на две
категории, большие группы: соединительные и разделительные. Критерием подобного
деления являются образовательные модели обучения. В образовательной практике
наиболее представлены две: модель формирующего обучения и модель развивающего
обучения.
Сами по себе эти модели не хороши и не плохи.
Главное, чтобы в каждой из них «работали» технологии, помогающие друг другу (так
называемые «соединительные»)
В силу этого основная задача управления в образовательном учреждение –
определение модели обучения и, главное, соблюдение «чистоты» набора технологий для
существующей модели.
В качестве иллюстрации вышесказанного можно привести технологии обобщенной
модели развивающегося (названия технологий взяты из пособия Г. К. Селевко).
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1) Проблемно-поисковые технологии (проблемное изложение; поэтапное формирование умственных действий по (проблемному) типу учения; «мозговая атака» и др.);
2) Технологии исследовательской направленности (Дальтон-план; метод проектов;
метод исканий; развивающая система Л. В Занкова и другие)
3) Технологии моделирующего обучения (учебные игры; имитационные игры; деловые игры и другие);
4) Коммуникативно-диалоговые технологии (дискуссии; «аквариумные обсуждения»;
КСО( В. К. Дьяченко) и другие);
5) Технологии на основе личностно-деятельного подхода (свободная педагогика новой школы (С. Фреже, Франция); модельное обучение; проективное обучение и другие)
Вышеприведенный пример предложен для ориентации, дабы исключить ситуации;
школа работает по модели формирующего обучения; учителя начальных классов по технологиям развивающего обучения, учителя среднего звена по технологиям формирующего обучения, а учителя старших классов, совмещая несовместимое. В разных учебных
дисциплинах работать по технологиям и той и другой моделей обучения одновременно
невозможно.
Вести речь о качестве образовательного процесса в такой ситуации просто абсурдно, а
модернизация в сфере образования в такой связи приобретает весьма проблематичный и
неопределенный характер.
Технология в образовательном учреждении должна обеспечить полное согласование
целей, технологией в соответствии с принятой данным образовательным учреждением соответствующей моделью обучения. Подобное возможно в условиях, когда управленческое
звено совместно с его педагогическим коллективом принимает активное участие в создание программы функционирования (развития) образовательного учреждения, образовательной программы и рабочих учебных программ в одном технологическом классе, где
конкретно отражаются завязанные в одно целое и заявленная модель обучения, и возможные технологии, обеспечивающие учебный процесс.
На наш взгляд такой подход способен обеспечить успешный ход модернизации в образовании.
Литература
1. Селевко Г. К. Современные образовательные технологии: учебное пособие. – М:,
1998
Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Тимошенко С. А.
УДК 004.8.032.26
Осипов А. А.
РАСПОЗНАВАНИЕ ОБРАЗОВ ПИСМЕННЫХ СИМВОЛОВ С ПОМОЩЬЮ
ИСКУСТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
Кафедра экспериментальной физики КемГУ
osip_fisek@mail.ru
В настоящее время одной из приоритетных задач современной науки в области
физики является задача распознавания сигналов и образов. На данный момент существует
множество алгоритмов OCR для распознавания печатного текста, однако прописные
символы они определяют с очень низкой точностью, поскольку они зависят от
конкретного почерка, а не от стандартов. Все особенности начертания букв зависят не
только от почерка, но и от конкретного слова. Для решения этой задачи лучше всего
использовать искусственные нейронные сети.
Известен алгоритм распознавания печатных символов содержащий следующие этапы
[1]:
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1. Бинаризация изображения;
2. Сегментация слова по буквам;
3. Выхватывание символов;
4. Преобразование в матрицу;
5. Распознавание матрицы нейросетью.
Целью данной работы было:
 Создать подходящую многослойную нейросеть
 Подготовить обучающую выборку.
 Протестировать обученную нейросеть.
При изучении литературы и на собственном опыте мы убедились, что для решения
данной проблемы лучше всего подойдет многослойный персептрон, обученный с
помощью алгоритма обратного распространения ошибки [2] .
Для распознания письменных символов русского алфавита создадим нейросеть в
среде Matlab имеющую на входном слое 120 сигмоидальных нейронов (по количеству
элементов матрицы), на выходном слое 32 линейных нейрона. Скрытый слой будет
содержать 33 сигмоидальных нейрона (как минимум на один больше чем на выходе).
Для обучения были подготовлены обучающие матрицы, прописных букв[3].В
зависимости от количества обучающих матриц, будет зависеть и качество распознавание.
Как минимум должно быть две матрицы. В нашем случае было сделано по пять матриц
для каждой буквы, с учетом смещения относительно центра изображения. Они были
использованы для обучения НС с помощью графического модуля nntool. На графике (рис.
1) представлен процесс обучения неойросети.
Максимальная ошибка НС составила всего 5%.
Была изучена надежность зависимость надежности распознавания от уровня помех, от
способа написания букв и соединения их между собой. В сравнении со стандартными
OCR системами НС является гораздо более устойчивой.

Рис. 1. График обучения нейросети (зависимость ошибки от числа итераций).
В дальнейшем это нейросеть будет подключена к алгоритму бинаризации и
сегментации изображения. И получится целостная программа распознания рукописных
символов.
В ходе проверки был получен график помехоустойчивости различных букв (рис. 2)
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Рис.2. Помехоустойчивость нейросети при распознании
различных рукописных букв
Как скорость обучения, так и надежность распознавания зависят от качества массива
обучающих данных, на которые влияют эталонный образ, количество элементов выборки
и подбора инвариантов.
Литература
1. Нейронные сети. MATLAB 6 / Медведев В.С., Поткмкин В.Г./ Диалог-МИФИ,
2002г.
2. Головко В.А. Нейроинтеллект: Теория и применения. Книга 1. Организация и
обучение нейронных сетей с прямыми и обратными связями – Брест:БПИ, 1999, - 260с
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обработки
изображений"
http://matlab.exponenta.ru/imageprocess/book2/80.php - Обработка сигналов и изображений.
Научный руководитель – канд. физ.- мат. наук, доцент Плотников А. И.
УДК 534.8.081.7
Павелко А. А., Таланов М. В.
ДИНАМИКА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ В СЛОЖНЫХ
ОКСИДАХ ТИПА AB′1/3B′2/3O3
Научно-исследовательский институт физики Южного федерального университета
Телефон: 8(863)2434066
dipoleglass@gmail.com
Сложные оксиды со структурой типа перовскита с общей формулой AB′1/3B′′2/3O3
характеризуются, в большинстве случаев, уникальными диэлектрическими свойствами в
окрестности температуры сегнетоэлектрического (СЭ) перехода - наличием размытых
частотно-зависимых максимумов действительной и мнимой частей комплексной
диэлектрической проницаемости при Т = Tm (где Tm - температура максимума
диэлектрической проницаемости), формирование которых, чаще всего, связывается с
флуктуациями химического состава объекта по объему таких соединений- релаксоров
вследствие отсутствия упорядочения в В-подрешетке. На сегодняшний день одними из
самых интенсивно изучаемых материалов указанного типа являются пленки,
монокристаллы и керамики на основе магнониобата свинца, PbMg1/3Nb2/3O3 (PMN),
которые были открыты и впервые изучены группой советских ученых под руководством
Г.А. Смоленского в конце 50-х годов XX в [1]. Твердые растворы, ТР, на основе PMN
(например, PMN-PbTiO3 (PT)) вблизи морфотропной фазовой границы демонстрируют
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выдающиеся электромеханические свойства: гигантскую, индуцированную электрическим
полем деформацию, высокие коэффициенты электромеханической связи и
пьезоэлектрические модули, что делает возможным их эффективное использование в
различных актюаторах. Однако, ввиду отсутствия однозначных данных о природе
фазовых переходов (ФП) в ТР на основе PMN-PT (находящихся вблизи морфотропной
фазовой границы), исследование особенностей диэлектрических спектров, дающих
ценную информацию о температурно-частотной динамике процессов, происходящих в
указанных соединениях, до сих пор остается актуальным. В связи с вышесказанным,
целью данной работы явилось установление закономерностей формирования
диэлектрических свойств в керамиках сложной многокомпонентной системы на основе
СЭ-релаксоров
и
титаната
свинца
состава
PMNPbNi1/3Nb2/3O3
(PNN)PbZn1/3Nb2/3O3(PZN)-xPT.
С целью получения ТР указанного состава в виде однофазных керамик была
разработана технология получения образцов, позволяющая избежать формирования
промежуточных фаз со структурой пирохлора. Керамики данной системы с x = 0,25’0,40
получали твердофазным синтезом с элементами колумбитного метода. Синтез ниобатов
цинка, магния и никеля включал две стадии: для ZnNb2O6 и MgNb2O6 - обжиг при Т1 =
1000 0С в течение 6 час. и обжиг при Т2 = 1100 0С в течение 4 час. для обоих веществ, для
NiNb2O6 – T1 = 1000 0C, 6 час.; Т2 = 1240 0С, 2 час. ТР конечного состава получали
однократным синтезом из предварительно полученных ниобатов (ZnNb2O6, MgNb2O6,
NiNb2O6), PbO и TiO2 при Т = 950 0С в течение 4 час. Спекание проводили по обычной
керамической технологии при Тсп. = (1180’1200) 0С (в зависимости от состава) в течение
3-х часов.
Рентгеноструктурные исследования выполняли на измельчѐнных керамических
спѐках методом порошковой рентгеновской дифракции на дифрактометре ДРОН-3.
Измерения комплексной диэлектрической проницаемости ε* = ε' - iε'' (ε' и ε'' –
действительная и мнимая части ε*, соответственно) производили в диапазоне температур
Т=(30’160)°С и частот f = (10’105) Гц с помощью универсального измерительного моста
Novocontrol ALPHA High-Resolution Dielectric Analyzer.
Рентгенофазовый анализ показал, что получены беспримесные керамические образцы
PMN-PNN-PZN-PT, обладающие гетерофазной (с сосуществующими псевдокубической и
тетрагональной фазами) структурой при комнатной температуре.

Рис. Зависимости ε'/ε0(Т) и ε''/ε0(Т) керамики PMN-PNN-PZN-PT (а) и зависимость
ω(1/T) (ω = 2∙π∙f) изучаемой керамики (б).
На рисунке (а) представлены зависимости ε'/ε0(Т) и ε''/ε0(Т) (ε0 – диэлектрическая
постоянная) изучаемой керамики. Кривые ε'/ε0(Т) и ε''/ε0(Т) характеризуются характерным
для СЭ-релаксоров поведением: размытием максимумов указанных зависимостей и их
сдвигом в область высоких температур по мере увеличения частоты, υ. Зависимость
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температуры максимума ε''/ε0 (Тm) от ω хорошо аппроксимируется соотношением ФогеляФулчера (рис. б) (параметры приведены на рис.), что также характерно для СЭрелаксоров. Дисперсионные характеристики релаксорных материалов приведены в
таблице. Видно, что изучаемая керамика занимает промежуточное положение между
кристаллами PMN и PMN-25PT.
Таблица
Дисперсионные характеристики релаксорных материалов
PMN [2]
PMN-PNN-PZN-PT
PMN-25PT [3]

Ea, эВ
0,069
0,034
0,0136

Tf, К
213
326
377

τ, c
1,6∙10-14
5,9∙10-13
1∙10-11

Полученные результат целесообразно использовать при разработке функциональных
материалов на основе СЭ- релаксоров.
Литература
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Подругин М. А.
СПЕКТР НОРМАЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ АЗИДА СЕРЕБРА ПОД ДАВЛЕНИЕМ
Кафедра теоретической физики КемГУ
michaelpodrugin@gmail.com
Соединение AgN3 имеет орторомбическую решетку с пространственной группой
симметрии Ibam и двумя формульными единицами в элементарной ячейке. Параметры
структуры: a=5.6 Å, b=5.98 Å, c=5.998 Å. [1] В линейном азид-ионе расстояния между
центральным (N2) и крайними (N1, N3) атомами азота составляют 1.188 Å. Кратчайшее
расстояние между атомом серебра Ag и N1 равно 2.559 Å [2]. Структура является
слоистой: положительно заряженные катионные плоскости чередуются с отрицательно
заряженными анионными вдоль оси с.
Расчеты выполнены в программном пакете CRYSTAL09 [3] с использованием DFTгамильтониана.
Для
серебра
выбран
полноэлектронный
базис
(1s)2(2sp)8(3sp)8(3d)10(4sp)8(5sp)0(4d)9(5d)0(6sp)2, азота- (1s)2(2sp)5(3sp)0(3d)0. Оптимальным
для расчета потенциалом обмена и корреляции был выбран встроенный в программный
пакет потенциал PWGGA. Расчет частот нормальных длинноволновых колебаний
выполнен с помощью процедуры FREQCALC программного пакета CRYSTAL09 с
предписанными по умолчанию параметрами контроля. [3]
В результате расчета с выбранными параметрами получены следующие результаты
для равновесного состояния: a=5.73 Å, b=5.94 Å, c=6.12 Å. Таким образом, отклонение
результата от эксперимента составляет 3,5 – 4 %. Длины связи, в отсутствие давления,
равны 1.193 Å для атомов азота (N1, N2) и 2.634 Å для Ag и N1.
Давление выбрано в пределах от 1 ГПа до 20 ГПа, с шагом в 1 ГПа на интервале 110 ГПа и 2 ГПа на интервале 10-20 ГПа. По мере возрастания давления расстояние между
атомами азота, практически не изменяется (~ 0-0.5 %), в то время как расстояние между
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ионами Ag и N1 (N2,N3) заметно уменьшается. Эффективный заряд атомов серебра с
ростом давления также становится меньше, а для атомов азота (примерно одинаково для
центрального и крайних) возрастает.
Так как элементарной ячейке AgN3 восемь атомов, то в спектре 24 фундаментальных
колебания, из которых 3 являются акустическими (соответствующие моды blu+b2u+b3u и
частоты равны нулю) и 21 оптическими. Из оптических колебаний 9 являются
трансляционными
(T0),
4
вращательными
(R),
а
остальные
8
–
внутримолекулярными (v). [4] Частота колебаний увеличивается с ростом давления,
наиболее быстрыми темпами растут трансляционные и вращательные частоты и
меньшими внутримолекулярные.
Таким образом, с использованием теории функционала электронной плотности с
градиентной аппроксимацией обменно-корреляционного функционала проведено
вычисление зависимости объѐма и частот нормальных колебаний кристаллического азида
серебра от внешнего давления в интервале 1–20 ГПа.
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Наночастицы серебра обладают
уникальными оптическими
свойствами,
обусловленными поверхностным плазмонным резонансом, и каталитической
активностью. Интерес представляет исследование оптических свойств кластеров и
наночастиц в зависимости от их формы, размеров, состава и окружения. Оптимальным по
возможностям представляется метод термического испарения металлов в вакууме в
различных средах [1].
Целью данной работы является: получение наночастиц серебра различных размеров
методом химического восстановления из растворов.
Для решения поставленной в работе задачи проведена серия экспериментов по
синтезу наночастиц серебра методом химического восстановления из растворов с
использованием борогидрида натрия.
В данной работе исследовалось влияние условий синтеза и последующей обработки
на оптические свойства полученных гидрозолей серебра и дисперсионные характеристики
наночастиц.
Синтез дисперсий серебра осуществлялся методом контролируемой одноструйной
кристаллизации. В реакционную емкость, содержащую 30 мл охлажденного раствора
боргидрида натрия(2∙10-3М), добавляли при интенсивном перемешивании 10мл 1∙10-3М
раствора AgNO3. Подача исходных растворов осуществлялась при постоянном
перемешивании магнитной мешалкой, температура синтеза составляла 20 °C. Размеры
частиц
определяли
методом
просвечивающей
электронной
микроскопии.
Микрофотография представлена на рис.1.
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Рис.1. Микрофотография наночастиц серебра, dcp = 16 нм
С целью управления размерами и формой полученных наночастиц серебра
исследовали влияние времени засветки образцов ультрафиолетовым облучением с
использованием ртутной лампы ДРШ – 250. Перед облучением в золь вводилось 0,25 мл
AgNO3(C=0,01м/л). Образцы облучались в кварцевых кюветах объемом 5 мл.

Рис. 2 Спектры поглощения гидрозолей серебра.
Оптические спектры регистрировались на спектрофотометре СФ-56 в кварцевых
кюветах с длиной оптического пути 10 мм в диапазоне длин волн 300 – 700 нм. На рис.2
представлены спектры поглощения золя серебра: гидрозоль серебра (исходный раствор)
(1), в исходный раствор добавили Ag+ (0,25 мл) (2), после УФ – облучения в течение 1
мин (3), после УФ – облучения в течение 2 мин (4), после УФ – облучения в течение 5 мин
(5).
Как видно из рисунка 2, смещение максимума поглощения не произошло,
интенсивность пика незначительно возросла. Самая высокая интенсивность наблюдается в
случае исходного образца раствора с добавлением избытка Ag+ (2), где λmax = 400 нм.
При увеличении времени облучения от 1 до 5 мин. четкой закономерности не
выявлено. Так, при облучении золя в течение 2 мин (4) интенсивность поглощения по
сравнению с кривой (3) увеличивается, что можно объяснить снижением числа частиц в
системе и некоторым укрупнением наночастиц серебра. При увеличении времени
облучения до 5 мин (5) наблюдается дальнейшее снижение интенсивности пика, вероятно,
за счет фотохимического окисления мелких частиц серебра и увеличения более крупных
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зерен. λmax во всех случаях приходится ≈ на 400 нм. По данным электронномикроскопического анализа размер полученных наночастиц серебра составляет 16 – 17
нм.
Таким образом, получены спектры поглощения наночастиц серебра без облучения и
при УФ – облучении. Наличие максимума поглощения в области 400 нм обусловлено
плазмонным резонансом наночастиц серебра [2,3]. Нестабилизированные наночастицы
серебра не устойчивы и коагулируют, что сопровождается изменением спектра
поглощения. Исследовано влияние времени засветки на оптические и дисперсионные
свойства гидрозолей серебра.
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Для использования углеродных нанотрубок в различных областях, большое значение
имеет их морфология, изучение которой и являлось целью данной работы, для этого производилось получение сеток (пленок) на основе одностенных углеродных нанотрубок при
помощи CVD метода на основе ферроцена и этилового спирта, а также количественные и
качественные исследования морфологии и свойств, получаемых ОУНТ с целью оптимизации используемого метода синтеза по выходу и качеству продукта. Для решения поставленной цели производился синтез объектов исследования – одностенных углеродных нанотрубок, изучение влияния температуры синтеза, времени реакции, добавок серы на
морфологию и свойства получаемых ОУНТ.
Анализ литературных данных показал, что метод летучего катализатора является наиболее перспективным для осаждения из газовой фазы и переноса с фильтра ОУНТ практически на любую поверхность. Поэтому для роста ОУНТ и их осаждения в виде пленок
был выбран CVD метод на основе ферроцена и этанола. Для реализации данного метода
была разработана схема подачи в зону реакции спирта с растворенным в нем ферроценом
в виде аэрозоля в потоке инертного газа. Аэрозоль создавался при помощи ультразвукового небулайзера. На рис.1 представлена схема аэрозольного CVD реактора. В качестве источника углерода и катализатора использовался этиловый спирт с растворенным в нем
ферроценом в соотношении 1 грамм ферроцена на 1600 мл этилового спирта. Эта смесь
помещалась в чашу небулайзера для создания аэрозольных частиц. Поток аргона (0,5
л/мин), проходя через чашу небулайзера, подхватывает аэрозольные частицы диаметром
от 0,5 до 5 мкм, переносит их через охлаждаемый водой патрубок в зону высоких темпе815
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ратур (825 °С) и смешивается с дополнительным потоком аргона (0,5 л/мин). Далее газовый поток, содержащий продукты реакции пропускается через нитроцеллюлозный
фильтр, формируя, таким образом, пленку (сетку) на основе ОУНТ.

Рис.1. Схема установки для синтеза ОУНТ.
Проводились серии экспериментов по изучению влияния времени реакции на результаты синтеза. Для этого увеличивался расход газа, проходящего через чашу небулайзера в
пределах от 0.5 до 4 л/мин. Температура синтеза (825 °С) и концентрация реакционной
смеси (1г/1600мл) оставались неизменными. Помимо этого проводился синтез ОУНТ при
добавлении в реакционную смесь добавок серы. Получаемые объекты исследовались при
помощи оптической абсорбционной спектроскопии при помощи спектрофотометра Шимадзу UV-3600.
Исследования показали, что в ходе реакции синтезируются ОУНТ с диаметром от 0.9
нм до 1.4 нм. При этом при увеличении скорости подачи парогазовой смеси в зону реакции (рис.2а и 2б) или при добавках серы (рис.3) в реакционную смесь наблюдалось появление ОУНТ с малым диаметром порядка 0.67 нм.
Сравнивая рис.2а и рис.2б, можно заметить, что при увеличении скорости подачи
парогазовой смеси ферроцена и этилового спирта в зону реакции, в синтезируемом
образце появляются ОУНТ меньшего диаметра 0,67 нм, что является следствием
уменьшения времени реакции, а также размера каталитической частицы, на которой
растет нанотрубка.
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а)

б)
Рис. 2. Спектр оптического поглощения ОУНТ, синтезированных
при температуре синтеза 825 °С:
а) – скорость подачи парогазовой смеси в зону реакции равна 0,5 л/мин;
б) – скорость подачи парогазовой смеси в зону реакции равна 4 л/мин.
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Рис. 3. Спектр оптического поглощения ОУНТ, синтезированных при температуре
синтеза 825°С и при добавках серы в реакционную смесь в концентрациях от 1г/16л до
1г/1024л.
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На современном этапе развития современной физики одной из проблем является
получение органических кристаллов с новыми физическими свойствами. Свойствами, не
присущими элементам в отдельности. Структура и характеристики кристаллов сахарозы и
поваренной соли достаточнополно изучены и не представляют практического интереса.
Однако сведения о получении кристаллов сахарозы с примесями бромида натрия, хлорида
натрия, иодида натрия, и их свойствах ограничены[1-3]. Кристаллы данного семейства
длительное время привлекают внимание исследователей в связи с необычным сочетанием
их физических свойств (сегнетоэлектрических). Такая уникальная комбинация свойств
обусловлена особенностями кристаллической структуры кристаллов C12H22O11-NaCl-2H2O
(полярная в сегнетоэлектрической фазе, существующей при комнатных температурах).
Настоящая работа посвящена выращиванию кристаллов C12H22O11-NaCl-2H2O(1),
исследованию структуры кристаллов методом РСА и их сегнетоэлектрических свойств и
связи этих свойств со структурой.
Эксперимент
Изотермическое испарение при комнатной температуре водного раствора,
содержащего C12H22O11 – NaCl и H2O в мольном соотношении 1:1,привело к
формированию монокристаллов(1). Средний размер кристаллов составил около 6 мм, все
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образцы были бесцветными, хорошего оптического качества, с небольшим количеством
включений. Строение (1) изучено методом РСА монокристалла. На дифрактометре ДРОН3.0 с фокусировкой по схеме Брегга – Брентано были проведены исследования структуры
исходных материалов свекловичного сахара, хлорида натрия и выращенных кристаллов.
Проверку и уточнение данных проводили по методу внешнего стандарта, в качестве
которого был выбран корунд Al 2O3. Съемка исследуемых образцов проводилась в
интервале углов 10°<2ζ<600 с использованием CuKα-излучения. Напряжение на трубке
составляло 30 кВ, анодный ток 10 мА. Регистрацию рассеянного излучения проводили
сцинтилляционным счетчиком по точкам с интервалом 2ζ = 1 0 в режиме автоматической
записи. Для обработки данных была использована программа, позволяющая рассчитывать
углы, соответствующие дифракционным максимумам по точке центра тяжести рефлекса,
межплоскостные расстояния, интенсивности дифракционных максимумов и интегральные
интенсивности рефлексов.
Результаты
На первом этапе были сняты образцы кристаллов сахара (рис.1) и хлорида натрия
(рис.2), затем образцы выращенного кристалла (1) (рис.3).Расчѐтные данные
представлены в табл. 1 для сахара, 2 для хлорида натрия и 3 для выращенного кристалла.

Рис.1. Спектр С12H22O11.

Таблица 1

Характеристики РСА для C12H22O11
#

interval thetta
intens
relativ intens
d/n%
0 19,0833..19,8667
9,79475 0,100101
1 5,261017
1 11,15..11,9917
5,807524
0,043 0,429566 8,845014
2 12,05..13,3917
6,463215 0,027101 0,270733 7,95094
3 14,8917..15,8417
7,765229 0,012815 0,128019 6,624022
4 15,925..17,1833
8,245971 0,013703 0,136895 6,240281
5 17,6583..18,3167
9,043566 0,007682 0,076746 5,693912
6 18,475..19,1583
9,396459 0,082304 0,822206 5,481885
7 19,95..21,1333
10,28558 0,019201 0,19182 5,012473
8 21,3667..23,025
11,04122 0,103694 1,035893 4,67326
9 23,025..23,9833
11,74054 0,012199 0,121868 4,398464
10 23,975..25,6333
12,43984 0,093303 0,932083 4,154782
11 25,95..26,8667
13,20862
0,0066 0,065933 3,916893
12 26,675..28,025
13,69465 0,010699 0,106886
3,7804
13 28,1917..29,025
14,3011
0,008 0,079919 3,623222
14 29,975..31,475
15,43432 0,027099 0,270715 3,362974
15 31,5583..32,2667
15,95391 0,020378 0,203572 3,256156
16 37,6333..39,2917
19,20188 0,02399 0,239658 2,721212
17 39,2167..40,7167
20,01874 0,013817 0,138032 2,614455
18 53,1917..54,85
27,08419 0,046699 0,466524 1,96574

Рис.2. Спектр NaCl.
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4,5715
2,1602
2,923
1,2684
1,6787
0,7977
3,8811
2,4722
6,6487
1,2893
6,8819
1,0302
1,6382
0,8476
2,405
1,3585
2,7705
2,4005
2,8719
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Таблица 2
Характеристики РСА для NaCl
#

interval phone intens
thetta
intens
relativ intens
d/n%
00:00,0 31,15..32,3333
15,9242 0,102105
1 3,262072
5,9613
00:00,0 26,9583..28,0833
13,7707 0,013401 0,131245 3,759934
1,4694
00:00,0 44,0417..44,8167
22,2512 0,005699 0,055814 2,36355
0,8749
00:00,0 44,825..46,1417
22,8158 0,056308 0,551474 2,308071
3,3355
00:00,0 56,0833..57,1667
28,3370 0,038198 0,374102 1,885574
2,4342
00:00,0 74,875..75,9583
37,7468 0,011696 0,11455 1,462005
1,5098
00:00,0 66,1..66,95 33,2141 0,01381 0,135251 1,633901
1,1917

Рис.3. Спектр выращенных кристаллов (1).
Таблица 3
Характеристики РСА для кристаллов (1)
#

interval
0 24,1833..25,15
1 25,15..26,225
2 25,15..26,225
3 11,0417..12,2917
4 12,1..13,6583
5 14,7667..16,0917
6 15,95..17,5
7 18,0917..19,3667
8 19,3667..20,0833
9 19,3667..20,0833
10 17,7917..19,3667
11 20,0833..21,3417
12 21,5667..23,0417
13 23,0417..24,0083
14 25,925..27,0333
15 26,8917..28,2167
16 28,3667..29,1833
17 30,0667..31,55
18 30,0667..31,6167
19 31,6167..32,2917
20 32,2083..33,25
21 33,175..34,1333
22 37,6833..39,6083
23 39,4583..40,9333
24 40,9333..42,1917
25 42,8583..44,9333
26 45,45..49,9583
27 53,1333..54,8333

thetta
intens
отн. Интен
12,39484 0,019843
1 24,78967
12,72915 0,014849 0,748294 25,4583
12,57001 0,014849 0,748294 25,14003
5,85402 0,012499 0,629901 11,70804
6,538229 0,011699 0,589564 13,07646
7,763033 0,004699 0,236792 15,52607
8,298954 0,003201 0,16129 16,59791
9,446186 0,019084 0,96172 18,89237
9,835093 0,022326 1,125103 19,67019
9,8375 0,022326 1,125103
19,675
9,47085 0,019083 0,961664 18,9417
10,42915 0,005295 0,266826 20,8583
11,05835 0,006006 0,302652 22,1167
11,82085 0,003593 0,181071 23,6417
13,2 0,002695 0,135837
26,4
13,78335 0,003103 0,15635 27,5667
14,35 0,003793 0,191137
28,7
15,47915 0,006399 0,32247 30,9583
15,4575 0,005896 0,29714
30,915
15,96143 0,003684 0,185655 31,92287
16,38914 0,003706 0,186742 32,77828
16,72934 0,003296 0,166082 33,45868
19,24125 0,016696 0,841373 38,4825
20,08493 0,005501 0,277229 40,16986
20,81637 0,012896 0,649893 41,63275
22,00674 0,003401 0,171403 44,01347
26,50673 0,001997 0,100639 53,01347
26,96827 0,002798 0,140981 53,93654
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Анализ современных баз структурных и дифракционных данных подтвердил
результаты спектров представленных на рис.1 и рис.2. Кристаллы сахара и поваренной
соли имеют кубическую кристаллическую решѐтку, но у них не проявляются свойства
поляризации. Спектр выращенных кристаллов (1) (рис.3) представляет структуру твѐрдого
раствора, в котором ионы натрия и хлора вошли в решѐтку кристалла, так как отдельно
соль не выделилась. Характеристические пики хлорида натрия в спектре выращенного
кристалла отсутствуют, что свидетельствует тому, что поваренная соль отдельно не
выделилась, а вошла в кристаллическую решѐтку в виде ионов натрия и хлора. Кристаллы
орторомбические с пространственной группой P212121.
Молекулы сахарозы скрепляются воедино посредством связей от гидроксильных
групп к ионам Na и далее к водным молекулам; каждая гидроксильная группа имеет две
внешние связи. Тогда координацию молекул вокруг Na и CI можно представить
схематически (рис.4.).Диаграмма связей на рис.4. может быть использована, чтобы
привлечь внимание к кольцу связей, которое связывает только водные и гидроксильные
диполи. При воздействии электрических полей в (1) цепи связей обратимы, что объясняет
появления сегнетоэлектрических свойств.

Рис. 4. Диаграмма структурных связей вокруг Na и CI.
Для выявления полярности нами был использован метод Кундта с применением
порошков сурика и серы. Через тонкую бумажную материю просеивался порошок из
сурика и серы; сурик расположился на гранях наэлектризованных —, сера на гранях +.
Установлено, что при давлении на кристаллы на их поверхности появляются
электрические заряды – признак пьезоэлектрических свойств. Новые кристаллы обладают
полярностью, не присущей исходным веществам сахарозы и поваренной соли.
Заключение.
Методом изотермического испарения из водного раствора, содержащего C12H22O11 –
NaCl и H2O в мольном соотношении 1:1, были выращены монокристаллы. Методом РСА
исследована структура кристаллов, кристаллы орторомбические с пространственной
группой P212121. Определена структура связей вокруг ионов Na и CI, которая объясняет
появления сегнетоэлектрических свойств в кристалле. На основе сахарозы с добавлением
хлорида натрия получены кристаллы обладающие полярностью и пьезоэлектрическими
свойствами.
Работа выполнена при финансовой поддержке ЧГПУ (грант № УГ - 26/11/А)
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Вследствие значительной токсичности соединений свинца в последние годы идѐт
интенсивный поиск альтернативных материалов. Предпосылками для подобных усилий
послужило формирование новой законодательной базы [1]. В то же время, несмотря на
достигнутые успехи в поиске новых бессвинцовых сегнетопьезоэлектрических
материалов (СПКМ), их поведение в силовых режимах, знание которого необходимо для
использования в высоковольтных пьезоэлектрических преобразователях, изучено явно
недостаточно. Настоящая работа посвящена оптимизации свойств твердых растворов
системы (Na1-xLix)NbO3 путем модифицирования ее оксидами MnO2, CuO и NiO и
механоактивации исходных прекурсоров. Исследовано влияние качественноколичественного состава добавок на поведение электроупругих, деформационных и
реверсивных характеристик керамик в высоких электрических полях.

Рис.1. Зависимости обратного пьезомодуля d 33обр и полуциклов петель
электромеханического гистерезиса от амплитуды напряженности E
постоянного электрического поля модифицированных MnO2 керамик
(а – 1% масс. MnO2; б – 2% масс. MnO2; в – 1% масс. MnO2).
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обр

На рис. 1 изображены зависимости обратного пьезомодуля d 33 и полуциклов петель
электромеханического гистерезиса от амплитуды напряженности E постоянного
электрического поля, характерные для образцов с относительно низкой проводимостью и
обр
высокой электрической прочностью. Как видно из рисунка, зависимости d 33 (E)
оказались близкими по своему поведению и аналогичными наблюдаемым в
обр
сегнетожѐстких материалах, но, судя по тому, что d 33 (E) смещается в область низких
полей, можно говорить о некотором снижении степени сегнетожѐсткости при увеличении
обр
концентрации MnO2. Высокие значения d 33 (E) изученных керамик делают их
перспективными основами для разработки нового поколения экологически безопасных
высоковольтных электромеханических преобразователей.

Рис. 2. Зависимости относительной реверсивной диэлектрической проницаемости от
напряжѐнности электрического поля неполяризованных (а) и поляризованных (б)
керамик, модифицированных CuO.
На рис. 2 представлены зависимости относительной реверсивной диэлектрической
проницаемости от напряжѐнности электрического поля неполяризованных (ε/ε0) и
поляризованных (ε33т/ε0) керамик, модифицированных оксидными соединениями 3dметаллов (оксидом меди). Как видно из рис. а, эта зависимость в неполяризованном
образце имеет форму „бабочки‖, характерную для классических СПКМ. Относительно
небольшие значения ε/ε0 и еѐ слабая зависимость от величины напряжѐнности
электрического поля позволяют отнести и эти керамики к группе сегнетожѐстких СПКМ.
Эта же зависимость в поляризованных образцах (рис. б) резко отличается от предыдущей:
при приложении поля в направлении, противоположном направлению поляризации
(левые полуциклы), ε33т/ε0 резко снижается, а при ориентации поля вдоль направления
поляризации ε33т/ε0, напротив, возрастает.
Обращает на себя внимание тот факт, что при поляризации керамик чувствительность
ε/ε0 по отношению к воздействию внешнего смещающего электрического поля резко
(более, чем в 3 раза) возрастает. Это явление может использоваться для создания
адаптивных электромеханических преобразователей. Устойчивость же диэлектрических
характеристик и низкая ε/ε0 в неполяризованных керамиках делают также возможным их
применение в качестве высокочастотных конденсаторов.
Применение механоактивации исходных прекурсоров базовой системы (Na1-xLix)NbO3
позволило получить твердые растворы высокой плотности 4.47 г/см3, близкой к
реализуемой при использовании горячего прессования синтезированных порошков.
Механоактивация позволила также уменьшить кратность обжигов (с двух до одного),
существенно снизить температуры изотермической выдержки при синтезе (с Т синт.=780°С
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до Тсинт.=500°С) и спекании (с Тсп.=1065°С до Тсп.=975°С), сохранив высокие значения
пьезосвойств данной керамики.
Литература
1. Directive 2002/95/EC of the European Parliament and of the Council of 27 January 2003
on the restriction of the use of certain hazardous substances in electronic equipment. // Official
Journal of the European Union. 2003. № 37. P. 19 – 23.
Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор Резниченко Л. А.
УДК 544. 527
Степанов А. Ю.
ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ ФОТОДЕГРАДАЦИИ МЕТИЛОВОГО
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Фотоэлектрические свойства композиций полимер–полупроводник в последнее время
привлекают к себе большое внимание [1, 2]. Повышенный интерес исследователей к этим
системам направлен на поиск путей создания самоочищающихся поверхностей и устройств очистки окружающей среды работающих на принципах фотокатализа. Использование полимеров в качестве носителя фотокатализатора позволит значительно расширить
область применения фотокаталитических поверхностей и устройств за счет упрощения
технологии их изготовлении. Применение полимеров приведет к снижению требований к
механическим и климатическим нагрузкам, а также позволит предотвратить фотокоррозию полупроводника, что, в конечном счете, увеличит срок эксплуатации фотокаталитических материалов, сделает их использование не только экологически, но и экономически
выгодным.
В качестве объекта исследования нами была выбрана фотокаталитическая композиция
на основе оксида титана TiO2 и поливинилового спирта (ПВС). Как было показано в работе [2], фоточувствительность слоев содержащих полимер на порядок выше, чем без полимера. Кроме того, было показано, что ПВС может транслировать фотогенерируемые в
частицах TiO2 носители заряда к молекулам, адсорбированным на полимере. В основе
простого лабораторного метода оценки фотокаталитической активности материалов лежит методика сравнительного исследования кинетики окисления органических красителей
на поверхности различных фотокатализаторов под действием света. В настоящей работе
для оценки фотокаталитической активности композиции ПВС- TiO2 использовали реакцию фотодеградации красителя – метилового оранжевого.
Для исследования фотокаталитической активности в системе ПВС- TiO2 были приготовлены образцы, образец 2 - 4% водный раствор ПВС с 0,25% водной дисперсией частиц
фотокатализатора Р-25 (Degusa), содержащей наночастицы TiO2 размером 21 нм. В качестве образца сравнения
использовали такую же дисперсию без ПВС
(образец 3), образцы 1 и 4 не содержали частиц TiO2, но отличались физическим состоянием ПВС (образец 1 – 4 % раствор ПВС, образец 4 – порошок ПВС). Фотокаталитическую активность исследуемых образцов определили по реакции фотодеградации красителя – метилового оранжевого (МО). Количество красителя МО подвергавшегося окислению составляло 0,3 мл 1% раствора на 100 мл водной дисперсии частиц ТiO2. Кинетику
фотодеградации МО исследовали с помощью спектрофотометра SHIMADZU UV-2550.
Эксперимент по окислению молекул красителя МО под действием УФ-света проводили в
течении 2-х часов. Образцы помещались под УФ-лампу ДРТ-125-1, затем отбирали пробы
раствора красителя через равные интервалы облучения - 15 минут. Перед снятием спектра
раствора красителя для отделения частиц фотокатализатора применяли центрифугирова824
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ние. За ходом реакции следили по уменьшению интенсивности полосы поглощения красителя c max = 475 нм. Полученные спектры были использованы для построения кинетических кривых приведенных на рис. 1.
Из данных рис.1(а) видно, что фотодеградация молекул красителя МО, наблюдается
только в присутствии частиц TiO2.
Наблюдаемое уменьшение концентрации красителя в растворе в присутствии порошка ПВС (кривая 4) объясняется адсорбцией молекул красителя на его поверхности. Для
подтверждения предположения об адсорбции красителя на поверхности порошка ПВС образцы 1 и 4, после 120 минут облучения были подвергнуты дополнительной термической
обработке. В результате термической обработки раствора произошел переход молекул
ПВС в раствор и восстановление интенсивности окраски красителя. Спектры образцов 1 и
4 после термической обработки оказались идентичными, т.е. был подтвержден факт адсорбции красителя на молекулах ПВС.

(а)
(б)
Рис.1. а) Кинетики изменения концентрации МО под действием УФ-света в исследуемых образцах. Номера кривых на рисунке соответствуют номерам образцов.
б) Кинетики изменения концентрации МО под действием УФ-света в присутствии
H2O2: 1 – 0 моль/л, 2 – 0,04 моль/л, 3 – 0,08 моль/л, 4 – 0,1 моль/л, 5 – 0,01 моль/л.
Сравнивая кинетики фотодеградации для образцов 2 и 3 видно, что эффективнее процесс идет в системе ПВС- TiO2. Полученный результат мы объясняем тем, что ПВС, является отличным адсорбирующим веществом для молекул МО. В системе ПВС- TiO2
уменьшение концентрации красителя в растворе происходит как за счет адсорбции красителя на поверхности частиц TiO2 и молекулах полимера, так и за счет окисления красителя
на частицах TiO2. В начальный момент времени молекулы красителя адсорбируются и на
молекулах ПВС, и на частицах TiO2; после окисления молекул красителя на поверхности
TiO2 происходит перераспределение молекул красителя в системе ПВС- TiO2. В отсутствии ПВС на поверхности фотокатализатора адсорбируется большее количество МО, как
видно из данных рисунка, это замедляет процесс его окисления.
Также был проведен эксперимент по фотодеградации МО в присутствии пероксида
водорода. Была выявлена оптимальная концентрация Н2О2, при которой скорость фотодеградации МО была сравнима со скоростью фотодеградации МО на частицах TiO2. Таким
образом, добавление Н2О2 в концентрации 0,04 моль/л может быть использовано для регенерации фотокаталитической композиции на основе ПВС- TiO2.
Следует отметить, что скорость фотодеградации красителя МО в системе ПВС- TiO2
оказалась выше не значительно, однако наши эксперименты, на примере композиции
ПВС- TiO2, показали перспективность использования полимерных композиций для создания фотокаталитических устройств и самоочищающихся поверхностей. Подобные системы позволяют предотвратить загрязнение поверхности фотокатализатора в моменты действия пиковых концентраций загрязнителей, т.к. поглощенные полимерной матрицей за825
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грязнители подвергаются деструкции на фотокатализаторе пролонгировано. Кроме того,
фотокаталитические композиции с полимером могут быть легко регенерированы раствором пероксида водорода.
Литература
1. R. Fateh, A. A. Ismail, R. Dillert, D. W. Bahnemann, J. Phys. Chem. C. 115, 10405
(2011).
2. И.Ю. Просанов, Автореферат, Дис. …д. ф.-м. наук: 01.04.07, Хабаровск (2004).
Научный руководитель – канд. хим. наук, в.н.с. Сотникова Л. В.
УДК 538.9
Филиппов С. И.
РАСЧЕТ ЭЛЕКТРОННОЙ СТРУКТУРЫ КРИСТАЛЛА AGGASE2С
ПОТЕНЦИАЛОМ БЕКЕ-ДЖОНСОНА
Кафедра теоретической физики КемГУ
filippov_sem@kemsu.ru
Кристалл AgGaSe2 имеет тетрагональную структуру семейства халькопирита, пространственная группа I42d. Элементарная ячейка представляет собой суперструктуру из
двух структур (AgSe и GaSe) типа вюрцита и содержит по два атома Ag и Ga и четыре
атома Se [1].
Рассматриваемый кристалл характеризуется широким диапазоном прозрачности,
сильным двойным лучепреломлением, нелинейностью и высоким порогом оптического
разрушения [1], что обуславливает его применение в лазерах, излучающих в инфракрасной области. Широкое практическое применение данного соединения подтверждает актуальность исследования его электронной структуры.
Расчет электронной структуры кристалла был выполнен в рамках теории функционала плотности (DFT) в базисе ПАО. В качестве обменного потенциала был выбран модифицированный вариант градиентного потенциала Беке-Джонсона (BJ, [2]), позволяющий
получать ширины запрещенной зоны в диэлектриках, хорошо согласующиеся с экспериментальными данными [2, 3].

Рис. 1. Зонная структура AgGaSe2
На рис. 1 приведена зонная структура, рассчитанная в GGA и LDA приближении.
AgGaSe2 является псевдопрямозонным полупроводником, ширина запрещенной зоны Eg в
LDA приближении составила 0,44 эВ, а при использовании градиентного потенциала BJ
— 1,03 эВ. Относительное отклонение от среднего экспериментального значения Eg = 1,76
эВ [1] в LDA варианте равно 75%, в GGA — почти вдвое меньше, 41%. Рис. 1 также иллюстрирует усиление локализующего характера потенциала BJ, что особенно заметно для
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d-зон переходных металлов.
Таким образом, использование нового потенциала BJ позволяет получить значения
близкие к экспериментальным, усиливая предсказательные свойства теории DFT в отношении вычисления важных параметров многоэлектронных систем.
Литература
1. Tang L. C. et al. // J. Phys.: Condens. Matter. — 2003. — Vol. 15. — P. 6043–6055
2. Tran F., Blaha P. // Phys. Rev. Lett. — 2009. — Jun. — Vol. 102. — P. 226401
3. Гордиенко А. Б., Филиппов С. И. // Актуальные проблемы физики твердого тела:
сб. докл. Междунар. науч. конф. — Т. 3. — Минск, 2011. — С. 321–322.
Научный руководитель — д-р физ.-мат. наук, профессор Гордиенко А. Б.
УДК 53.06
Лебедев А. С., Шабанов А. А., Хазиев Р. Р.
ИССЛЕДОВАНИЕ МОДИФИКАЦИЙ ФИЛЬТРУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
Кафедра экспериментальной физики КемГУ
C тех пор как появилось высокоиндустриальное общество, опасное вмешательство
человека в природу резко усилилось. Загрязнение окружающей среды приняло
угрожающие масштабы. В связи с этим очищению окружающей среды от промышленных
отходов уделяется большое внимание. Широкое применение в промышленности и в быту
находят фильтрующие вещества и материалы, одним из которых является диоксид титана.
Поверхность диоксида титана, под воздействием ультрафиолетового излучения,
приобретает сильнейшие окислительные свойства. На поверхности, покрытой слоем
диоксида титана, происходит разложение бактерий, вирусов, запахов и многих опасных
летучих соединений на углекислый газ и воду. На основании данного свойства оксида
титана, изготавливаются фильтры для воды и самоочищающиеся поверхности.
Целью работы было исследование свойств диоксида титана методами атомно-силовой
микроскопии и рентгеноструктурного анализа.
Метод рентгеноструктурного анализа позволяет объективно устанавливать структуру
кристаллических веществ, в том числе таких сложных, как витамины, антибиотики,
координационные соединения и т.д.
Для получения трехмерного изображения поверхности были проведены исследования
на атомно-силовом микроскопе (АСМ). В основе работы АСМ лежит силовое
взаимодействие между зондом и поверхностью. Непосредственный контакт с
поверхностью позволяет получить реальное трехмерное изображение с разрешением
порядка 1нм.
В ходе работы были изучены свойства образцов диоксида титана различной структуры и получены изображения и рентгенограммы. Было установлено, что эффективность
разложения красителя зависит от кристаллической структуры TiO . Так TiO рутильной
2
2
модификации не обладает фотокаталитическими свойствами в отличие от образца содержащего разные кристаллические структуры. Данный эффект напрямую связан с возможностью TiO2 в зависимости от кристаллической структуры образовывать под действием
УФ-излучения различное количество пар электрон-дырка.
Научный руководитель – учитель физики МБОУ «Лицей №62», г. Кемерово, Зырянов
В. Ю. Научный консультант – инженер Владимиров А. А.
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Хачидзе Г. Д.
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫМИ КУРСАМИ
Кафедра экспериментальной физики КемГУ
Frost20@narod.ru
Внедрение средств информационных технологий в образование остается актуальным
и в настоящий момент, что в частности отражено в «Федеральной целевой программе
развития образования на период 2011-2015 годы». При этом одной из основных задач
Программы является разработка и широкое внедрение «электронных образовательных
ресурсов нового поколения». Существенным признаком соответствия ЭОР нового
поколения видится их «гармонизация» с основными положениями и требованиями
Федеральных государственных образовательных стандартов. Таковыми положениями в
части ЭОР являются: модульная структура и компетентностно-ориентированное
содержание образовательных программ (выражающееся в формулировке общих и частных
компетенций, формируемых в каждой дидактической единице), требование проведения
существенного объема аудиторных занятий в «интерактивных формах». Это
предопределяет определенный круг требований к ЭОР. Кроме того, всегда было и
остается очевидное желаемое качество ЭОР – возможность их «перекрестного»
использования (в разных дисциплинах и образовательных программах). Другим важным
аспектом Программы является существенное расширение использования технологий
электронного обучения. В КемГУ в последние годы интенсивно ведутся разработки в
данном направлении.
В основу концепции ЭОР «нового поколения» для вузовской профессиональной
образовательной программы положен принцип модульности, элементы которого уже
реализуются в сфере общего образования [1]: автономный с точки зрения контента и его
представления - модуль; минимальный размер контента – дидактическая единица; набор
модулей образует учебный курс; каждый модуль содержит набор необходимых компонент
(информация, практикум, контроль, описание); модули реализованы в виде
самостоятельных программных единиц, которые по воле автора курса собираются в
систему. К каждому модулю, как и к самостоятельному ЭОР, предъявляется система
методических и программно-технических требований.
В работе представлена система управления электронными курсами, прототипом
которой является система Массачусетского технологического института, а ближайшим
аналогом – система DiDesk Новосибирского государственного технического университета
[2]. Функции предлагаемой системы удобно описать в соответствии с профилями
пользователей в рамках учебного курса.
1. Профиль администратора: типовые широкие возможности администратора
информационной системы.
2. Профиль (автоматизированное рабочее место) преподавателя:
 разработка и компоновка контента учебного модуля штатными средствами (текст,
графика, анимации, интерактивные приложения, и т.п.); заполнение полей идентификации
модуля в хранилище, генерация манифеста, файла описания метаданных, упаковка zip –
контейнера модуля; размещение созданного модуля в хранилище;
 конструктор курса (компоновка курса на основе модулей, размещенных в
хранилище, с добавлением необходимого дополнительного контента);
 размещение учебных материалов и другой информации для студентов;
 поддержка консультационной линии со студентами;
 контроль самостоятельной работы студентов (получение контрольных работ,
проверка, отправка на доработку);
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 журнал преподавателя (список студентов, отметки о выполненных и
отправленных на доработку контрольных работах, другие служебные записи).
3. Профиль студента:
 получение текущей информации о курсе (доска объявлений);
 получение учебных материалов;
 консультационная линия с преподавателем;
 получение контрольных заданий, отправка выполненных контрольных работ на
проверку;
 информация о личных достижениях студента (оценка выполненных контрольных
работ, и т.п.).
Хранилище модулей учебных материалов представляет собой достаточно просто
устроенное каталогизированное хранилище. В хранилище также могут храниться уже
сконструированные из модулей курсы.
Функции обмена данными между преподавателем, хранилищем и студентом
реализованы с помощью php скриптов. Конструктор курса представляет собой чистый
HTML каркас, заполняемый преподавателем с помощью контента модулей из хранилища.
В данной работе были использованы следующие программные среды:
 Denwer-проект, включающий в себя набор дистрибутивов (Apache, PHP, MySQL,
Perl, и т.д.) и программная оболочка, которые используют Web-разработчики для
разработки сайтов;
 PHP 5.3.3 для создания скриптовых форм, позволяющих создавать учѐтные записи
пользователей, вести журнал преподавателя, организацию загрузки файлов,
консультаций, работу учѐтных записей студента и преподавателя со всем функционалом;
 MySQL 5.1, система управления базами данных и организации запросов к ним на
языке SQL; в работе использовалась для создания общей базы данных о пользователях и
разделении их полномочий;
 Phpmyadmin, средство, разработанное для более простой работы с базами данных
в MySQL.
Используемые технологии позволили создать систему управления электронными
курсами, обладающую определенными достоинствами: удобство интерфейса и простота
навигации, несколько уровней доступа, web-ориентированность, небольшой объем
требуемых системных ресурсов. С точки зрения наполнения контентом и пилотных
испытаний системы выбран курс «Атомная физика», для которого произведена
декомпозиция имеющихся электронных ресурсов на модули и размещение их в
хранилище. В следующем учебном году планируется испытание системы в учебном
процессе.
Литература
1. Электронные образовательные ресурсы нового поколения в вопросах и ответах.
[Текст]/ Осин А.В., Калина И.И. – М.: Агентство «Социальный проект», 2007. - 32с.
2. Описание
системы
DiSpace
[Электронный
ресурс]
/
URL:
http://ido.nstu.ru/info/electra.
Научный руководитель – канд.физ.-мат.наук., доцент Попов Ю. С
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ЦИФРОВОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ КОЭФФИЦИЕНТА ЭКРАНИРОВАНИЯ
Кафедра Радиофизики ВолГУ
Волгоградский Государственный Университет
shishkin-ivan@list.ru
Электромагнитные экраны широко используются в современной электротехнике и, в
первую очередь, в технике электросвязи. Они являются: средством ослабления вредных
влияний одних элементов данного аппарата или прибора на другие элементы; средством
защиты различных аппаратов и приборов в целом от воздействия электромагнитных полей, создаваемых различного рода электроустройствами, не предназначенными для целей
излучения электромагнитной энергии. Они используются для создания производственных
и лабораторных помещений, защищѐнных от посторонних электромагнитных влияний, в
которых можно разрабатывать, налаживать и испытывать высокочувствительные приѐмные устройства различного назначения. Таким образом, становится актуальной задача
разработки и технической реализации установки, посредством которой можно измерить
коэффициент экранирования, с целью выявления оптимального материала для устранения
магнитных помех.[1]
Коэффициент экранирования определяется отношением напряжѐнности внешнего поля (Hген) к напряжѐнности поля внутри исследуемого образца (H0):
(1)
H
 * R 2 *  0 * 2 *  * f * U1 * N
K экран  ген 
,
H0
LU 0 *R 0 *L
где U1 — амплитуда генерируемого синусоидального сигнала, R0 — опорное сопротивление источника тока, N — количество витков полезадающей катушки, L – длина полезадающей катушки, U0 — амплитуда сигнала на приѐмной катушке, R — радиус приѐмной
катушки, µ0 — постоянная магнитная проницаемость, f — частота генерируемого сигнала.
Для экспериментального определения коэффициента экранирования была разработана
структурная схема установки, приведѐнная на рис.1:

Рис.1. Структурная схема установки
Управление устройством осуществляется с помощью микроконтроллера Atmega128,
регулирующий код усиления масштабирующих усилителей и код частоты генератора.
Также посредством микроконтроллера осуществляется выбор канала для оцифровки,
управление аналогово-цифровым преобразователем (АЦП) и передача данных в ЭВМ.
Положительный сигнал с генератора преобразуется в знакопеременный, с помощью схемы преобразования уровня, и поступает на вход фильтра нижних частот (ФНЧ), в котором
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отфильтровываются высшие гармоники. Источник опорного напряжения выдаѐт постоянное напряжение, необходимость использования которого обусловлено в исследовании
сверхпроводящих экранов. Изменение амплитуд сигналов от генератора и источника
опорного напряжения осуществляется с помощью масштабирующих усилителей с цифровым управлением. Сложение этих сигналов происходит в схеме суммирования. Результирующий сигнал поступает на вход источника тока, управляемого напряжением, с помощью которого в полезадающей катушке L, имеющей длину l и количество витков N, создаѐтся магнитное поле. Для измерения переменных магнитных полей используется приѐмная катушка L1 длиной l1 и количеством витков N1. Она помещается внутрь исследуемого образца, который в свою очередь располагается внутри катушки L. Для измерения
постоянных магнитных полей в устройстве используется Датчик Холла. Сигналы с полезадающей катушки L, приѐмной катушки L1 и Датчика Холла поступают на вход коммутатора, который пропускает один из трѐх сигналов, поскольку используется одноканальный АЦП, с помощью которого осуществляется оцифровка. Отчѐты поступают в память
микроконтроллера, а затем они передаются в ЭВМ посредством блока сопряжения, с целью дальнейшей обработки по формуле (1).
С помощью изготовленного измерительного и программного комплекса для стального
образца с толщиной стенки 5мм и высотой 100 мм была получена зависимость коэффициента экранирования от частоты, представленная на рис.2:

Рис. 2. Интерфейсная программа управления комплексом для стального образца
Литература
1. Электромагнитное экранирование: Научное издание/ Д.Н. Шапиро — Долгопрудный: Издательский дом «Интеллект», 2010. — 120 с.
Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Негинский И. В.
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Щучкин Д. А., Юдин А. Л.
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА РФЭС В АТТЕСТАЦИИ ХИМИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ ПОВЕРХНОСТИ НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА И
СЕРЕБРЯНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Кафедра экспериментальной физики КемГУ
andrey@kemsu.ru
Одним из приоритетных направлений развития современного материаловедения являются наноматериалы и нанотехнологии. В последнее десятилетие наблюдается экспоненциальный рост в фундаментальных и прикладных областях науки, связанный с синтезом наночастиц благородных металлов, изучением их свойств и практическими применениями. Наночастицы серебра обладают редким сочетанием ценных физико-химических
качеств.
Можно с уверенностью утверждать, что самым востребованным и популярным на сегодняшний день методом анализа поверхности является рентгенофотоэлектронная спектроскопия (РФЭС), дающая информацию о составе, структуре и химической природе элементов поверхности.
В работе поставлена цель методом РФЭС исследовать особенности состава поверхности наночастиц серебра до и после проведения различных обработок. Основные задачи: 1.
Освоить метод РФЭС для изучения образцов нанесенных в вакууме частиц и химически
синтезированных порошков серебра наноразмеров. 2. Определить химическое состояние и
электронную структуру частиц серебра в сравнении с массивным металлическим образцом и идентифицировать химическую природу адсорбированных состояний кислорода на
образцах в процессе термообработки.
Основные результаты работы следующие.
По энергии связи Ag 3d уровня серебряные частицы как нанесенных слоев, так и
порошковых дисперсий идентифицируются как металлические. Для низкоразмерных
систем частиц серебра наблюдаются сдвиги 3d линий в сторону больших значений
энергии связи, чем для массивного металла (368,2 эВ), что подтверждается рядом работ.
По результатам экспериментов для энергии связи уровня 3d 5/2 золей серебра в области
размеров 50-80 нм можно принять значение равное 368,4 эВ.
Был применен метод расчета химического сдвига для соединений серебра, основанный на комплексном учете изменения энергия связи 3d уровня, Оже-линии MVV, модифицированного параметра Вагнера серебра, распределения плотности 4d-состояний серебра и наличия релаксации в конечном состоянии. Выделение металлической и ионной
фаз дисперсий серебра возможно с использованием при анализе формы 3d линии и Ожелинии MVV серебра.
Установлено отклонение электронных свойств дисперсного серебра и нанесенных
серебряных частиц от свойств массивного металла в диапазоне размеров частиц (300-500
Å и выше) характеризующееся ухудшением проводимости серебра, что проявляется в
эффекте дифференциальной подзарядки, изменением структура 4d зоны и Оже-параметра,
а также смещением энергии связи 3d уровня в сторону больших величин.
Но существенного изменения модифицированного параметра Вагнера в процессе
адсорбции кислорода и термообработки не происходит и, следовательно, в используемых
режимах химическое состояние серебряных частиц не претерпевает изменений.
Параметра Вагнера дисперсионных порошков серебра, полученных восстановлением
из солей, меньше на 1 эВ, при этом ширина остовной 3d линии дисперсий превосходит
ширину линий для нанесенных металлических частиц серебра и металла. Проявление
подобных качеств определяется в основном условиям получения дисперсий и
существованием в растворе порошка нескольких фаз серебра, отличных по валентности.
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Кислород оказывает большое воздействие на состояние поверхности, в том числе на
состояние кластеров серебряных катализаторов. Есть мнение, что хемосорбированный на
поверхности металлических частиц кислород является реакционным центром многих
каталитических реакций.
Для всех образцов была тщательно проанализирована широкая и сложная линия
кислорода O 1s. Структура O 1s линии свидетельствует о существовании атомов
кислорода в различных валентных состояниях и окружениях. Интерпретация РФЭСданных по спектру кислорода самая сложная, т.к. одному и тому же значению энергии
связи отвечают множество химических соединений и групп кислорода.
Был идентифицирован химический состав поверхности наночастиц серебра и
установлена природа хемосорбированного в диапазоне 300-570 К кислорода. Полностью
избавится от вклада "камерного остаточного" кислорода в камере не удается. В спектрах
исходных золей серебра наблюдался широкий и довольно интенсивный пик O 1s с
максимумом в области ~ 532–533 эВ. Исходя из этого все спектры О 1s были
проанализированы в разностной форме, т.е. после вычитания из конечного спектра O 1s
спектра фонового кислорода.
Установлена природа хемосорбированного кислорода на дисперсном серебре при
низких температурах и в процессе последующего нагрева, которая зависит от природы
серебряных частиц, а также температуры адсорбции. Продемонстрировано, что на
поверхности средних и крупных серебряных частиц (> 500 Å) в этих условиях
регистрируется молекулярно хемосорбированная форма кислорода O2 адс. Нагрев до Т =
370 К, а также переход нанесенным частицам серебра приводят к трансформации этой
формы в атомарную форму кислороду О- с более ионным характером связи с атомами
серебра.
Анализ сигнала O 1s спектра в области 529-530 эВ позволяет утверждать об
образовании на поверхности обоих дисперсий в начальных этапах адсорбции кислорода
поверхностно адсорбированных форм молекулярного кислорода О2адс с Есв 530 эВ.
Адсорбция О2 при повышенной температуре (100 0С) приводит к появлению на дисперсии
серебра №2 и нанесенных частицах пиков с Есв 529 эВ, отвечающих отрицательно
заряженному иону О2- или О-. При повышении температуры отжига >400 K как в условиях
камеры спектрометра, так и в печи указанные состояния кислорода вырождаются.
Дополнительно с ростом температуры на поверхности дисперсий образуются
кислородсодержащие группы углерода (гидроксильные, карбонильные, карбоксильные).
Оксиды углерода могли образоваться по реакции адсорбированных состояний кислорода с
фоновыми газами, а также с поверхностным углеродом.
Т.о. результаты экспериментов, подтверждают возможность образования на серебряных дисперсиях, полученных химическим синтезом, при комнатных температурах кислорода адсорбированного в молекулярной и атомарной форме.
Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Юдин А. Л.
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УДК 371.7.796/799
Антонов К. В.
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ СИЛОВОЙ
ПОДГОТОВКИ БОРЦОВ-САМБИСТОВ 13-14 ЛЕТ
Кафедра теоретических основ физической культуры КемГУ
tofk@kemsu.ru
Выступления спортсмена на борцовском ковре связаны с разнообразной двигательной
деятельностью и постоянными мышечными напряжениями. Борцу приходится проявлять
усилия в условиях непосредственного атлетического единоборства в сложных
динамических ситуациях: при осуществлении захватов, выведении противника из
равновесия перед выполнением приема, удержании его в критическом положении, уходах
с удержания и т. п.
С введением новых правил, установлением более жесткого наказания за пассивное
ведение борьбы и других мер, принятых для активизации состязаний борьба сделалась
динамичнее. Особенно увеличились требования к скоростно-силовой подготовке борцов.
В связи с тем, что в различных источниках развитие силовых способностей
различными авторами трактуется по-разному, отдельные сведения разобщены в различной
литературе, то цель работы следующая: обосновать и обобщить опыт применения средств
и методов силовой подготовки у юных борцов.
Задачи исследования: изучить по литературным источникам физиологические
изменения в организме борцов при занятиях силовыми упражнениями; обосновать
средства и методы, способствующие воспитанию силовых качеств и определить наиболее
эффективные из них; в процессе проведения педагогического эксперимента оценить
эффективность применяемых комплексов упражнений по совершенствованию силовых и
скоростно-силовых способностей у борцов-самбистов.
Для решения поставленных задач нами использовались следующие методы
исследования: анализ и обобщение данных научно-методической литературы;
педагогический эксперимент; педагогические контрольные испытания; методы
математической статистики.
Анализ научно-методической литературы, проводился с целью изучения состояния
проблемы и осуществлялся путем изучения учебников и учебно-методической
литературы, статей в сборниках научных трудов и периодической печати.
В процессе проведения исследований всего было проанализировано 29 литературных
источников. Изучались литературные источники, освещающие следующие вопросы:
изучение средств и методов совершенствования скоростно-силовых качеств у борцов,
требования и условия эффективного их применения; возрастные особенности развития
скоростно-силовых способностей и др.
Педагогический эксперимент был организован для изучения влияния применения
силовых упражнений на показатели скоростно-силовых способностей борцов. В
эксперименте приняли участие 15 борцов-самбистов (спортивная квалификация 2-3
разряд).
Метод педагогических контрольных испытаний включал определение уровня
развития некоторых проявлений силовых способностей борцов с помощью комплекса
тестов.
Методы математической статистики использовались для обработки результатов
оценки уровня развития силовой выносливости у борцов, в частности нами определялись
следующие статистические параметры: 1) расчет средних арифметических величин (Х); 2)
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определение среднеквадратического отклонения; 3) расчет границ доверительных
интервалов по t-критерию Стьюдента.
Группа начальной подготовки – 1-й год обучения, состав группы – 15 человек, возраст
13-14 лет. Наблюдения проводились с сентября 2010 г по май 2011 г. Занятия по силовой
подготовке проводились три раза в неделю по 20-30 минут в конце тренировки.
Основными методами развития скоростно-силовых качеств юных борцов являлись:
метод повторного выполнения скоростно-силового упражнения без отягощения, метод
повторного выполнения силовых упражнений с отягощениями легкого и среднего веса.
Упражнения давались, главным образом, простые, при выполнении которых можно
было сосредоточить внимание на напряжении и проявлении больших усилий. Упражнения
такого характера наиболее эффективны для подросткового возраста. Кроме того,
применялись упражнения специально подобранные для занятий борьбой самбо:
выталкивание противника с ковра, борьба за захват, борьба за мяч, бой всадников,
перетягивание партнера и др. Тренировочные занятия проводились так: сначала были
упражнения на быстроту, затем на силу, потом на выносливость. Развитие силы
осуществлялось на тренировочных занятиях в подготовленной части (разминке) и в конце
занятия после основной части тренировки.
Юные борцы делали по 2 попытки в каждом упражнении. Учитывался лучший
результат. Сравнивая результаты развития силы, скоростно-силовых качеств у юных
борцов на начало и конец учебно-тренировочного года можно заключить, что воспитание
скоростно-силовых качеств целесообразно осуществлять, главным образом, путем
применения скоростно-силовых упражнений, при выполнении которых сила стремится к
максимуму преимущественно за счет возрастания скорости сокращения мышц. В меньшей
степени с целью воспитания скоростно-силовых качеств, у юных борцов должны
использоваться собственно-силовые упражнения, при выполнении которых сила
достигает своего максимума при большой массе отягощения.
Основными методами воспитания мышечной силы у юношей является метод
повторного выполнения силового упражнения с отягощениями малого и среднего веса,
метод повторного выполнения скоростно-силовых упражнений, метод повторного
выполнения статических силовых упражнений.
Анализируя результаты педагогического эксперимента, можно заметить, что все
показатели силы и скоростно-силовых качеств изменились явно в лучшую сторону, но
все-таки наиболее значительные приросты физических качеств произошли у ребят,
которые регулярно посещали тренировки, проявив наибольшую старательность и
дисциплинированность, а при сдаче нормативов в конце учебно-тренировочного года
волевые усилия. Наиболее значительно изменились показатели в лучшую сторону в
упражнениях: сгибание-разгибание рук в упоре лежа и сгибание-разгибание рук в упоре
на брусьях (Ро<0,05).
В остальных теста хотя и произошли позитивные изменения показателей, однако
достоверных приростов не выявлено (Ро>0,05).
Сравнивая результаты развития силы, скоростно-силовых качеств у юных борцов на
начало и конец учебно-тренировочного года можно заключить, что воспитание скоростносиловых качеств целесообразно осуществлять, главным образом, путем применения
скоростно-силовых упражнений, при выполнении которых сила стремится к максимуму
преимущественно за счет возрастания скорости сокращения мышц.
Основными методами воспитания мышечной силы у юношей является метод
повторного выполнения силового упражнения с отягощениями малого и среднего веса,
метод повторного выполнения скоростно-силовых упражнений, метод повторного
выполнения статических силовых упражнений.
Анализируя результаты педагогического эксперимента, можно заметить, что,
наиболее значительно изменились показатели в лучшую сторону в упражнениях:
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сгибание-разгибание рук в упоре лежа и сгибание-разгибание рук в упоре на брусьях
(Ро<0,05). В остальных теста хотя и произошли позитивные изменения показателей,
однако достоверных приростов не выявлено (Ро>0,05).
Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Жуков Р. С.
УДК 378.016.02
Антропова Ю. С.
ГИПОДИНАМИЯ. ЕЕ ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ
Кафедра физического воспитания КемГУ
На наш взгляд, в настоящее время очень актуальна проблема гиподинамии. Что это
такое? Гиподинамия (греч. hypo – под, ниже; dynamis – сила) – состояние пониженной
двигательной активности, обусловленное общей мышечной слабостью в результате
ограничения движения при заболевании (крайний случай – адинамия) или пребывания в
условиях пониженной гравитации, невесомости, иммерсии, постельного режима и т. п.,
когда нагрузка на мышцы резко уменьшена. Проще говоря - низкая физическая
активность. В ряде случаев вместо понятия «гиподинамия» употребляют термин
«гипокинезия». Гиподинамия может быть вызвана рядом причин. Например, в связи с
заболеванием, либо связана с малоподвижным (сидячим) образом жизни - такая
гиподинамия называется вынужденной, ограничение работы мышц, в связи с
профессиональными особенностями, нерациональным распорядком дня [1, 2].
Жизнь в городах, автоматизация труда и развитие средств коммуникации привели к
резкому уменьшению физической активности. Из-за отсутствия физических нагрузок мы
все больше времени проводим в сидячем или лежачем положении. У многих из нас вся
нагрузка ограничивается тем, что мы добираемся от дома до учебы или до работы. Без
достаточных физических нагрузок мышцы быстро слабеют и постепенно атрофируются.
Гиподинамия приводит к ряду последствий - уменьшается сила и выносливость,
нарушаются нервно-рефлекторные связи, приводя к расстройству деятельности нервной
системы, развивается ряд заболеваний (вегето-сосудистая дистония, депрессия,
миофасциальные синдромы), нарушается обмен веществ. Со временем из-за гиподинамии
нарастают изменения со стороны опорно-двигательного аппарата: прогрессирующе
уменьшается костная масса (развивается остеопороз) и т. д. Длительная гиподинамия
приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям, расстройствам дыхания и пищеварения.
Избежать заболеваний, обусловленных гиподинамией, можно, если вести здоровый
образ жизни. Двигательный режим должен сочетаться с рациональным питанием и
отказом от вредных привычек. Если каждый человек будет получать получасовую
физическую нагрузку, чаще гулять (не менее 2-х км) и делать зарядку по утрам, то это
поможет ему избежать последствий гиподинамии.
По нашим наблюдениям, у студентов гиподинамия достаточно распространена,
потому как им приходится много сидеть в процессе обучения. Если в школе были уроки
по 40-45 минут и были продолжительные перемены, где дети могли подвигаться,
поиграть, то в высшем учебном заведении занятия длятся полтора часа. В связи с этим,
преподаватели должны соблюдать гигиенические нормы и обязательно организовывать
перерыв в середине учебной пары. Было бы полезно, если все студенты во время перерыва
выходили бы из аудитории и прогуливались по коридорам. Хочется отметить, что уроки
физической культуры так же направлены на то, чтобы у студентов было больше
физической активности. Очень жаль, что многие пренебрегают этим.
Литература
1. http: //ru.m.wikipedia.org/wiki
2. http://www.alternativa-mc.ru/gipod
Научный руководитель - преподаватель Адамянц А. В.
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УДК 315.00
Артюшкина Е. И.
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОТБОРА ДЕТЕЙ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ
СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКОЙ
Кафедра теоретических основ физической культуры КемГУ
artushkina1@rambler.ru
Многолетний процесс физического воспитания и спортивной тренировки может быть
успешно осуществлен при условии тщательного учета возрастных и индивидуальных
особенностей развития человека, уровня его подготовленности, специфики избранного
вида спорта, особенностей развития физических качеств и формирования двигательных
навыков [1].
Практика показывает, что на начальных этапах спортивной тренировки не всегда
удается отобрать тот контингент, который соответствует конкретному виду спорта. В
связи с этим, в спортивных школах происходит большой по количеству и длительный по
времени отсев учащихся, вызванный отсутствием роста их индивидуальных результатов.
Ошибочная спортивная ориентация детей и подростков приводит к большим потерям,
травмирует психику ребенка, не позволяет повысить качество тренировочного процесса
[2].
Повышенные требования, которые предъявляет большой спорт, вызывают
необходимость вооружить тренеров знаниями о современных, объективных критериях
отбора талантливых спортсменов [2].
Проблема спортивного отбора уже давно не находится в стадии становления, а
превратилась в самостоятельную науку. Прогнозируя возможности ребенка или
подростка, тренер ставит перед собой задачу создания обоснованного поиска талантливых
индивидуумов с надеждой на успешную в дальнейшем спортивную специализацию [3].
Научно-обоснованные методы отбора «спортивных» детей в детско-юношеские
спортивные школы, а также прогнозирование их будущих результатов становятся
важными этапами и неотъемлемой частью современной системы подготовки спортсменов
от новичков до мастеров международного класса [4].
Особо актуальным является вопрос о своевременном выявлении способности у детей
и подростков, так как у них, по мере формирования и развития организма, двигательные и
психические способности дифференцируются, различные их проявления становятся менее
взаимосвязанными, и все заметнее начинают обнаруживаться склонности к определенным
видам двигательной деятельности [5].
Объект исследования – процесс спортивного отбора.
Предмет исследования – особенности и критерии спортивного отбора на начальном
этапе подготовки гимнастов.
Цель нашего исследования - выявление условия и критерии эффективности
спортивного отбора гимнастов на начальном этапе многолетней подготовки.
Задачи исследования: выявить основные факторы учета и контроля при спортивном
отборе; выявить методы отбора детей для занятий гимнастикой.
Для каждого кандидата отбор, в конечном счете, сводится к положительному или
отрицательному результату. Положительный результат отбора может, например,
заключаться в зачислении в группу и команду, назначении тренера, а отрицательный
реализуется в виде отчисления, исключения, удаления, дисквалификации, перевода
основного спортсмена в число запасных и т. д.
Спортивный отбор продолжается постоянно в процессе спортивной деятельности.
Так, если новичок зачисляется в спортивную группу, то затем работа с ним продолжается
до тех пор, пока по каким-либо причинам не принимается решения о прекращении
занятий. Отрезок времени, в течение которого осуществляется спортивный отбор, может
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иметь различную величину — от нескольких секунд до нескольких лет. Так, например,
начальный отбор юных спортсменов проводится в расчете на последующую многолетнюю
спортивную деятельность.
В процессе изучения специальной научно-методической литературы мы выявили, что
каждый вид спорта предъявляет специфические требования к физическому развитию и
способностям спортсмена.
Основными методами отбора являются антропометрические обследования, медикобиологические исследования, педагогические наблюдения, контрольные испытания,
психологические и социологические обследования. Основные факторы учета и контроля
при спортивном отборе: состояние здоровья; физическое развитие и особенности
телосложения;
физическая подготовленность, психофизиологические особенности;
личностные, поведенческие особенности; техническая подготовленность. Условное
разделение отбора детей для занятий гимнастикой на три этапа:
1 этап. Установление общей пригодности к занятиям гимнастикой.
2 этап. Детальное изучение юного гимнаста и прогнозирование его возможностей.
3 этап. Выявление спортсменов, достойных включения в сборную команду.
Определение пригодности к занятиям спортивной гимнастикой почти всегда
начинается с оценки внешних данных, физического развития и особенностей.
Заключение
В процессе изучения специальной научно-методической литературы мы выявили
модельные характеристики юных гимнастов для набора в ДЮСШ.
Определяя степень соответствия подготовки юных гимнастов ДЮСШ г. Юрги набора
2011 года модельным характеристикам, мы выявили, что из двадцати пяти человек, только
десять, выполнили минимум требований, позволяющий получить рекомендацию для
занятий спортивной гимнастикой, что составляет приблизительно одну третью часть от
общего числа тестируемых.
Выявляя динамику подготовленности юных гимнастов ДЮСШ г. Юрги, на этапе
отбора, за период 2010-2012 годы, мы установили, что в большинстве тестов наблюдается
отрицательная динамика. И только в некоторых тестах можно увидеть положительную
динамику. Можно также предположить, что наблюдаемая ситуация имеет несколько
причин: нарушение экологии; тяжѐлое социальное положение в семьях и др.
Литература
1. Ашмарин, Б. А. Теория и методика педагогических исследований в физическом
воспитании / Б. А. Ашмарин. – М.: Физкультура и спорт, 1998. – 223 с.
2. Баландин, В. И. Прогнозирование в спорте / В. И. Баландин, Ю. М. Бдудов, В. А.
Плахтиенко. – М.: Физкультура и спорт, 2006. – 192 с.
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Гужаловский. – М.: Физкультура и спорт, 1986. – 352с.
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Научный руководитель – доцент Вишневская Н. П.
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УДК 37.037
Ахмедьянова В. В.
ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ВЫНОСЛИВОСТИ
СПОРТСМЕНОВ-ПЛОВЦОВ 16-18 ЛЕТ
Кафедра теоретических основ физической культуры КемГУ
tofk@kemsu.ru
Выносливостью пловца называется способность его противостоять утомлению при
проплывании дистанции. Выносливость оценивается путем сравнения скоростей плавания
на коротких и более длинных дистанциях. Из двух пловцов, имеющих равные результаты
на дистанции 100 м, будет более выносливым пловец, у которого результат на 200 м
лучше (Булгакова Н. Ж., 1984).
Вот почему в подготовке пловцов надо больше внимания уделять воспитанию
различных видов выносливости, применяя методы, повышающие функциональный
потенциал. Однако развивать эти качества следует лишь до определенного оптимального
уровня, превышение которого может привести к обратному эффекту – снижению
результатов.
Целенаправленное воспитание выносливости создает благоприятные предпосылки
для овладения рациональной спортивной техникой и снизит вероятность появления у
начинающих ошибок, обусловленных недостаточно высоки уровнем физической
подготовленности.
В настоящей работе рассматривается важность комплексного подхода к воспитанию
различных видов выносливости пловцов. В настоящей работе мы старались показать, как
проявляется динамика показателей выносливости
пловцов в зависимости от
тренировочного и учебно-воспитательного процесса в комплексе, как общей, так и
специальной выносливости.
Цель исследования – выявление возрастных особенностей развития выносливости у
пловцов 16-18 лет.
Для проверки гипотезы были поставлены следующие задачи: проанализировать
научно-методическую литературу по проблеме воспитания выносливости спортсменовпловцов; выявить динамику возрастных изменений развития общей и специальной
выносливости пловцов 16-18-летнего возраста в процессе
учебно-тренировочного
процесса; определить на основе анализа существующей практики периоды наиболее
интенсивного роста и взаимосвязь показателей общей и специальной выносливости
пловцов 16-18 лет.
При организации исследований по интересующей нас проблеме, мы использовали
следующие методы: теоретический анализ и обобщение литературных данных; методики
оценки общей и специальной выносливости на основании тестов; методы математической
статистики.
При организации исследования мы воспользовались данными, накопленными
тренерами гг. Кемерово, Омск, Новокузнецк, Прокопьевск, при наблюдении за юными
спортсменами в течение 3-х лет. Исследовались результаты (показатели) 10 пловцов
мальчиков в возрасте от 16 до 18 лет.
Возрастная динамика результатов в тесте, оцениваемом специальную выносливость
пловцов 16-18 лет, показывает, что наиболее существенные положительные изменения
происходят в возрастном диапазоне 17-18 лет. Однако ни в одном возрастном диапазоне
не зафиксировано достоверных среднегодовых приростов. Достоверный прирост
отмечается лишь за весь рассматриваемый возрастной период 16-18 лет (ро<0,05).
В беговом варианте теста Купера очевидны более явные изменения средних
групповых показателей от года к году, при этом, наиболее существенные положительные
изменения происходят в возрасте 16-17 лет. Примечательно, что на протяжении всего
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изучаемого возрастного диапазона фиксируются достоверные годовые приросты
показателя, оценивающего общую выносливость (ро<0,05).
Расчет значений параметрических коэффициентов корреляции свидетельствует о том,
что показатели общей и специальной выносливости пловцов имеют сильную степень
связи только в возрасте 18 лет (r=0,88). В остальных возрастных группах существенных
корреляционных взаимосвязей не выявлено.
Таким образом, выявление закономерностей развития общей и специальной
выносливости спортсменов, занимающихся плаванием в возрастном аспекте, имеет
большое значение, так как уже в юношеском возрасте формируется двигательный
потенциал спортсмена, закладывается фундамент будущих спортивных достижений. На
основе полученных данных можем сделать заключение, что период наиболее бурного
роста специальной выносливости пришелся на возраст 17-18 лет, а общей – на 16-17 лет.
Полученные нами данные согласуются с литературными, так ряд авторов указывает,
что предельные величины МПК отмечаются у юношей в 17-18 лет. Таким образом, в этом
возрасте функциональная готовность сердечнососудистой и дыхательной систем к физическим нагрузкам на выносливость находится на довольно высоком уровне, о чем
свидетельствуют высокие спортивные результаты, которые демонстрируют пловцы 16-18
лет во всем мире.
Наиболее существенные положительные изменения показателей развития
специальной выносливости происходят в возрастном диапазоне 17-18 лет. Однако ни в
одном возрастном диапазоне не зафиксировано достоверных среднегодовых приростов.
Достоверный прирост отмечается лишь за весь рассматриваемый возрастной период 16-18
лет (ро<0,05).
Значительные изменения средних групповых показателей уровня развития общей
выносливости отмечаются от года к году, при этом, наиболее существенные
положительные изменения происходят в возрасте 16-17 лет (ро<0,05).
Показатели общей и специальной выносливости пловцов имеют сильную степень
корреляционной взаимосвязи в возрасте 18 лет (r=0,88). В остальных возрастных группах
существенных корреляционных взаимосвязей не выявлено.
Выявление закономерностей развития общей и специальной выносливости
спортсменов, занимающихся плаванием в возрастном аспекте, имеет большое значение,
так как уже в юношеском возрасте формируется двигательный потенциал спортсмена,
закладывается фундамент будущих спортивных достижений. На основе полученных
данных можем сделать заключение, что период наиболее бурного роста специальной
выносливости пришелся на возраст 17-18 лет, а общей – на 16-17 лет.
Возрастная динамика результатов в тесте, оцениваемом специальную выносливость
пловцов 16-18 лет, показывает, что наиболее существенные положительные изменения
происходят в возрастном диапазоне 17-18 лет, однако ни в одном возрастном диапазоне не
зафиксировано достоверных среднегодовых приростов, достоверный прирост отмечается
лишь за весь рассматриваемый возрастной период 16-18 лет (ро<0,05).
В беговом варианте теста Купера очевидны более явные изменения средних
групповых показателей от года к году, при этом, наиболее существенные положительные
изменения происходят в возрасте 16-17 лет, на протяжении всего изучаемого возрастного
диапазона фиксируются достоверные годовые приросты показателя, оценивающего
общую выносливость (ро<0,05).
Расчет значений параметрических коэффициентов корреляции свидетельствует о том,
что показатели общей и специальной выносливости пловцов имеют сильную степень
связи только в возрасте 18 лет. В остальных возрастных группах существенных
корреляционных взаимосвязей не выявлено
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Таким образом, на основе полученных данных можем сделать заключение, что период
наиболее бурного роста специальной выносливости пришелся на возраст 17-18 лет, а
общей – на 16-17 лет.
Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Жуков Р. С.
УДК 075.8
Ачилова Л. М.
ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ДЛЯ ЛИЦ С НАРУШЕНИЕМ
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
Кафедра физического воспитания КемГУ
Lia-achilova@yandex.ru
Значительный вклад в развитие лечебной физической культуры (ЛФК) внесли В. В.
Гориневская, Е. Ф. Древинг, В. Н. Мошков, Б. А. Ивановский, А. А. Лѐпорский, Ю. И.
Данько, В. И. Дикуль, С. М. Иванов, А. А. Соколов, В. К. Добровольский, Г. Н.
Пропастин, И. И. Хитрик, В. А. Силуянов, П. И. Белоусов, В. И. Дубровский и др. Одним
из главных достижений В. И. Дикуля стала методика реабилитации, защищѐнная
авторскими свидетельствами и патентами. Затем появился ряд реабилитационных клиник
по всей России, в Израиле, Германии, Польше, Америке и т. д., которые применяли
методику В. И. Дикуля.
В настоящее время можно выделить особенности современного этапа развития ЛФК.
Отчасти это негативный процесс - копирование западных систем реабилитации, отчасти это естественный процесс, связанный с повышением роли средств физической культуры и
с достижениями современной медицины [6].
Актуальность рассматриваемой проблемы в том, что в настоящее время более 60%
детей дошкольного возраста имеют нарушения опорно-двигательного аппарата, а у 35 –
40% отмечаются хронические заболевания, и это становится важной медико-социальной
проблемой. Немаловажную роль в этом играет высокий процент рождаемости
ослабленных детей, заболевания в неонатальном и более позднем периоде развития
ребѐнка, связанные с ограничением двигательной активности. Всѐ это отрицательно
сказывается на состоянии скелетных мышц и позвоночника [7].
Лечебная физкультура (ЛФК) – метод, использующий средства физической культуры
с лечебно-профилактической целью для более быстрого и полноценного восстановления
здоровья и предупреждения осложнений заболевания. ЛФК обычно используется в
сочетании с другими терапевтическими средствами на фоне регламентированного режима
и в соответствии с терапевтическими задачами [5, С. 8].
Действующим фактором ЛФК являются физические упражнения, то есть движения,
специально организованные и применяемые в качестве неспецифического раздражителя с
целью лечения и реабилитации пожилых людей. Физические упражнения способствуют
восстановлению не только физических, но и психических сил.
Методы (методики) ЛФК, по сути, являются задачами ЛФК. В наименовании
методики ЛФК указывают то заболевание или патологической состояние, при котором
этот метод применяется.
Основной терапевтический метод ЛФК - это лечебная гимнастика, то есть специально
подобранные для лечения физические упражнения.
Особенностью метода ЛФК является также его естественно-биологическое
содержание, так как в лечебных целях используется одна из основных функций, присущая
всякому живому организму, - функция движения.
Средства ЛФК – это действующие лечебные факторы, такие как гимнастические
физические упражнения, физические упражнения в воде, ходьба, занятия на тренажерах и
т. д.
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Основное средство ЛФК – физические упражнения, применяемые в соответствии с
задачами лечения, с учетом этиологии, патогенеза, клинических особенностей,
функционального состояния организма, общей физической работоспособности.
Форма лечебной физической культуры – это та организационная форма, в рамках
которой применяются средства лечебной физкультуры и осуществляются методы ЛФК.
Основная форма ЛФК - лечебная гимнастика. Упражнения лечебной гимнастики
делят на 2 группы: для костно-мышечной и дыхательной систем. Обычно для лечения
какого-либо конкретного вида нарушения ОДА используют комбинацию самых
различных форм и средств ЛФК [6].
Лечебная физкультура является основной физкультурной формой борьбы с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.
Опорно-двигательный аппарат (ОДА) играет важную роль в обеспечении жизнедеятельности организма, он состоит из костей, мышц, связок. Он выполняет функции движения и опоры [4, С. 12].
Основной из причин нарушения ОДА является недостаток двигательной активности –
гиподинамия. Она возникает «в связи с активной заменой ручного труда
механизированным, развитием бытовой техники, транспортных средств и т. д. [3, С. 18]. В
зависимости от происхождения выделяют следующие виды нарушений ОДА:
врожденные, рахитические, травматические статические [2, С. 48].
Пути выхода из создавшейся проблемы видятся в необходимости популяризации ЛФК
на предприятиях и в детских учреждениях, потому как недостаточная информированность
родителей о функциональных отклонениях опорно-двигательного аппарата у детей
приводят к недооценке возможных осложнений, которые могут развиться впоследствии.
Поэтому раннее выявление детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: осанки,
плоскостопия, сколиозов различной степени тяжести, позволит значительно сократить
количество пациентов с данными нарушениями.
Литература
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7. О нарушениях опорно-двигательного аппарата. [Электронный ресурс]: Режим
доступа:
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842

Физическая культура и спорт
УДК 616.728
Бажанова А. Ф.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ПРИ ЗАБОЛЕВНАИЯХ СПОНДИЛОЛИТЕЗОМ
Кафедра физического воспитания КемГУ
Заболевания позвоночника считаются одними из самых распространенных, независимо от возраста: 15% всех людей страдают хроническими болями в спине, а хотя бы один
раз испытывали подобные трудности - 80% . В 45-50 лет такие боли становятся одной из
самых частых причин временной потери трудоспособности. И все это - расплата человечества за прямохождение - считают некоторые ученые.
В основе всех заболеваний позвоночника лежит нарушение его анатомофункционального состояния. Человек в современном обществе ведѐт малоподвижный образ жизни, мышечные нагрузки у него минимальные, много вредных привычек, тяжелая
монотонная сидячая работа и отсутствие привычки держать свое тело в правильном, активном положении во время сидения или ходьбы, приводят к дегенеративнодистрофическим изменениям в позвоночнике, которым подвергаются и тела позвонков и
межпозвонковые диски. Позвонок начинает терять свою форму, а межпозвоночный диск
становится менее эластичным.
Спондилолистез – это заболевание позвоночника, при котором один из позвонков
смещается вперед или назад по отношению к другим позвонкам.
Антеролистез – это смещение позвонка вперед, а ретролистез – это смещение позвонка назад.
Спондилолистез может привести к деформации позвоночника, а также к сужению позвоночного канала (стеноз центральной части позвоночного канала) или к сдавливанию
корешков нервов, выходящих из межпозвоночных отверстий (фораминальный стеноз).
Спондилолистез известен специалистам, занимающимся проблемами патологии позвоночника, более 250 лет. Спондилолистез чаще встречается в нижнем поясничном отделе позвоночника, в редких случаях - на уровне нижнего шейного отдела позвоночника.
Существует также и латеролистез - боковое смещение, соответственно право- или левостороннее. Чаще всего встречается переднее смещение позвонков. Частота встречаемости
данной патологии среди населения составляет 2-4%. Среди больных с поясничнокрестцовыми болями частота спондилолистеза достигает 7 - 10 %. Существуют четкие половые и расовые различия по частоте спондилолистеза. У европеоидных мужчин это заболевание составляет 5—6 %, у женщин — 2 %, у эскимосов патология встречается у 50%
населения, у афроамериканцев — меньше 3 %. Сдвиговые нагрузки на поясничнокрестцовый этот отдел присутствуют всегда и являются нормой. Пояснично-крестцовый
отдел позвоночника воспринимает около 25 % общей нагрузки в вертикальном положении. Возможность противостоять сдвиговым нагрузкам обеспечивается межпозвонковым
диском, дугоотростчатыми суставами, межсуставными частями дуг, связочным аппаратом
и функциональным напряжением мышц.
Величина сдвиговой нагрузки на L5 напрямую зависит от величины наклона таза, в
специальной литературе — инсиденс. Инсиденс является ключевым моментом в регуляции позвоночно-тазового баланса, т. е. чем больше наклон таза кпереди, тем вертикальнее
расположена замыкательная пластинка S1 позвонка, тем значительнее сдвиговые нагрузки, приходящиеся на V поясничный позвонок. Наиболее часто спондилолистез выявляется
на уровне нижнепоясничных (L4—L5) и пояснично-крестцовых (L5—S1) позвоночных
двигательных сегментов, на долю которых приходится более 95 % случаев заболеваний.
Говоря о спондилолистезе, необходимо отметить такое явление, как спондилолиз, дословно — рассасывание позвонка и является самой частой причиной развития спондилолистеза. Этот термин (спондилолиз) принят для обозначения дефекта межсуставной части
дуги позвонка. Он отображает скорее рентгенологический симптом, а не анатомическую
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сущность патологии, так как в большинстве случаев наличие указанного костного дефекта
обусловлено не приобретенным «рассасыванием» определенной зоны позвонка, а порочным развитием позвонка — дисплазией. Дефект обычно носит двусторонний характер и в
85 % случаев локализуется на уровне L5 позвонка, около 10% случаев — на уровне L4 позвонка. При одностороннем поражении чаще встречается справа. Почти в 70 % случаев
спондилолиз протекает бессимптомно и случайно обнаруживается при рентгенологическом исследовании. Основным клиническим проявлением и жалобой являются периодические боли и чувство тяжести в пояснично-крестцовом отделе позвоночника, связанное с
патологической подвижностью дуги позвонка. В детском и подростковом возрасте спондилолиз часто сочетается со спондилолистезом.
При спондилолизе ножки позвонка нарушается целостность фасеточного сустава и
уменьшается сила удерживания вышележащего позвонка. Вследствие этого основная
часть нагрузки ложится на межпозвоночный диск, который компенсаторно растягивается
и истончается, в результате диск не выдерживает нагрузки и вышележащий позвонок
смещается (соскальзывает). Следует учитывать, что истончение и декомпенсация межпозвоночного диска длиться годами и такие люди не чувствую боли, однако уже к 30 - 35
годам спондилолистез начинает давать о себе знать.
Спондилолистез легко выявляется при использовании обзорных рентгенограмм. Боковая рентгенограмма покажет, сместился ли один из позвонков вперед по отношению к
прилегающему позвонку. Спондилолистез подразделяется на степени, в зависимости от
процента смещения позвонка по отношению к соседнему позвонку:
Степень I – смещение до 25%.
Степень II – смещение от 26% до 50%.
Степень III – смещение от 51% до 75%.
Степень IV – смещение от 76% до 100%.
Степень V развивается, когда позвонок полностью отделяется от соседнего позвонка
(спондилоптоз).
При спондилолистезах (обычно нижних поясничных позвонков) ЛФК направлена на
укрепление мышечного корсета и устранение миогенных контрактур, выработку правильной осанки. С целью уменьшения поясничного лордоза используют тренировку ягодичных мышц и сгибателей голеней. В лечебной физкультуре применяют ИП лежа на спине,
на шведской стенке, наклонной плоскости. Упражнения в вертикальном положении включают по мере уменьшения поясничных болей. При прогрессирующих формах спондилолистеза (в случаях консервативного лечения) полезно сочетать лечебную гимнастику с
ношением корсета.
С улучшением состояния можно приступать к упражнениям для мышц спины и живота, целью которых является ограничение подвижности (стабилизация) патологического
участка позвоночника путем укрепления мышечного «корсета», удерживающего позвоночный столб в правильном положении. Основной особенностью укрепления мышц при
спондилолистезе является выполнение упражнений в статическом режиме, без перемещения тела в пространстве, за счет удержания определенной позы, что сближает их с йоговскими асанами. Большинство же динамических упражнений – наклоны, вращения туловища, подъем и опускание прямых ног за голову лежа на спине – противопоказаны, так
как могут привести к движению нестабильного позвонка и появлению болей.
Литература
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2. http://www.medicalj.ru/diseases/orthopedics/445-spondylolisthesis
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КОМПЛЕКСЫ СПЕЦИАЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ ВОЛЕЙБОЛИСТОК 14-15 ЛЕТ
Кафедра теоретических основ физической культуры КемГУ
tofk@kemsu.ru
Специфика структуры и содержание процесса подготовки волейболистов, выбор
эффективных средств и методов тренировки существенным образом зависит от
особенностей соревновательной деятельности. Результативность игроков, прежде всего,
определяется разнообразием арсенала технико-тактических действий и высоким уровнем
развития специальных физических качеств. В процессе физической подготовки
волейболистов необходимо уделять внимание развитию именно тех физических качеств,
которые сопутствуют их амплуа. Как показывает современная практика тренировочного
процесса, на развитие ведущих физических качеств волейболистов, выполняющих
различные игровые функции, уделяется недостаточно внимания.
Цель исследования – теоретическое и экспериментальное обоснование комплексов
упражнений, применяемых в процессе физической подготовки волейболисток 14-15 лет.
Задачи исследования: определить физическую подготовленность волейболисток в
возрасте 14-15 лет; разработать и определить эффективность комплексов упражнений,
направленных на повышение физической подготовленности волейболисток.
Для решения поставленных задач применялись следующие методы исследования:
анализ и обобщение научно-методической литературы; педагогические контрольные
испытания. Исследования проводились в 3 этапа: в период с января 2009 г. по апрель
2011 г. на базе МОУ ДОД «ДЮСШ» г. Киселевска. В испытаниях принимали участие
девочки в возрасте 14-15 лет. Общее количество испытуемых - 24 человека по 12 человек
в каждой группе.
С помощью педагогических тестов выявлено, что волейболистки независимо от
амплуа имеют удовлетворительный уровень развития общей выносливости и
недостаточный уровень развития гибкости. Сопоставление результатов тестирований
экспериментальной и контрольной группы по контрольным упражнениям, показывают,
что результаты практически не отличаются.
Возникла необходимость в изменении тренировочного процесса, для улучшения
показателей физической подготовленности волейболисток. С учѐтом физической
подготовленности волейболисток разных амплуа, оценки соревновательной деятельности
и амплуа игроков были разработаны комплексы упражнений, позволяющие повысить
уровень развития физических качеств.
Экспериментальная группа на протяжении 7 месяцев педагогического эксперимента в
дополнении к традиционным методам обучения, два раза в неделю в течение часа
тренировалась по разработанному комплексу упражнений для совершенствования
физических качеств волейболисток. В процессе общей физической подготовки широко
применялись упражнения с различными предметами и оборудованием: скакалки, гантели,
скамейки, мячи баскетбольные, футбольные и набивные мячи, штанга и др. Упражнения
были включены в каждое занятие. Упражнения для связующих, нападающих игроков и
защитников, их содержание, направленность, объѐм и дозировка зависела от уровня
физической подготовленности и периода учебно-тренировочной работы. Критериями
эффективности применяемого комплекса являются повышение уровня физической
подготовленности и спортивного результата.
Сопоставление итоговых данных физической подготовленности волейболисток в
возрасте 15 лет контрольной и экспериментальной групп показывает, что их результаты
существенно отличаются. Так в экспериментальной группе показатели несколько выше в
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скоростно-силовых упражнениях (прыжок в длину с места) и в тесте на выносливость
(при ро<0,05). По третьему тесту «броски набивного мяча лѐжа на животе» (кол-во раз за
1 мин) у экспериментальной группы также результаты выше, чем у контрольной группы
(ро<0,05). И по последнему тесту метание набивного мяча (1 кг) сидя из-за головы двумя
руками: cравнение средних арифметических значений показывает наличие достоверных
различий результатов конечного тестирования.
Исходные данные подтверждают большую эффективность нашего комплекса по
совершенствованию физических качеств и подготовленности волейболисток
экспериментальной группы. Наибольший прирост выявлен показателей скоростносиловых качеств, что играет, несомненно, важную роль в соревновательной деятельности,
в способности разыгрывать комбинации с учѐтом расположения блокирующих
противников, а также умело и как можно быстро выходить с задней линии из разных зон
для выполнения передач. У каждого игрока имеются свои функции, которые он обязан
выполнять в игре. Функции нападающего игрока достаточно ответственные, содержат
сложные игровые действия, так как именно нападающие в игре приносят больше всего
очков. Они должны обладать хорошими взрывными и скоростными способностями,
мощными ударами, что проявляется в быстром реагировании и ответственными
действиями.
По всем двигательным тестам волейболистки экспериментальной группы улучшили
свои результаты, а у контрольной группы показатели незначительно изменились за время
педагогического эксперимента по всем тестам.
В ходе педагогического эксперимента было установлено, что разработанный
комплекс для совершенствования физических качеств и подготовленности волейболисток
в возрасте 14-15 лет является достаточно эффективным.
Результаты тестирования показали, что в скоростно-силовых упражнениях (прыжок в
длину с места, броски набивного мяча лѐжа на животе, броски набивного мяча сидя из-за
головы двумя руками) показатели у волейболисток в экспериментальной группе, спустя 7
месяцев после применения комплекса, оказались выше, чем у волейболисток,
занимающихся в контрольной группе, где применялась традиционная программа для
детско-юношеских спортивных школ. Однако было установлено в процессе
статистической обработки материалов, на исходном этапе эти показатели были почти
одинаковыми в обеих группах.
Но нельзя утверждать, что программа для детско-юношеских спортивных школ,
применяемая в работе в контрольной группе, неэффективная. У волейболисток
контрольной группы тоже в какой-то степени выросли результаты в тестах.
Разработанные комплексы упражнений для совершенствования физических качеств и
подготовленности волейболисток, использованные нами в процессе проведения
педагогического эксперимента, дополнительно применялись в экспериментальной группе
два раза в неделю по 1 часу. Следовательно, на учебно-тренировочных занятиях в
экспериментальной группе обеспечивалось большее разнообразие упражнений и
применением инвентаря и оборудования.
Результаты проведенного нами исследования позволяют рекомендовать комплексы
упражнений по совершенствованию физических качеств в процессе специальной
физической подготовки волейболисток 14-15 лет для широкого использования тренерами
по волейболу.
Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Жуков Р. С.
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УДК 378.14
Бова Н.
МОТИВАЦИЯ СТУДЕНТОВ ПОСЕЩЕНИЯ ЗАНЯТИЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ
Кафедра физического воспитания КемГУ
Физическая культура – предмет обязательный на первом и втором курсах высших
учебных заведений, что должно способствовать оздоровлению студентов, поддержанию
ими хорошей физической формы и следованию здоровому образу жизни. Казалось бы,
каждый должен счесть это полезным, ну, по крайней мере, необходимым (предмет все же
обязательный) и уделить время занятиям физкультуры, однако посещаемость этой
дисциплины далеко не всегда стопроцентная. За каждым действием или бездействием
всегда стоит мотивация.
Мотивация – это «совокупность причин психологического характера, объясняющих
поведение человека, его начало, направленность и активность» [1].
Мы провели небольшой опрос, позволяющий выявить мотивацию непосещения
студентами занятий физической культуры. Вот какие ответы нам удалось получить:
 «Не вижу смысла заниматься физкультурой в университете, так как могу
сделать то же самое дома»;
 «Мне нельзя заниматься по состоянию здоровья»;
 «Не хочу ходить на физкультуру, потому что ничему новому там не учат»;
 «На учебе занимаюсь предметами, которые пригодятся мне в будущей профессиональной деятельности. Физкультура к ним не относится»;
 «Это лишняя трата времени, поэтому мне лень».
Следует отметить, что на вопрос, как часто вы занимаетесь физкультурой вне
учебного заведения, большинство ответили «никогда».
Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что большинство
опрашиваемых не знают, для чего нужен такой предмет как физическая культура и чем
там занимаются, что и приводит к отсутствию мотивации его посещения.
Хороший способ искоренить подобное невежество и мотивировать студентов
заниматься своим физическим здоровьем – проводить лекции по данной дисциплине. В
нашем курсе обучения подобные лекции проводились. Вот какие ответы мы получили на
вопрос о мотивации посещения занятий физической культуры:
 «Двигательная активность полезна для здоровья»;
 «Это помогает отдохнуть от умственной деятельности»;
 «Занимаясь спортом, вырабатываются важные качества, сила воли, например»;
 «Я хочу вести здоровый образ жизни»;
 «Можно сделать свое тело более совершенным, подготовленным. Это позволит быть более уверенным в себе»;
 «Добиться более красивой фигуры»;
 «Вылечиться»;
 «Зачет все равно сдавать».
Как видим, помимо «обязательности» этого предмета назвали еще множество причин,
по которым стоит им заниматься.
Во время проведения опроса мы коснулись темы внеучебных занятий спортом и
физкультурой. Некоторые отвечали, что занимаются в секциях, и дополнительная
нагрузка ещѐ и в университете является для них лишней. Это показалось нам странным,
ведь в ВУЗе мы не занимаемся профессиональным спортом и не бьем мировых рекордов,
наша задача, быть физически развитыми на базовом уровне; а для настоящих спортсменов
это не должно быть слишком тяжело, а напротив, полезно.
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Вы наверняка заметили, что и в первых и во вторых ответах опрашиваемые говорили
о заболеваниях: одни не ходят на физкультуру, чтобы не усугубить болезнь, а другие
посещают еѐ, чтобы вылечиться. Последнее время эта тема стала очень актуальной в связи
ростом больных и освобожденных от физических нагрузок. Безусловно, существуют
болезни, при которых такие нагрузки противопоказаны, но такие больные вообще, как
правило, очень ограничены в двигательной активности, им, например, прописан
постельный режим. А если человек может ходить, двигать своими членами без особых
ограничений в обычной жизни, то и физкультурой он заниматься может. Существует
лечебная физкультура и специальные группы, которые ей занимаются, она способствует
выздоровлению и скорейшему лечению болезни. Даже при многих хронических
заболеваниях физическая активность является полезной, ведь она позволяет
натренировать тело, а чем оно будет совершенней, тем меньше вы будете болеть.
Удивление так же вызвало следующее явление: некоторые студенты не хотят ходить
на физкультуру в университете, но при этом платят деньги за занятия фитнесом,
шейпингом и прочим. Это толкает на мысль о том, что обязательность этого предмета в
какой-то степени от него отталкивает. Человек хочет самостоятельно принимать решения
заниматься чем-либо, а не делать это только потому, что надо. А когда он задумывается,
оценивает все факторы: «за» и «против»; старается объективно оценить, какую пользу ему
это принесет. Если человек действительно задумается, стоит ли ему ходить на занятия
физкультурой, ответ будет однозначным: да. Подтверждением тому служат успешные
люди более старшего поколения, в наше время они стараются поддерживать себя в
хорошей физической форме и платят за это немалые деньги (многие из наших
опрошенных следуют их примеру). За последнее время открылось огромное количество
фитнес клубов и тренажерных залов. Но чтобы студент действительно задумался о
надобности занятий спортом, необходимо его к этому подтолкнуть, то есть поставить в
ситуацию выбора. Когда он будет знать о том, что может посещать, а может и не посещать
занятия физкультурой, задумается о надобности этого, станет взвешивать все «за» и
«против». Кроме того, это позволит человеку ориентироваться исходя не из мотивации
избегания неудач (ходить, чтобы не поставили незачет), а из мотивации достижения
успеха (идти, чтобы быть здоровым), которая позволяет добиться больших успехов и
предлагает более высокое качество жизни.
Литература
1. Маклаков, А. Г. Общая психология: Учебник для вузов [Текст]: учебник/ Маклаков
А. Г. – СПб.: Питер, 2009. – 583с. – ISBN 978-5-272-00062-0.
Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Панчук Н. С.
УДК 315.00
Васильева А. Э.
СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Кафедра теоретических основ физической культуры КемГУ
Knopka909@mail.ru
Игра есть первая деятельность, которой принадлежит большая роль в формировании
личности. В играх дети отражают накопленный опыт, углубляют, закрепляют своѐ
представление об изображаемых событиях, о жизни. Игры расширяют круг
представлений, развивают наблюдательность, сообразительность, умение анализировать,
сопоставлять и обобщать увиденное, на основе чего делать выводы из наблюдаемых
явлений в окружающей среде. В сюжетно-ролевых играх развиваются способности
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правильно оценивать пространственные и временные отношения, быстро и правильно
реагировать на сложившуюся ситуацию в часто меняющейся обстановке игры.
Объект исследования - физическое воспитание дошкольников.
Предмет исследования - сюжетно-ролевые игры на занятиях физической культурой с
учетом возраста.
Цель исследования - изучить методику использования сюжетно-ролевых игр на занятиях физической культуры в дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ).
Задачи исследования:
1) Раскрыть содержание физического воспитания в ДОУ;
2) Охарактеризовать понятие «Сюжетно-ролевая игра»;
3) Выявить особенности использования сюжетно-ролевых игр на занятиях по физкультуре в ДОУ;
4) Рассмотреть типы сюжетно-ролевых игр на занятиях физической культурой в ДОУ.
Одни авторы физическими (двигательными) качествами называют отдельные стороны
двигательных возможностей человека, его двигательные способности, которые развиваются в результате сознательной деятельности. Другие – двигательными (физическими)
качествами называют особенности двигательного действия: силу, быстроту, выносливость, ловкость, подвижность в суставах [3].
Большинство специалистов убедительно доказали, что самые существенные изменения в показателях развития физических качеств наблюдаются в дошкольном и младшем
школьном возрасте. Как отмечает Е. Б Сологуб, развитие двигательных качеств является
итогом сложного взаимодействия наследственности и среды [4, с. 48].
В ходе дальнейшей работы были реализованы следующие этапы педагогического эксперимента: констатирующий, формирующий и контрольный.
На констатирующем этапе эксперимента была проведена диагностика физических
качеств дошкольников контрольной и экспериментальной групп с помощью пяти методик.
На формирующем этапе эксперимента была реализована программа по развитию физических качеств дошкольников экспериментальной группы с применением сюжетноролевых игр.
Результаты проведенных исследований позволяют установить, что при проведении
игр обязательно соблюдать следующие методические требования:
• в каждой игре ставится задача, которая способствует обучению нужным элементам
техники и развитию тех или иных физических возможностей занимающихся;
• игра должна способствовать проявлению активности и инициативы участников;
• педагог должен контролировать степень эмоциональности занимающихся и вовремя прекратить игру, руководить ею и направлять.
В ходе исследования среди сюжетно-ролевых игр были выделены собственно (элементарные) сюжетно-ролевые игры и спортивные игры. Собственно (элементарные) подвижные игры представляют собой сознательную инициативную деятельность, направленную на достижение условной цели, добровольно установленной самими играющими. Играющие для достижения цели должны быстро добежать до цели, быстрее бросить в цель,
быстро и ловко догнать «соперника» или убежать от него и т. п. - выполнять активные
двигательные действия.
Литература
1. Вольбенкене, В. Динамика и оценка результатов физической подготовленности
школьников: Сб. науч. Трудов / В. Вольбенкене. - М., 1986. - 148 с.
2. Ильин, Е. П. Психомоторная организация человека / Е. П. Ильин. - СПб., 2003. 384 с.
3. Осокина, Т. И. Физическая культура в детском саду / Т. И. Осокина. - М.: Просвещение, 1986. - 304 с.
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4. Сологуб, Е. Б. Генетика и спорт: Лекция для слушателей ИПК / Е. Б. Сологуб. СПб, 1998. – 41 с.
Научный руководитель - доцент Вишневская Н. П.
УДК 37.037
Ведягина Г. Г.
ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА ДВИГАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
ШКОЛЬНИКОВ 7-17 ЛЕТ
Кафедра теоретических основ физической культуры КемГУ
tofk@kemsu.ru
Условия воспитания и обучения являются той средой, в которой вынужден постоянно
находиться ребенок в возрасте от 3-х до 18-ти лет. Именно в эти годы отмечается
интенсивный рост и развитие организма молодого человека, происходит его
биологическое и социальное созревание, формируется мировоззрение, готовность к
разнообразной трудовой и творческой деятельности. В то же время школьникам возраста
7-17 лет свойственна повышенная чувствительность к воздействию неблагоприятных
факторов окружающей среды.
В период обучения в школе организм ребенка способен чутко реагировать как на
неблагоприятные, ухудшающие здоровье факторы, так и на благоприятные,
здоровьеформирующие. И это время нельзя упустить, поскольку уровень здоровья в
значительной степени формируется именно в возрасте 7-17 лет.
Целью исследования является изучение возрастной динамики физических
способностей школьников 7-17 лет. Для достижения поставленной цели были
сформулированы следующие задачи исследования: на основе анализа и обобщения
данных научно-методической литературы выявить возрастно-половые особенности
развития двигательных способностей школьников; выявить возрастную динамику
показателей развития физических качеств и способностей у школьников 1-11 классов.
В работе были использованы следующие методы: анализ научно-методической
литературы; педагогическое тестирование;
врачебно-педагогический контроль;
математическая статистика.
Тестирование проводилось в течение 2009/2010 учебного года на базе МОУ СОШ
№70 г. Прокопьевска, между мальчиками и девочками 1-11 классов. Тестировались по 10
мальчиков и по 10 девочек основной медицинской группы.
Результаты тестирований показали, что у мальчиков скоростная и общая
выносливость к 11 классу увеличивается с каждым годом. А у девочек скоростная и общая
выносливость увеличивается только к 7-8 классу, после чего происходит снижение
показателей выносливости к 1-му классу. Но у девочек показатели скоростной
выносливости к 8-му классу выше, чем у мальчиков этих же возрастов, но с 9-го класса
девочки показывают результаты хуже мальчиков того же возраста. Ухудшение
результатов у девочек связано с тем, что после полового созревания у них меняется
структура тела, увеличивается тазобедренный сустав, увеличивается масса тела. А в
период полового созревания девочки либо перегоняют мальчиков по всем показателям,
или показывают такие же результаты, мы это видим из графиков. Из этого следует, что
полученные нами данные согласуются с литературными источниками.
Анализируя полученные данные можно отметить, что у мальчиков и у девочек
наблюдается прирост показателей силы каждый год в течение 11-ти лет. Но в упражнении
подтягивание видно, что девочки значительно опережают мальчиков, но это связано со
спецификой выполнения упражнения. А вот в сгибании и разгибании рук в упоре лежа
мальчики значительно перегоняют девочек на протяжении 10-ти лет. Так же видно, что
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юноши в отжимании с 9-го класса показывают меньшие результаты и в подтягивании с
10-го. На наш взгляд, это связано с уменьшением двигательной активности и занятиями
физкультурой и спортом, т. к. молодые люди задумываются о будущей профессии,
готовятся к сдаче экзаменов.
Наблюдая динамику быстроты можно выделить равномерное развитие этого
физического качества. У мальчиков в течение всех 11-ти классов наблюдается прирост
показателей в беге на 30 м и 60 м, а вот у девочек в беге на 30 м ухудшение результатов
происходит с 6-го по 8-й классы, а далее идет их стабилизация. В беге на 60 м девочки
начинают показывать снижение результатов в юношеском возрасте (9-11 классы). Из
этого можно сделать вывод, что для девушек короткая дистанция позволяет показывать
неплохие результаты, а с ее увеличением происходит спад. Также это связано с половым
созреванием и изменением структуры тела девушек, увеличением веса, появлением
особенностей телосложения, отличающих их от юношей. А юноши с возрастом
становятся сильнее, быстрее и выносливее.
Характеризуя, развитие скоростно-силовых способностей можно сказать, что здесь
происходят практически те же самые изменения, что и при развитии быстроты, т. к. эти
способности взаимосвязаны. Только в прыжке в длину с места наблюдается
скачкообразное изменение результатов, как у юношей, так и девушек. И происходит это в
те же самые периоды у девушек с 6-го по 7-й и с 9-го по 11-й классы.
На основе анализа результатов развития гибкости можно сказать, что происходят
очень большие скачкообразные изменения, как в лучшую сторону, так и в худшую. У
мальчиков и юношей происходит практически равномерное развитие и улучшение
результатов, что совпадает с сенситивными периодами развития, отмеченными рядом
литературных источников. Исключением является 7-й класс, когда произошел большой
скачок результатов. А вот у девочек и девушек приросты происходят через год, так же
отмечаются и ухудшения результатов.
У мальчиков скоростная и общая выносливость к 11 классу увеличивается с каждым
годом. А у девочек скоростная и общая выносливость увеличивается только к 7-8 классу,
после чего происходит снижение показателей выносливости к 11-му классу. И у
мальчиков и у девочек наблюдается прирост показателей силы каждый год в течение 11
лет. Зафиксировано равномерное развитие скоростных способностей на протяжении всего
рассматриваемого диапазона. У мальчиков в течение всех 11-ти классов наблюдается
прирост показателей в беге на 30 м и 60 м, а вот у девочек в беге на 30 м ухудшение
результатов происходит с 6-го по 8-й классы, а далее происходит их стабилизация.
Характеризуя, развитие скоростно-силовых способностей можно сказать, что здесь
происходят практически те же самые изменения, что и при развитии быстроты, т. к. эти
способности взаимосвязаны. Только в прыжке в длину с места наблюдается
скачкообразное изменение результатов, как у юношей, так и девушек. Из результатов
развития гибкости можно сказать, что происходят очень большие скачкообразные
изменения, как в лучшую сторону, так и в худшую. Динамика показателей развития
координационных способностей схожа с развитием скоростно-силовых способностей,
потому что происходят те же самые изменения в результатах в те самые возрастные
периоды.
В результате проведенных исследований определена динамика развития физических
способностей у школьников 7-17 лет (1-11 классы):
- у мальчиков скоростная и общая выносливость к 11-му классу увеличивается с
каждым годом, а у девочек скоростная и общая выносливость увеличивается только к 7-8му классу, после чего происходит снижение показателей выносливости к 11-му классу;
- у мальчиков и у девочек наблюдается прирост показателей силы каждый год в
течение 11-ти лет;
851

Физическая культура и спорт
- зафиксировано равномерное развитие скоростных способностей на протяжении
всего рассматриваемого диапазона;
- развитие скоростно-силовых способностей происходит идентично изменениям
быстроты, т. к. эти способности взаимосвязаны, только в прыжке в длину с места
наблюдается скачкообразное изменение результатов, как у юношей, так и девушек;
- из результатов развития гибкости можно сказать, что происходят скачкообразные
изменения, как в лучшую сторону, так и в худшую;
- динамика показателей развития координационных способностей схожа с развитием
скоростно-силовых способностей, потому что происходят те же самые изменения в
результатах в те самые возрастные периоды.
Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Жуков Р. С.
УДК 796.015
Владимирова М. Г.
ФИЗИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
НЕЙРОЦИРКУЛЯТОРНОЙ ДИСТОНИЕЙ
Кафедра физического воспитания КемГУ
Нейроциркуляторная дистония (НЦЦ) - хроническая патология, относящаяся к группе
функционально-структурных
заболеваний
с
многочисленными
клиническими
проявлениями, среди которых наиболее стойкими и частыми являются
сердечнососудистые, респираторные и вегетативные расстройства, астенизация, плохая
переносимость стрессовых ситуаций и физических нагрузок [1; 2].
Актуальность изучения проблемы лечения и физической реабилитации при
нейроциркуляторной дистонии (НЦД) продиктована такими основными факторами как
высокий удельный вес больных НЦД среди всех больных с патологией
сердечнососудистой системы, неуклонный рост данной патологии в последние годы, все
большее "омоложение" НЦД, недостаточная эффективность всех видов лечения и
восстановления этой категории больных. Особо подчеркивается, при этом, тот факт, что
многие вопросы, касающиеся патогенеза, клинических проявлений, диагностики и
лечения, нуждаются в уточнении.
Диагноз НЦД или ВСД (нейроциркуляторная или вегетососудистая дистония),
многим знаком. Большинство людей хотя бы раз, но испытали на себе те или иные
проявления т. н. вегетативной дисфункции - учащенное сердцебиение, покалывание в
сердце, замирание в сердце, перебои в сердце, головокружение, одышку, учащенное
дыхание, невозможность сделать глубокий вдох, затруднение вдоха, беспричинное
повышение температуры и т. д. Но, само по себе это заболеванием не является.
Заболеванием это становится только тогда, когда эти явления становятся
повторяющимися, с определенной периодичностью, с какой-то динамикой развития,
тогда, когда это начинает осложнять нормальное течение жизни или даже просто
беспокоить, вызывать какое-то внутреннее напряжение или тревогу и опасения за свое
здоровье [3]. Всѐ многообразие симптомов при НЦД принято сводить в несколько
основных симптомокомплексов или синдромов для облегчения диагностики заболевания,
но постановка диагноза - это всегда врачебная работа.
Различают системные и регионарные вегетососудистые дистонии. Системные или
нейроциркуляторные дистонии протекают по гипер- и гипотензивному типу.
Первый тип вегетососудистой дистонии характеризуется небольшими и
переходящими подъемами артериального давления в пределах 140/90-159/94 мм рт. ст. и
разнообразными нервно-вегетативными симптомами (эмоциональная лабильность,
беспокойный сон, быстрая утомляемость, учащение и лабильность пульса, потливость,
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чувство страха и т. д.). Второй тип вегетососудистой дистонии протекает по
гипотензивному типу (нейроциркуляторная астения). Артериальная гипотензия
характеризуется понижением систолического давления ниже 100 мм рт. ст.,
диастолического давления - ниже 60 мм рт. ст., отмечается слабость, головокружение,
головная боль, повышенная утомляемость, сонливость, вялость, склонность к
ортостатическим реакциям, обморокам и т. д. [4].
Для больных гипертонической болезнью первой стадии возможны различные формы
занятий: утренняя гигиеническая гимнастика, прогулки, ближний туризм, спортивные
занятия в дозированной форме (плавание, гребля, бег трусцой, подвижные и спортивные
игры, прогулки на лыжах и т. п.). При гипертонической болезни второй стадии объем
средств ЛФК сужается. Используются свободные, без усилий упражнения, в исходных
положениях стоя, сидя на стуле, лѐжа. Нагрузочные упражнения чередуются с
дыхательными, с упражнениями на расслабление. При неустойчивой походке,
головокружениях рекомендуется включать элементы вестибулярной тренировки:
упражнения на равновесие, изменение положения головы в пространстве, упражнения с
закрытыми глазами и так далее.
Для больных третьей стадией заболевания упражнения рекомендуются из исходного
положения сидя в чередовании с дыхательными и спокойной ходьбой.
Следует помнить, что нагрузка в занятиях повышается постепенно, путем увеличения
количества упражнений и числа повторений. Комплекс упражнений следует периодически
менять. Время занятий постепенно увеличивается с 10 до 30-40 минут.
При гипертонической болезни следует индивидуально рекомендовать умеренные
пешеходные прогулки, различные виды трудовых процессов, особенно на свежем воздухе
(садовые, огородные работы), но обязательно чередуя нагрузки с пассивным отдыхом.
В период обострения заболевания или прохождения лечения, необходимо на
некоторое время (в зависимости от самочувствия) приостановить занятия. А при
возобновлении тренировок использовать тренажеры аэробного круга: велоэргометр,
степпер, "наездник", гребной тренажер, беговая дорожка и т. д.
Для любителей игровых видов спорта: теннис, бадминтон, волейбол, футбол. Эти
игры очень хороши, если проводятся на свежем воздухе. Игра в команде или с партнером,
помимо оздоравливающего эффекта, доставляет дополнительное эмоциональное
удовольствие, способствует психоэмоциональной разрядке. Главное ограничение: не
участвовать ни в каких серьезных соревнованиях и, по возможности, не играть на
результат. Основной критерий контроля - самочувствие. Занимающиеся не должны
испытывать никаких неприятных ощущений, а также чрезмерной усталости,
подавленности, раздраженности (подобное психологическое состояние также может
служить косвенным критерием неадекватности физических нагрузок). Если же занятия
этими видами спорта доставляют положительные эмоции и удовольствие от физического
движения, можно только порадоваться.
Можно сделать вывод, что лечебная физкультура на отдельных этапах курса лечения
способствует предупреждению осложнений, вызываемых длительным покоем; ускорению
ликвидации анатомических и функциональных нарушений; сохранению, восстановлению
или созданию новых условий для функциональной адаптации организма больного к
физическим нагрузкам.
Действующим фактором ЛФК являются физические упражнения, то есть движения,
специально организованные и применяемые в качестве неспецифического раздражителя с
целью лечения и реабилитации больного. Физические упражнения способствуют
восстановлению не только физических, но и психических сил.
Самое главное - не перегружать ослабленный организм больного. Любая физическая
нагрузка должна быть в меру и при плохом самочувствии необходимо прекращать занятия
до полного восстановления.
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ИНТЕГРАЦИЯ ИНВАЛИДОВ ЧЕРЕЗ СПОРТ
Кафедра физического воспитания КемГУ
Физическая культура и спорт являются одним из важнейших направлений
реабилитации инвалидов и их интеграции в обществе, также как интеграция через
трудовую деятельность и образование. Занятие инвалидов физкультурой и спортом во
многих случаях можно рассматривать не только как средство реабилитации, но и как
постоянную форму жизненной активности – социальной занятости и достижений
Систематические занятия инвалидов физической культурой и спортом не только
расширяют их функциональные возможности, оздоравливают организм, улучшают
деятельность опорно-двигательного аппарата, сердечнососудистой, дыхательной и других
систем организма, но и благоприятно воздействуют на психику, мобилизуют волю,
возвращают людям с ограниченными физическими возможностями чувство социальной
защищенности и полезности.
Вопрос развития спорта среди инвалидов является актуальной задачей всего
гражданского общества. Развитие физкультуры и массового спорта инвалидов требует
решить вопрос доступности для инвалидов объектов спортивной и оздоровительной
деятельности, предполагает необходимость адаптированных к индивидуальным
особенностям форм и средств включения в спортивную и оздоровительную деятельность.
Участие в спортивных соревнованиях, спортивные тренировки предъявляют повышенные
требования к организму человека, функционированию всех его систем.
Причины недостаточного развития физической культуры и спорта инвалидов в России
носят многоаспектный характер:
 отсутствие спортивной инфраструктуры и специалистов на местном уровне;
 недопонимание многими государственными, политическими и общественными
деятелями России, и, в первую очередь, руководителями спортивных организаций,
важности решения этой проблемы;
 развитие физической культуры и спорта инвалидов не значится среди
приоритетных задач физкультурно-оздоровительных и спортивных организаций;
 отсутствие содействующих сервисов для вовлечения инвалидов в занятия
физической культурой и спортом, и, прежде всего территориальная и транспортная
доступность физкультурных центров и спортивных сооружений, ограниченность
специализированных или адаптированных спортивных сооружений, оборудования и
инвентаря;
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 отсутствие профессиональных организаторов, инструкторов и тренеров со
специальной подготовкой;
 низкая мотивация у самих инвалидов к занятиям физической культурой и спортом;
Физическая культура и спорт,
являясь достаточно эффективным средством
физической реабилитации, социальной адаптации и интеграции инвалидов, используется
явно недостаточно. По данным статистики, за последние два года число клубов
физической культуры для инвалидов выросло на 40%, а количество их посетителей - в
полтора раза, различными формами физической культуры и спорта в Российской
Федерации занимается менее 1% инвалидов (0,9).
Основные направления в этой работе:
 создание соответствующих условий для занятий физической культурой и спортом
на спортивных сооружениях и в местах массового отдыха;
 открытие спортивных школ в системе дополнительного образования для детейинвалидов;
 разработка и производство специализированного инвентаря и оборудования;
 подготовка тренеров, преподавателей и специалистов по адаптивной физической
культуре;
 разработка и издание специализированных методик и программ;
 подготовка спортсменов- инвалидов к международным соревнованиям, в том числе
Паралимпийским играм.
В паралимпийском движении участвуют спортсмены-инвалиды с поражением
опорно-двигательного аппарата, с нарушением слуха и зрения, а также спортсменыинвалиды с нарушениями интеллекта. Паралимпийская программа требует от спортсмена
регулярной системы тренировки, участия во всех крупных Международных
соревнованиях, а главное - уровня спортивного мастерства не ниже I-II взрослого разряда.
Организация соревнований для инвалидов отличается необходимостью предварительного
отбора и классификации спортсменов по их функциональным возможностям для
формирования групп. Для этого используется специально разработанная спортивномедицинская классификация. Разделение участников по функциональным классам, с
учетом степени поражения, позволяет создавать равные возможности для всех
спортсменов на победу в своей категории, а также обеспечивает определенный уровень
безопасности для спортсменов-инвалидов.
Исходя из принципа социальной интеграции, развитие физкультуры и спорта
инвалидов должно акцентироваться на развитии адаптированных видах спорта.
Адаптированные виды спорта - это метод лечебной физкультуры у больных с длительным
и стойким нарушением трудоспособности, использующий элементы соревнования в
сочетании с субмаксимальными физическими нагрузками с целью повышения мотивации,
физической реадаптации и позволяющий повысить социальную значимость больного уже
на ранних этапах реабилитации. Адаптированные виды спорта представляют в этом плане
удачное сочетание физических, психологических и социальных воздействий, отвечающих
основным принципам реабилитации. В целом целесообразность использования
адаптированных видов спорта в реабилитации укладывается в трех основных положениях.
Во-первых, психологическое воздействие спортивных игр и соревнований в
адаптированном варианте облегчает компенсацию физических, психических и
социальных изменений личности больного, нормализуя социальную значимость, повышая
психоэмоциальную устойчивость в условиях стресса. Во-вторых, дозированное
применение повышенных физических нагрузок при занятиях спортом выявляет резервные
возможности организма, ускоряя процессы реадаптации. В-третьих, повышение
коммуникативной активности, развитие взаимосодействия больных, а также социальная
поддержка в условиях соревновании имеют большое значение как в семейно-бытовой
сфере, так и в процессе подготовки к трудовой деятельности в производственном
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коллективе или на дому. Следует учитывать, что психологическим воздействием обладает
именно факт соревнования, поэтому необходимо создавать самые различные
соревновательные ситуации, то есть наряду с крупными, многодневными играми, на
которых в различных видах спорта выступают наиболее подготовленные спортсмены,
надо организовывать периодические соревнования по отдельным видам спорта для групп
разной степени подготовленности.
Сегодняшняя проблема использования спортивно-физкультурной деятельности в
интересах реабилитации и социальной интеграции инвалидов состоит в том, чтобы найти
такие виды спортивной деятельности, такие формы ее организации, которые были бы
пригодны для инвалидов, соответствовали бы не только их физическому, но и
психическому состоянию и позволяли бы максимально полно и эффективно реализовать
по отношению к ним огромный потенциал этой деятельности.
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Подготовка спортсмена - это плановый, хорошо организованный процесс с ясно
поставленной целью, осознанием задатков и возможностей спортсмена и с учетом
целенаправленного воздействия разнообразных тренировочных средств.
Скоростно-силовые способности - это способности человека к проявлению предельно
возможных усилий в кратчайший промежуток времени при заметной амплитуде
движений. В практике это качество называют еще «взрывной» силой, которая зависит: от
возможности нервно-мышечного аппарата в проявлении значительных напряжений в
короткий промежуток времени; от абсолютной силы мышц, проявляемой при предельном
их напряжении без ограничения времени; от специфической способности мышц к
быстрому росту усилия в начале движения.
Основным средством и важнейшим компонентом оснащенности боксера является
удар. Умелое, точное, своевременное применение отработанных ударов с обеих рук
является основой бокса. Удар как локальное двигательное действие должен отвечать двум
взаимосвязанным характеристикам быстроты и силы, которые в последнее время в
практике терминологически оформились как «взрывная сила».
Для спортивной педагогики, несомненно, важным является определение кратчайших
путей и оптимальных методов воспитания известных специальных физических качеств,
которые являются необходимыми и характерными для различных единоборств, в
частности, «взрывной силы». Выявление и сравнение точек зрения специалистов и ученых
на методические особенности отбора новичков, формирования этих качеств отражает
насущность и необходимость комплексного контроля за бойцами на различных этапах
спортивного совершенствования.
Цель исследования – проанализировать наиболее рациональные пути повышения
эффективности процесса скоростно-силовой подготовки боксеров. Задачи исследования:
определить факторы, способствующие совершенствованию скоростно-силовых качеств
боксеров;
проанализировать
физиологические
закономерности
развития
и
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совершенствования
скоростно-силовых качеств боксера; апробировать методику
совершенствования скоростно-силовых качеств боксеров, включающую специальные
скоростно-силовые упражнения с отягощениями.
Для решения поставленных задач использовались следующие методы: анализ и
обобщение
научно-методической
литературы,
педагогический
эксперимент,
педагогические контрольные испытания (тесты), антропометрия, динамометрия, методы
математической статистики.
В процессе проведения педагогического эксперимента все испытуемые (24 человека)
были разделены на две группы – контрольную и экспериментальную. Занимающиеся в
контрольной группе в процессе учебно-тренировочных занятий, направленных на
совершенствование скоростно-силовых способностей, использовали комплексы
скоростно-силовых упражнений без отягощений. Юные боксеры, входящие же в
экспериментальную группу применяли скоростно-силовые упражнения с отягощениями,
весом 5-10 % от массы собственного тела. Выполнялись имитационные упражнения
боксера по следующей схеме: а) подход без отягощений; б) подход с отягощениями; в)
подход без отягощений. Продолжительность упражнений 5-15 секунд, количество
повторений от 6 до 12 раз. Предварительно и по окончании эксперимента производилась
оценка силы удара (прямой правой) с помощью динамометра. Каждому испытуемому
предлагалось выполнить по три попытки, а затем определялся средний результат, который
и заносился в итоговый протокол.
Педагогический эксперимент проводился на базе ОСДЮСШОР в г. Кемерово в
период с декабря 2010 г. по февраль 2011 г. В тестированиях принимали участие боксеры
12-13 лет (спортивная квалификация 2-3 разряд) в количестве 24 человека, по состоянию
здоровья, отнесенные физкультурным диспансером в основную медицинскую группу. Все
тестирования, как в контрольной, так и в экспериментальной группах проводились в
одинаковых условиях.
До начала проведения педагогического эксперимента были проведены
предварительные антропометрические исследования (показателей веса тела)
занимающихся, как в контрольной, так и в экспериментальной группах. Результаты
показали отсутствие достоверных отличий по показателю массы тела между
испытуемыми двух групп.
Предварительные определения силы удара (прямой правой, с помощью ударного
динамометра) также не обнаружили статистически значимых различий между
занимающимися в контрольной и экспериментальной группах.
Повторные же тестирования, проведенные по окончании педагогического эксперимента, в
процессе которого занимающиеся в контрольной группе использовали комплексы
скоростно-силовых упражнений без отягощений, а юные боксеры, входящие в
экспериментальную группу применяли скоростно-силовые упражнения с отягощениями,
весом 5-10 % от массы собственного тела, показали явные достоверные отличия средних
(ро<0,05) (табл. 1). И хотя за все время проведения эксперимента, нам так и не удалось
добиться статистически значимого прироста показателя силы удара ни в контрольной, ни
в экспериментальной группах (видимо, это связано с недостаточным объемом выборки и
кратковременным характером педагогического эксперимента), темпы прироста
изучаемого показателя оказались значительно выше в экспериментальной группе (7,7%), в
то время как в контрольной – лишь 0,6%.
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Таблица 1
Динамика изучаемых показателей в процессе проведения педагогического
эксперимента
Группы
экспериментальная
контрольная
ро

Сила удара, кг
До
После
195
210
188,3
189,5
>0,05
<0,05

Прирост, %

ро

7,7
0,6

>0,05
>0,05

Таким
образом,
результаты
проведения
педагогического
эксперимента
свидетельствуют о большей эффективности воздействий на показатели скоростносиловых способностей боксеров в экспериментальной группе. Это позволяет говорить о
подтверждении выдвинутой нами гипотезы о возможности повысить эффективность
специальной скоростно-силовой подготовки боксера при помощи специальных скоростносиловых упражнений с отягощениями, так как за тот же период проведения
педагогического эксперимента, динамика показателя силы удара в экспериментальной
группе по сравнению с контрольной обнаружила более высокие темпы прироста.
Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Жуков Р. С.
УДК 616.053
Дятлова А. Е.
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Кафедра физического воспитания КемГУ
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В современном мире прослеживается опасная тенденция: большое количество
болезней «молодеет», то есть люди начинают страдать теми или иными заболеваниями в
более молодом возрасте, чем это было 10-20 лет назад. Сложившаяся ситуация связана с
рядом причин: во-первых, условия нашей жизни и работы изменились (с появлением и
активным распространением компьютеров работа стала «сидячей», образ жизни –
малоподвижным); во-вторых, большое количество молодых людей стали пренебрегать
здоровым образом жизни (процент курящей и пьющей молодѐжи в России растѐт с
каждым годом); в-третьих, широкая пропаганда модных западных тенденций имеет
пагубное влияния на людей в возрасте от 14-15 до 25-30 лет (парни и девушки, мужчины и
женщины начинают носить неудобную одежду, которая, однако, соответствует моде).
Объектом исследования явились «помолодевшие» болезни позвоночника.
Предметом настоящей работы стали такие болезни, как шейный и поясничный
остеохондроз.
Целью исследования является поиск решений, с помощью которых можно будет
избежать данных болезней в молодом возрасте.
Актуальность данной работы заключается в росте количества заболеваемых среди
молодого поколения страны.
Настоящее исследование будет полезно, важно и интересно молодым людям,
следящим за своим здоровьем, тем, кто уже столкнулся с данной проблемой, студентам
факультета физической культуры и спорта, а также преподавателям и исследователям
этого вопроса.
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Исследование было проведено на теоретическом и практическом уровнях с
использованием специализированной литературы по данному вопросу.
Болезни позвоночника появились тогда, когда в результате эволюции появился
«человек прямоходящий». В связи с принятием вертикального положения, нагрузка на
позвоночник значительно выросла, при этом на поясничный отдел была возложена особая
функция - амортизатора при различных движениях тела. Этиология остеохондроза на
сегодняшний день спорная и малоизученная. Установлено, что причинами развития
дегенеративных процессов в межпозвоночном диске могут служить нарушение обмена
веществ в организме человека, сидячий образ жизни, а также генетические факторы. Люди
со слабым физическим развитием и с избыточным весом входят в группу риска по
развитию и прогрессированию шейного остеохондроза.
Болезнь остеохондроз развивается медленно, но необратимо. При этом симптомы
болезни появляются в строгой зависимости от степени разрушения позвоночного столба и
повреждения нервных структур.
Основные симптомы остеохондроза, в зависимости от механизма их образования,
можно разделить на несколько основных групп:
1. Статические
2. Неврологические
3. Сосудистые
4. Трофические
Неврологические нарушения при остеохондрозе шейного отдела позвоночника
проявляются в виде болей и нарушений чувствительности в области шеи, плеч и рук.
Гораздо реже могут возникать боли по типу кардиалгии (боли в области сердца) и боли в
области желчного пузыря. Обычно болевой синдром охватывает сразу несколько зон
сразу (например, затылок, плечо и рука).
Лечение остеохондроза позвоночника осуществляется как хирургическим, так и
консервативным способом.
Методы консервативного лечения включают в себя обязательное использование
нестероидных противовоспалительных препаратов с анальгетическим действием. При
люмбаго, люмбалгии хорошо зарекомендовал себя «Вольтарен Эмульгель®» – местный
НПВП для наружного применения. Активный ингредиент препарата «Диклофенака» –
диэтиламин. Диклофенак – диэтиламин концентрируется в связках, в суставах, суставных
оболочках и в мышцах, эффективно снимая воспаление и боль.
Кроме этого, распространено применение лечебных блокад, миорелаксантов,
физиотерапевтических процедур, кинезотерапии, рефлексотерапии, массажа, мануальной
терапии.
Известно, что лечебная физическая культура и массаж – неотъемлемые части
комплексного лечения больных с поражением позвоночника. Лечебная гимнастика
преследует цели общего укрепления организма, увеличение работоспособности,
совершенствования координации движений, повышения тренированности. При этом
специальные упражнения направлены на восстановление определенных двигательных
функций.
Несмотря на наличие эффективных средств консервативного лечения, существование
десятков методик, часть больных нуждается в оперативном лечении. На сегодняшний
день оперируется 0,3% всех больных остеохондрозом.
Лечение шейного остеохондроза направлено на достижение двух целей: снятие
болевого синдрома и восстановление функций шейного отдела позвоночника. Для этого в
комплексе используются медикаментозные и физиотерапевтические методы, массаж,
акупунктура и лечебная гимнастика.
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Медикаментозное лечение шейного остеохондроза предусматривает комплекс мер,
направленных, с одной стороны на снижение боли и воспаления, и на восстановление
обменных процессов в поражѐнном участке - с другой.
Для снятия воспаления используются нестероидные противовоспалительные средства,
для снятия боли слабой и средней выраженности назначают анальгетики, для снятия
мышечного спазма применяют спазмолитики; в качестве средств улучшающих
регенерацию пораженных тканей назначают хондропротекторы, а также витамины группы
В.
Большое значение в лечении шейного остеохондроза имеют физические упражнения
- лечебная физкультура и плавание в бассейне с тѐплой водой. Выполнять специальные
упражнения рекомендуется больным в период ремиссии, а так же здоровым людям в
профилактических целях.
Подводя итог вышесказанному, можно сделать следующие выводы:
- во-первых, для прекращения процесса «омолаживания» данных заболеваний
необходима активная пропаганда здорового, подвижного образа жизни; ежедневное
использование удобной одежды, обуви и аксессуаров;
- во-вторых, лицам, уже имеющим эти заболевания, нужно регулярное
профилактическое лечение вкупе со щадящими физическими упражнениями,
предписанными лечащим врачом;
- и, в-третьих, как известно, любую болезнь легче предотвратить, нежели вылечить,
поэтому регулярный медицинский осмотр может стать средством спасения от опасных
заболеваний при их выявлении на ранней стадии.
Соблюдая эти нехитрые правила, вы сможете прожить здоровую жизнь, не
омрачѐнную шейным или поясничным остеохондрозами.
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СТИЛИ БОКСА
Кафедра физического воспитания КемГУ
Бокс (от англ. box, bоxing, буквально – бить кулаком, боксировать) – контактный
вид спорта, единоборство, в котором спортсмены наносят друг другу удары кулаками в
специальных перчатках. Стилей боксирования существует много. Стиль, в котором
боксирует спортсмен, прорисовывается со временем, в зависимости от манеры ведения
боя. Обычно на это влияет внутренняя предрасположенность бойца, а именно физические
и моральные качества. Существуют боксеры, которые придерживаются в точности какоголибо одного стиля, но так же и боксеры способные сочетать различные стили бокса в
зависимости от ситуации [1].
Различают следующие стили бокса: свормер или инфайтер. Любимая дистанция –
ближняя. Войдя в нее, наносят противнику короткие силовые комбинации из хуков и
апперкотов. Хорошо держат встречные удары (джебы соперника), которыми осыпает их
противник при попытке входа в ближнюю дистанцию. Обычно это агрессивные взрывные
бойцы, опирающиеся на сокрушительные серии ударов, из-за чего меньше уделяют
внимание технике, т.к. основная цель – быстро сблизиться и «подавить противника
огнем». Основная защита – это уклоны, которым способствует рост – около 180 см.
Отличительные качества Инфайтера – умение держать удар, выносливость, агрессивность
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атаки, большая сила удара [2]. Отличными инфайтерами были: Джек Демпси, Генри
Армстронг, Джо Фрейзер.[3]
Браулер или слаггер. Слаггеру чаще всего не хватает хитрости и хорошей работы
ног, что компенсируется силой удара. Многие из них не очень подвижны, поэтому у них
возникают трудности при схватке с соперником, которые быстро перемещаются по
рингу. Также слаггеры могут пренебрегать комбинациями в пользу ударов одной рукой
(хуки и апперкоты). Медлительность и предсказуемая манера нанесения ударов часто
оставляет бойца открытым для встречных ударов. Самые важные качества для слаггера:
сила и умение выдерживать атаку соперника, постоянно оставаясь готовым нанести удар
[2]. Примечательными слаггерами были: поздний Майк Тайсон, Дэвид Туа, Стэнли
Кетчел, Макс Бэр, Рокки Марчиано [3].
Панчер. Боксер, уступает чистому боксеру в подвижности на ринге, но мощнее в
технике нанесения удара, что позволяет ему временами действовать как контр-панчер, так
и выступать в роли слаггера. В этой концепции свормер - это «минимум» развития
боксера, ведь у него нет ни подвижности чистого боксера, ни ударной мощи слагера. Все
недостатки свормер компенсирует усердной ручной работой. Самыми известными
примерами таких перемен являются Мохамед Али и Эвандер Холифильд. Они прошли
путь «чистый боксер - боксер-панчер». У Тима Уизерспуна это выглядит как «боксѐрпанчер - слаггер». Кроме того, существуют второстепенные стили: «игровик» (например
Крис Бѐрд), «джебист» (чистый боксер, мастер джеббов: Бруно, Владимир Кличко),
«спойлер» (мешает сопернику боксировать: Руиз). Многие среди профессиональных
боксеров вначале карьеры пробовали себя в роли слагеров и свормеров [2]. Отличными
боксерами-панчерами были: Джо Ганс, Сэм Лэнгфорд, Джо Луис, Шугар Рэй Робинсон,
молодой Майк Тайсон [3]. Не следует путать данный термин с просто панчером, или
нокаутером, вроде Эрни Шейверса или Дэвида Туа [3].
Форсинг. "Форсинг" стиль в боксе, заключающийся в беспрерывном нападении,
проводимом активно и быстром темпе. Форсинг занимает в современном боксе
значительное место, как средство захвата инициативы в бою. Ставка на победу нокаутом
не всегда бывает реальной, особенно в борьбе против боксѐра, хорошо владеющего
тактикой оборонительного боя. Хорошая ориентировка, умение защищаться
и контратаковать с успехом
противопоставляются
таким
боксѐром безудержному
форсингу. Как и всяким средством боя, форсингом пользоваться в рамках разумной
тактики. Применять его следует только в тех случаях, когда имеется возможность
и повести решительную атаку. Такая возможность бывает при замешательстве противника
от сильного удара, при его усталости и при явном превосходстве боксѐра над
противником в силе удара и выносливости. В последнем случае форсинг — сильное
средство сломить волю противника и добиться решительной победы [2].
Двурукий стиль. «Двурукий» боксѐр так образно называют американские зрители
боксѐра, умеющего бить одинаково сильно как правой, так и левой рукой. «Двурукость»
очень ценится у боксѐров, основывающих свою тактику боя на ближней дистанции. Роль
левой руки в бою идентична роли правой. Если на дальней дистанции боксѐр завязывает
ею бой фехтующими движениями, то в инфайтинге левая рука нужна для нанесения
сильных ударов наравне, как и правой. При нанесении серийных ударов, проводимых
во фронтальной стойке, в которой положение обеих рук симметрично, акцентирование
ударов в силе может, производится ими на равных условиях. При боковых левосторонних
положениях боксѐров в инфайтинге возможностей для нанесения ударов левей рукой
создаются большие, чем для правой. Приближенная к противнику, она имеет возможность
наносить быстрые и точные удары под выгодным углом, а защита уязвимых пунктов,
расположенных на передней поверхности туловища и головы, от левой руки более
затруднительна, чем от правой. Боксѐры, ведущие бой в манере американского —
861

Физическая культура и спорт
инфайтинга, всегда отличались способностью наносить нокаутирующие удары левой
рукой [2].
Решер. «агрессивный стиль в боксе, отчаянно нападающего боксѐра, мало
раздумывающего над тактическими тонкостями. Такими боксѐрами бывают обычно
физически сильные бойцы, обладающие мощными, нокаутирующими ударами. «Решер»
бьѐт одинаково сильно каждой рукой. Он стремиться к ближнему бою, чтобы нанести
больше своих хуков и апперкотов. Мало он обращает внимание на свою защиту,
поскольку может легко переносить самые сильные удары. Это опасный противник,
способный дезориентировать своим безудержным нападением. Тактику, которую может
ему противопоставить искусный боец это постараться утомить же его собственными
атаками [2].
Ааутфайтер. При данном стиле боксѐр, придерживается тактики утфайтинга,
т.е. боя на дальней дистанции. Базируясь на лѐгком и быстром передвижении по рингу,
стремиться к постоянному сохранению дальней дистанции. При попытках противника
разорвать защиту и войти в ближний бой, аутфайтер всегда старается, разорвать
дистанцию и остановить противника встречными ударами. Прямой удар левой рукой
в голову — основное оружие, которым он удерживает на почтительном расстоянии
наступающего боксѐра. Правую руку он пускает в ход, когда защита противника
раскрыта, а также для отбивов и блокирование ударов противника. Серийные удары
аутфайтер использует только в благоприятный момент, когда противник измотан или
пропустил сильный удар. Аутфайтеры это высокие, длиннорукие, быстрые и подвижные
боксѐры [2]. Примечательными аутфайтерами были: Джин Танни, Вилли Пеп, и
Мохаммед Али [3].
В течение спортивной карьеры боксеры нередко меняют свой технический запас, а
потому определенно отнести бойца к определенному стилю просто невозможно.
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ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА ЛЕГКОАТЛЕТОВ В БЕГЕ
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Кафедра медико-биологических основ физического воспитания, легкой атлетики и
спортивных игр КемГУ
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Современное решение задач спорта высших достижений в легкой атлетике постоянно
диктует необходимость изучения факторов, влияющих на спортивный результат, а также
определения их значимости для представителей различных спортивных специализаций.
Одним из основных показателей, свидетельствующих о способности спортсмена к значительному прогрессу на этапе максимальной реализации индивидуальных возможностей,
являются морфологические признаки.
В связи с этим целью данного исследования явилась оценка морфологического статуса бегунов на короткие и средние дистанции в зависимости от их спортивной квалификации. В соответствии с поставленными задачами было обследовано 7 спортсменов, занимающихся легкой атлетикой и имеющих высокую спортивную квалификацию (I разряд и
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КМС). Исследование проходило в г. Кемерово в феврале 2010 г. на базе лаборатории медико-биологических проблем в области физической культуры и спорта КемГУ.
Сравнительный анализ антропометрических показателей в зависимости от спортивной
квалификации спортсменов выявил некоторые различия. Так, спортсмены, имеющие
спортивную квалификацию КМС, отличались от «перворазрядников» достоверно большими значениями массы тела, длины плеча, голени, ширины плеч и фронтальным диаметром грудной клетки. Показатели длины тела, руки, предплечья, ноги, бедра, ширины таза
и сагиттального диаметра грудной клетки не имели достоверных различий. Доля жирового компонента в большей степени представлена у спортсменов, имеющих 1 разряд, о чем
свидетельствуют значения общего, подкожного и внутреннего жира. В то же время выявлено, что доля мышечного компонента достоверно больше у спортсменов, имеющих спортивную квалификацию КМС, что составляло 39,71 кг, по сравнению с «перворазрядниками» (38,07 кг). Масса внутренних органов и скелета также была выше в группе спортсменов КМС. Это может свидетельствовать о лучшем, более крепком развитии костной системы, признаках гипертрофии внутренних органов у спортсменов высокой квалификации,
так по мере увеличения физических нагрузок и интенсификации тренировочного процесса
у них происходят более выраженные адаптационные изменения в организме [1].
При анализе относительных значений компонентов тела было выявлено, что дефицит
жира более выражен у легкоатлетов, имеющих звание КМС, по сравнению с легкоатлетами, имеющих 1 разряд, что составляет 5,46% и 5,22% соответственно. Мышечный же
компонент, наоборот, у этих спортсменов представлен в избытке.
Таким образом, учет антропометрических особенностей бегунов на короткие и средние дистанции позволит не только оценить уровень подготовленности спортсменов, но и
оптимизировать тренировочный процесс.
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В настоящее время проблема лишнего веса распространена во всѐм мире. Из-за
снижения двигательной активности и неправильного высококалорийного питания
постепенно нас начинает настигать такая болезнь, как ожирение.
Ожирение - это избыточное накопление жира в организме, которое представляет
опасность для здоровья. Оно возникает, когда поступление энергии в организм с пищей
превышает энергетические расходы. Ожирение напрямую связано с некоторыми из
наиболее распространенных заболеваний в современном обществе, включающих
ишемическую болезнь сердца, артрит, холецистит, рак молочной железы, предстательной
железы и толстой кишки. Особенно повышенный риск заболевания сахарным диабетом
или гипертонической болезни. Многие люди с ожирением имеют низкую самооценку,
депрессию, неврозы и другие психологические проблемы. Ко всему прочему, мы
получаем не очень красивые изменения своей кожи, такие как растяжения, расширенные
поры и целлюлит.
Иногда причиной ожирения является нарушение деятельности органов внутренней
секреции, особенно щитовидной или половых желез. Но чаще причиной ожирения
является переедание, нарушение соответствия между количеством поступающей в
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организм пищи и расходом энергии и снижение двигательной активности, другими
словами «сидячий» образ жизни.
Различают 4 степени ожирения. При 1 степени ожирения избыточная масса тела
превышает идеальную, или нормальную — 10-29%, при 2 степени ожирения — на 3049%, при 3 степени ожирения — на 50-99%, при 4 степени ожирения - на 100% более. При
ожирении 1 и 2 степеней больные обычно не высказывают никаких жалоб на здоровье,
только иногда отмечают слабость и повышенную утомляемость. А вот при 3 и 4 степенях
ожирения самочувствие резко ухудшается: одышка при малейшей физической нагрузке и
даже в состоянии покоя, боли в области сердца, учащенное сердцебиение, перебои в
сердечной деятельности, головные боли, сонливость, снижение работоспособности [1].
Одним из самых часто используемых методов для определения избыточного веса
является индекс массы тела (ИМТ). ИМТ = масса тела/рост² (кг/м²). Если ИМТ меньше 15,
это значит, что у испытуемого существует острый дефицит веса, если от 15 до 20- просто
дефицит веса, от 20 до 25 - нормальный вес, от 25 до 30 - избыточный вес, ну и если ИМТ
свыше 30, то это уже ожирение.
Ещѐ один из наиболее простых и известных способов определения лишней массы тела
следующий: от роста в сантиметрах нужно отнять 100. Если он составляет 155-165 см,
следовательно, масса тела должна составлять 55-65 кг. При росте 165-175 см следует
вычесть уже 105, а при 175-185 см - 110.
Мы опросили 30 студентов, имеющих ИМТ больше 25. Выяснилось, что 100% из них
не
придерживаются
правильного
питания,
позволяют
себе
употреблять
высококалорийные продукты вечером или даже на ночь, 90% опрошенных не делают
никакой физической нагрузки. Примерно 76% опрошенных считают, что им желательно
избавиться от лишнего веса ради своего здоровья и внешнего вида, но при этом
абсолютно ничего для этого не делают. Примерно 18% студентов считают причиной
своего лишнего веса проблемы со здоровьем, 26% считают, что основная их проблема в
лени и слабой силе воли, ну и 56% ответили, что причина в том, что они сильно устают на
учѐбе и из-за этого им не хватает сил для каких-либо физических нагрузок.
Из проведѐнного мной опроса и прочитанной литературы я выяснила, что чаще всего
ожирение возникает из-за пассивного и малоподвижного образа жизни и при этом
несоблюдении правильного питания с частым употреблением продуктов, содержащих
высокую калорийность. Ожирение – проблема нынешнего века, с ней нужно бороться для
своего же здоровья и приятного внешнего вида.
Литература
1. Лобин К. В. Онтогенетическое исследование случая алиментарного ожирения у
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БЛИЗОРУКОСТЬ. ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ
Кафедра физического воспитания КемГУ
Одна из причин ухудшения зрения — близорукость. Проблема близорукости до
недавнего времени была изучена недостаточно. За рубежом ею занимаются мало, так как
бытует мнение, что близорукость — наследственное заболевание и лечению почти не
поддаѐтся. Российские офтальмологи опровергли это мнение. Сейчас многие научные
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учреждения нашей страны изучают пути профилактики возникновения и
прогрессирования близорукости.
Близорукость, миопия (от греч. ―мио‖ — щуриться и ―опсис‖ — взгляд, зрение), один из недостатков рефракции глаза, в результате чего люди, страдающие им, плохо
видят отдалѐнные предметы. Миопия чаще всего развивается в школьные годы, а также во
время учѐбы в средних и высших учебных заведениях и связана главным образом с
длительной зрительной работой на близком расстоянии (чтение, письмо, черчение),
особенно при неправильном освещении и плохих гигиенических условиях. В развитии
близорукости следует рассматривать следующие факторы.
Генетический, несомненно, имеющий большое значение, так как у близоруких
родителей часто бывают близорукие дети. Особенно наглядно это проявляется в больших
группах населения. Так, в Европе число миопов среди студентов достигает 15%, а в
Японии - 85%.
Неблагоприятные условия внешней среды, особенно при длительной работе на
близком расстоянии. Это профессиональная и школьная миопия, особенно легко
формирующаяся, когда развитие организма не завершено. Первичная слабость
аккомодации, приводящая к компенсаторному растяжению глазного яблока.
Несбалансированное напряжение аккомодации и конвергенции, вызывающее спазм
аккомодации и развитие ложной, а затем и истинной миопии.
У миопического глаза силы рефракции не хватает на то, чтобы изображение попало
точно на сетчатку — он слишком вытянут. Лучи света при этом фокусируются в точке
перед сетчаткой, а затем расходятся, формируя расплывчатое изображение. В отличие от
дальнозоркости глаз здесь не может сам увеличить четкость изображения (при попытке
фокусировки хрусталиком расплывчатость только увеличивается). Близорукие люди видят
четко только тогда, когда подносят предмет ближе к глазам, чтение для них проблем не
составляет. При рассматривании удаленных предметов немного помогает слабый прищур,
так как более узкое входное отверстие для световых лучей увеличивает четкость
изображения. Чтобы человек мог нормально видеть вдаль, ему прописываются очки или
контактные линзы.
Если вовремя не принять мер, то близорукость прогрессирует, что может привести к
серьѐзным необратимым изменениям в глазу и значительной потере зрения. И как
следствие — к частичной или полной утрате трудоспособности.
В настоящее время считается окончательно доказанным, что близорукость чаще
возникает у лиц с отклонениями в общем состоянии здоровья. По данным Т. С.
Смирновой (1976), среди детей, страдающих близорукостью, число практически здоровых
в два раза меньше, чем среди всей группы обследованных школьников. Отмечается связь
близорукости с простудными, хроническими и тяжѐлыми инфекционными заболеваниями.
У близоруких детей чаще, чем у здоровых, встречаются изменения опорно-двигательного
аппарата — нарушение осанки, сколиоз, плоскостопие. Это связано с неправильной позой
при чтении и письме, а также быстрым утомлением мышц шеи и спины. Нарушение
осанки, в свою очередь, ухудшает состояние внутренних органов и систем, особенно
дыхательной и сердечнососудистой систем.
Таким образом, существует и прямая, и обратная зависимость между физической
активностью человека, его здоровьем, с одной стороны, и развитием близорукости, с
другой стороны. Если ребѐнок с самых ранних лет много и разнообразно двигается,
хорошо закалѐн, у него реже возникает близорукость даже при наследственной
предрасположенности. И, наоборот, у близоруких детей, если их не тренировать, не
следить за их осанкой, питанием, режимом учѐбы и отдых, могут возникнуть различные
заболевания и дальнейшее прогрессирование близорукость.
Физическая культура, подвижные игры на свежем воздухе, спорт должны занять
важное место в комплексе мер по профилактике близорукости и еѐ прогрессирования,
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поскольку физические упражнения способствуют как общему укреплению организма и
активизации его функций, так и повышению работоспособности глазных мышц,
укреплению склеры глаза.
Изучение влияния систематических занятий циклическими физическими
упражнениями (бег, плавание, ходьба на лыжах) умеренной интенсивности в сочетании с
гимнастикой для глаз показало, что у людей с близорукостью средней степени не только
повышается общая выносливость, но и значительно улучшается зрение.
Физические упражнения благоприятно влияют на орган зрения детей. Так, было
отмечено, что среди школьников в возрасте от 7 до 18 лет, занимающихся спортом, число
лиц, страдающих близорукостью, значительно меньше, чем среди школьников, которые
не занимаются спортом.
Занятия специальными упражнениями, рекомендуемые близоруким, можно
выполнять самостоятельно в домашних условиях, на природе, во время отдыха, некоторые
из них можно включать в комплекс производственной гимнастики. Необходимо строго
следить, чтобы упражнения были подобраны правильно: с учѐтом возраста, пола,
состояния здоровья, физической подготовленности, степени близорукости, состояния
глазного дна. Упражнения общеразвивающего характера обязательно необходимо
сочетать с гимнастикой для глаз.
Для того чтобы рационально, с большей пользой для здоровья заниматься
физическими упражнениями, нужно знать и выполнять рекомендации по организации
самостоятельных занятий, разработанные для близоруких людей – школьников и
студентов, служащих, людей творческого труда, а также тех, чья профессия связана с
продолжительной и напряжѐнной зрительной работой.
Главная цель занятий физкультурой — это укрепление здоровья, повышение уровня
физического развития и физической подготовленности, профилактика прогрессирования
близорукости. При этом не следует забывать о режиме труда и отдыха, полноценном и
сбалансированном питании, а также о других гигиенических средствах. Рекомендуется
следующие формы самостоятельных занятий: утренняя гигиеническая гимнастика;
лечебная гимнастика (гимнастика для глаз); занятия физкультурой по избранной
программе; физкультурная пауза во время работы или учѐбы; элементы самомассажа;
закаливание организма.
Близорукость прогрессирует чаще всего в тех случаях, когда дети и взрослые
нарушают нормальный режим зрительной работы, по многу часов (без перерыва) читают,
особенно в положении лѐжа, при плохом освещении или в движущемся транспорте, а
также недостаточно занимаются физкультурой, не тренируют мышцы глаз. Ослаблению
аккомодации глаз способствует острые респираторные, хронические и инфекционные
заболевания. Поэтому вопрос профилактики этих заболеваний должен стать заботой не
только медиков, но и каждого человека.
Литература
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ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПОЗВОНОЧНИКА
Кафедра физического воспитания КемГУ
«Упражнения должны быть разумно
выбраны и назначены так, чтобы укрепить весь
организм, чтобы в стройной работе участвовал
каждый орган и развивался каждый мускул»
Георг Гаккеншмидт
Физические упражнения с лечебной целью при заболеваниях позвоночника начали
применяться в России еще с 16-17 в. Об этом свидетельствуют сохранившиеся
рукописные документы, так называемые лечебники.
Большое значение придавали лечебному использованию физических упражнений при
лечении болезней спины основатели русской терапевтической школы. ЛФК использует
средства физической культуры (физические упражнения, массаж, естественные факторы
природы) с лечебно-профилактической целью для более быстрого восстановления
здоровья пациента с заболеванием позвоночника, предупреждения последствий
патологических процессов в области позвоночника. При лечении и реабилитации
больного вертоброневрологического профиля ЛФК решает основные задачи: устранение
болевого синдрома (в частности болей в спине) и восстановление физической активности.
Это связано, прежде всего, с тем, что физические упражнения способствуют не только
укреплению мышц и улучшению кровообращения и лимфообращения, но и выработке
компенсаторных приспособительных механизмов, направленных на восстановление
нарушенного заболеванием физиологического равновесия в позвоночнике и опорнодвигательном аппарате. Отдельно необходимо рассмотреть влияние курса специальной
лечебной гимнастики на улучшение питания дегенеративно-дистрофического
межпозвоночного диска.
В связи с тем, что в 7-10 летнем возрасте артериальные сосуды, питающие
непосредственно межпозвоночный диск, облитерируются (зарастают), а физические
нагрузки на организм с этого возраста значительно возрастают, что естественно приводит
к повышению нагрузки и на позвоночник. Однако в последние годы на фоне
малоподвижного образа жизни, изменений экологических условий и других
неблагоприятных факторов у большинства людей стремительно развиваются поражения
опорно-двигательного аппарата, и в первую очередь остеохондроз позвоночника.
Дистрофические изменения диска, свойственные остеохондрозу позвоночника,
усиливаются возрастными изменениями диска, естественным ухудшением трофика
(питания), что в тяжелых случаях приводит к формированию грыжи диска. Единственным
возможным способом усиления питания диска является усиление процессов осмоса и
диффузии из окружающих диск тканей, и прежде всего связочно-мышечных.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНАБОЛИЧЕСКИХ СТЕРОИДОВ В СПОРТЕ
Кафедра физического воспитания КемГУ
Более сорока лет назад мир увидел стероиды – производные тестостерона, мужского
полового гормона. Предполагалось, что использоваться будут стероиды в медицинских
целях, однако наиболее стали известны стероиды в спорте. На сегодняшний день известно
несколько десятков наименований стероидных препаратов, которые используются
спортсменами для различных целей. Особенно стала тревожить общественность проблема
стероидов в спорте, когда исследования показали, что половина детей, тренирующихся в
различных секциях, в том или ином виде употребляют стероидные препараты.
Стероиды – это препараты, которые помогают синтезировать нуклеиновые кислоты,
белки, разнообразные ферменты. Естественно, обмен веществ изменяется, что влияет на
организм в целом. Происходят даже изменения во внутренних органах. В конечном итоге,
употребление стероидов приводит к росту массы тела, поскольку усиливается рост
мышечной ткани, уменьшается частица жировой ткани, увеличивается работоспособность
организма, его выносливость в спорте.
Стероидные препараты дают два основных эффекта:
Первый эффект заключается в маскулинизации. Поскольку стероиды, производные
тестостерона, то этот гормон тоже косвенно проявляет свое влияние. При употреблении
стероидов наблюдается развитие мужских черт лица, повышается волосатость тела и
немного изменяется кость: таз становится узким, а плечи - широкими. Жировая прослойка
становится все меньше и меньше. Голос приобретает характерный тембр. Наблюдаются и
изменения в психике – характер становится более жестким, поведение
бескомпромиссным.
Второе действие стероидов заключается в том, что они пролонгируют действие
тестостерона. Если этот гормон принять в чистом виде, то для организма это пройдет
бесследно. Тестостерон должен задержаться, чтобы оказать определенное влияние, и
пройти хотя бы по кровеносной системе. Однако если стероидные препараты попадут в
печень до полного оборота по кровеносной системе, то они будут выведены с мочой и
могут быть обнаружены при контроле на допинг.
Стоит признать, что стероиды используют почти все спортсмены. Стероиды в спорте
стали привычным делом, но многое зависит не столько от факта принятия стероидов, а от
того, насколько долго они принимаются и по какой схеме. Эти препараты, безусловно,
имеют побочные эффекты, впрочем, как и любые фармацевтические препараты, но к
стероидам следует относиться особенно внимательно. Несомненно, стероиды приведут к
росту мышц и увеличению выносливости организма, однако это может быть на пределе
возможностей организма. При любых изменениях могут наступить необратимые
процессы, ведущие к летальному исходу. Применение стероидов должно проходить лишь
под строгим контролем врача и по необходимости. В ином случае спортсмен рискует
получить передозировку. Кроме этого, стероиды оказывают значительное негативное
влияние на репродуктивную функцию, как мужчин, так и женщин. Из-за приема
стероидных препаратов происходят необратимые процессы в половой сфере, что грозит
бесплодием.
Применяя стероиды в спорте, стоит всегда помнить о допинг-контроле. Официально
применение стероидов и других подобных средств запрещено по закону, а виновники
попадают под соответствующие санкции.
Синтез первых анаболических стероидов был успешно произведен в 1935 году, но до
конца осознать возможности, которые открывали в будущем эти препараты, не удалось
поначалу даже создателям. Поэтому впервые связать применение анаболических
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стероидов с влиянием на рост мышечной массы получилось лишь только в 1954 году,
когда стероиды стали применяться в среде тяжелоатлетов. Особой популярностью
пользовались оральные таблетированные стероиды Дианабол и Метандростенолон,
которые уже успели заработать непререкаемый авторитет среди атлетов и спортсменов.
Любители силового тренинга и полупрофессионалы тоже используют анаболические
стероиды, и проблема в том, что возраст тех, кто это делает, уверенно молодеет. Сейчас
стероиды принимают даже подростки 15-16 лет. Характерно, что чем моложе человек, тем
более рискованным представляется использование стероидных препаратов. Риск
возникновения побочных эффектов очень велик.
Самым рискованным и опасным временным периодом для приема стероидов является
переходный подростковый возраст, когда эндокринная система только начинает в полной
мере стимулировать и регулировать формирование человека по половым признакам. Резко
закрываются эпифизарные участки костей и навсегда прекращается их рост, таким он
остается на протяжении всей жизни. Подростка буквально атакует такая проблема, как
агрессивное акне (угревая сыпь). Сыпь имеет вид нагроможденных угрей, которые
постоянно воспаляются и гноятся. Прекращение приема стероидов не решает проблему,
акне продолжает прогрессировать. Нередко можно увидеть молодых людей с буквально
израненным лицом, плечами и спиной. Все это последствия стероидной терапии.
К 25 годам такой юноша еще рискует и облысеть. А поскольку все препараты
тестостерона легко конвертируются в эстрадиол (ароматизация), возможны как местные
(гинекомастия) так и общие признаки изменений по женскому типу. Все
вышеперечисленные симптомы и осложнения в такой же мере присущи и взрослым
атлетам. В организме мужчины, принимающего стероидные гормоны, происходит
преобразование тестостерона в женские половые гормоны. Это также является причиной
развития железистой ткани и формирования женской груди. Такой эффект действия
анаболических стероидов, к несчастью пользователей, является необратимым и требует
хирургического вмешательства. В результате приема гормонов у взрослого мужчины
нарушается эндогенная выработка тестостерона, поскольку за количеством гормонов в
крови следят гипоталамус и гипофиз.
Сейчас индустрия спортивного питания выпускает много различных энергетических
батончиков, которые предназначены как раз для того, чтобы закрыть углеводное окно
после тренировки. Цена их очень высока и не всегда соответствует потребительским
свойствам. Необходим тщательный анализ покупаемого продукта. Если энергетические
батончики содержат йохимбин, карнитин, экстракты адаптогенов типа женьшеня, есть
смысл их попробовать. Если же такие батончики рекламируются только лишь в качестве
источника легкоусвояемых углеводов, то лучше пользуйтесь медом. Неплохим
источником легко усваиваемых углеводов являются сухофрукты.
На фоне применения анаболических стероидов потребность организма в жирах не
увеличивается. С одной стороны, это связано с тем, что жиры в малых количествах
присутствуют в любой пище, и общее увеличение калорийности рациона за счет,
например, белковых продуктов автоматически приводит к увеличению поступления в
организм жиров. С другой стороны, организм легко синтезирует недостающие жирные
кислоты из аминокислот и углеводов. Единственный вид жирных кислот, которых
организму может не хватать - это ненасыщенные жирные кислоты, т. к. организм не
способен синтезировать их сам. Эти вещества мы получаем из растительных масел или
мяса рыбы. Усиление анаболических процессов повышает потребность организма в
витаминах и минералах. Эту потребность невозможно удовлетворить никаким, даже
самым сбалансированным и качественным питанием. Рекомендуется использовать
синтетические поливитаминно-минеральные препараты, которые способны дать
организму адекватный по качеству и количеству набор витаминов и микроэлементов.
Научный руководитель: канд. пед. наук, доцент Конькова Р. В.
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ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ К ЗАНЯТИЯМ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ У ШКОЛЬНИКОВ 14-15 ЛЕТ
Кафедра теоретических основ физической культуры КемГУ
tofk@kemsu.ru
Актуальность проблемы связана с недостаточно активным внедрением современных
технологий
в
воспитательно-образовательный
процесс
современной
школы,
направленных на формирование мотивации школьников на ведение здорового образа
жизни, на сохранение и укрепление здоровья, формирование их потребности в здоровом
образе жизни. Эффективность физического воспитания школьников существенно
изменится, если будет повышен уровень положительной мотивации к систематическим
занятиям физической культуры.
В соответствии с современными тенденциями системы образования и социальноэкономическими особенностями современного общества, цель физической культуры в
школе состоит в том, чтобы содействовать полноценному развитию и укреплению
здоровья подрастающего поколения. Основное средство достижения этой цели овладение школьниками основами личной физической культуры, под которой понимается
органическое единство знаний, потребностей и мотивов, оптимальный уровень здоровья,
физического развития, разностороннее развитие двигательных способностей, умение
осуществлять собственно двигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность.
Значение физической культуры в школьный период жизни человека заключается в
создании фундамента всестороннего физического развития, укрепления здоровья,
формирования разнообразных двигательных умений и навыков. Все это приводит к
возникновению объективных предпосылок для гармонического развития личности.
Полноценное развитие детей школьного возраста без активных физкультурных занятий
недостижимо. Выявлено, что дефицит двигательной активности серьезно ухудшает
здоровье растущего организма человека, ослабляет его защитные силы, не обеспечивает
полноценное физическое развитие [1].
Как показывают научные исследования Крэтти Б. Д., Любимова Ю. В. мотивация
школьников неоднородна, она зависит от множества факторов: возрастных, половых,
индивидуальных особенностей. По данным Ю. В. Любимова школьники начинают
оценивать спорт и понимать его нравственные, эмоциональные аспекты, у них
наблюдается большая мотивация к занятиям физической культурой и спортом [3, 4].
Однако, не смотря на высокую значимость занятий физической культурой для
физического и психического развития учащихся, их социализации, существует проблема
отношения к занятиям физической культурой. Одни учащиеся занимаются с
удовольствием, а другие нет. Данную проблему, возможно, объяснить с позиции теории
мотивации.
Формирование мотивации к занятиям физической культурой в школьном возрасте
является одной из центральных проблем современной школы. Ее актуальность
обусловлена обновлением содержания обучения [2].
Выводы:
- во-первых, необходима целенаправленная работа по пропаганде физической
культуры как одного из самых эффективных средств по укреплению и сохранения
здоровья, такая работа должна осуществляться за счѐт вовлечѐнности в спортивнооздоровительную деятельность;
- во-вторых, необходимо донести до школьника, что занятия физической культурой
являются главным фактором, определяющим его физическое состояние, приоритетным и
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ценным образом жизни, это позволит сформировать потребность заниматься физическими
упражнениями на протяжении всей жизни.
- в-третьих, особую тревогу вызывает сегодня высокий уровень заболеваемости среди
всех слоев населения и особенно рост заболеваемости среди детей, подростков и
молодежи, высокий уровень алкоголизма, наркомании, преступности, безнадзорности
детей, все это во многом обусловлено образом жизни людей, сформированными
ценностями, мотивациями и поведением различных групп населения.
Настало время выработки государственной политики, принятия конкретных мер по
утверждению в обществе культа здорового образа жизни, культуры заботы и
ответственности каждого за свое здоровье, цивилизованного досуга. И, конечно же,
эффективным инструментом здесь является массовое вовлечение детей, молодежи,
взрослого населения в систематические занятия физкультурой и спортом.
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Одной из самых доступных форм, сохранения и укрепления здоровья подростков
являются спортивные игры. Разнообразные движения и действия, выполняемые в
спортивных играх, способствуют укреплению сердечнососудистой, нервной, дыхательной
систем, опорно-двигательного аппарата, улучшения общего обмена веществ; развивают
глазомер, точность и быстроту движений; мышечную силу. Необходимость соблюдения
определенных правил в игре и игра в команде воспитывают дисциплинированность,
настойчивость, целеустремленность, трудолюбие, чувство долга, взаимопомощи и
ответственности перед коллективом.
Цель исследования: проанализировать эффективность занятий с использованием
спортивных игр (баскетбола) для учащихся 11—12 лет (6 класс). Для достижения цели
исследования мы решили следующие задачи: дать характеристику оздоровительному
компоненту
физического
воспитания
школьников;
разработать
методику
оздоровительных занятий с использованием баскетбола для школьников 11-12 лет;
оценить оздоровительный эффект разработанной методики.
Для достижения поставленных задач мы использовали следующие методы
исследования:
анализ
и
обобщение
научно-методической
литературы;
антропометрические исследования; педагогическое тестирование; педагогический
эксперимент; анкетирование.
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На первом этапе (с октября по ноябрь 2011 г.) изучалась научно-методическая
литература, анализировались существующие средства и методы развития физических
качеств, с учетом оценки факторов определяющих здоровье при применении спортивных
игр (баскетбол) на уроках физической культуры. В результате проведения этого этапа
был получен методический материал по обозначенной проблеме.
На втором этапе (с ноября 2010 г. по февраль 2011 г.) был организован
педагогический эксперимент, апробированы тесты, направленные на выявление оценки
оздоровительного эффекта при применении спортивных игр (баскетбола) на уроках
физической культуры.
Педагогический эксперимент проводился в период с октября 2010 г. по март 2011 г. В
тестированиях принимали участие школьники 12-13 лет, два 6-х параллельных класса. Все
тестирования, как в контрольной, так и в экспериментальной группах проводились в
одинаковых условиях.
Особенность подготовки в экспериментальной группе школьников заключалась в
условиях организации: урок физической культуры проводился 3 раза в неделю. Два урока
физической культуры были посвящены закреплению учебного материала по баскетболу.
Основным средством оздоровительной тренировки была учебная игра в баскетбол. В
среднем моторная плотность урока составляла 72%.
В контрольной группе занятия проводилась по программе физической культуре.
На третьем этапе (с марта 2011 по март 2012 г.) проведѐны обработка полученных
данных с помощью методов математической статистики и анализ результатов
исследований.
В процессе проведения педагогического эксперимента были выбраны два 6-х класса
(А и В) – 6А экспериментальный и 6В контрольный. В экспериментальном классе уроки
проходили в виде учебно-тренировочного процесса, в основе которого применялась
спортивная игра (баскетбол).
В результате исследования показатели роста мальчиков и девочек контрольного и
экспериментального класса практически неотличимы и в среднем составляют 152-155 см.
Также много было отмечено, что показатели роста мальчиков выше, чем показатели роста
у девочек.
Можно отметить, что спортивные игры способствовали понижению уровня
систолического и диастолического давления, как у мальчиков, так и у девочек. Частота
сердечных сокращений существенных изменений не претерпела. Так же отмечено
понижение пульсового давления у мальчиков.
Занятия спортивными играми способствуют значительной стабилизации показателя
минутный объем крови (МОК). Уровень максимального потребления кислорода (МПК)
практически не изменялся, за исключением незначительного повышения МПК у девочек.
Показатель индекса гарвардского степ теста (ИГСТ) повысился как у мальчиков, так и у
девочек.
Кроме того результаты опроса показали, что в 6А классе детям больше стали
нравиться уроки физической культуры, сам учитель физической культуры, они хотели бы
заниматься спортом и занимаются им активнее, чем в 6В. В 6В детям больше нравится
наблюдать за своими товарищами, играть в игры, участвовать в соревнованиях на уроках
физической культуры.
Занятия спортивными играми благоприятно влияют на физическую подготовленность
детей, а именно способствуют увеличению скоростных показателей, взрывной силы.
Силовой показатель в результате занятий спортивными играми практически не
изменяется.
Уровень ЧСС и артериального давления соответствует возрастным особенностям.
Отмечено понижение пульсового давления у мальчиков экспериментального класса на 6
мм.рт.ст. и незначительное понижение артериального давления.
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Скорость бега, как у мальчиков, так и у девочек экспериментального класса
увеличивается по сравнению с контрольным классом, но не значительно. Прыжок в длину
также лучше в экспериментальном классе. Сила кистей практически одинакова.
В экспериментальном классе наблюдается незначительная стабилизация МОК, как у
мальчика, так и у девочек. В контрольном классе показатели МОК остаются на том же
уровне. Уровень МПК практически не изменился. Показатель ИГСТ практически не
отличается за исключением небольшого увеличения в экспериментальном классе.
Выявление интересов занятий физической культурой. Из результатов исследований
видно, что интерес к занятиям физической культурой в экспериментальном классе вырос
на 32%, а в контрольном только на 24%. В контрольном классе мотивация не поменялась
(детям нравится играть, бегать, прыгать). В экспериментальном – мотивация изменилась.
Раньше детям хотелось быть красивыми, а в марте опрос показал, что дети хотят быть
здоровыми.
Из вышеперечисленных результатов можно сделать вывод, что спортивные игры
благоприятно влияют на: уровень физической подготовленности (а именно способствуют
увеличению скоростных показателе, взрывной силы); на физиологические резервы
организма (стабилизация МОК). Остальные показатели имеют тенденцию к улучшению в
экспериментальном классе, но периода с октября по март недостаточно, чтобы иметь
ощутимые результаты.
Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Жуков Р. С.
УДК 315.00
Новожилова С. В.
ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ДЕТЕЙ
СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Кафедра теоретических основ физической культуры КемГУ
tofk@kemsu.ru
Малоподвижный образ жизни делает организм человека беззащитным при развитии
различных заболеваний. Для того чтобы дети росли здоровыми, необходимо эффективное
физическое воспитание, а также соблюдение здорового образа жизни. Формирование
культуры здорового образа жизни школьника - это его психологическая, теоретическая и
практическая готовность заботиться о состоянии своего здоровья. Физическое воспитание
- органическая составная часть общей системы обучения, воспитания и формирования
здорового образа жизни.
Актуальность нашего исследования обусловлена необходимостью формирования у
детей среднего школьного возраста ценностей здоровья, здорового стиля жизни. С
помощью внеурочных форм урока можно приобщить детей к здоровому образу жизни.
Целью исследования является изучение физического воспитания и здорового образа
жизни детей среднего школьного возраста. В своем исследовании мы предположили, что
использование физкультурных минуток приведет к повышению внимания на уроках и
увеличению успеваемости детей среднего школьного возраста.
Объект исследования: влияние физкультминуток на повышение внимания и успеваемости детей на уроках. Предмет исследования: здоровый образ жизни школьников среднего возраста.
Теоретическая значимость исследования заключается в обобщении вопросов,
связанных с процессом влияния физкультурных минуток на здоровый образ жизни.
Практическая значимость нашей работы заключается в разработке содержания
физкультурных минуток, в процессе проведения которых будет уменьшаться
утомляемость и соответственно увеличиваться внимание и успеваемость детей на уроках.
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Для достижения цели исследования мы поставили следующие задачи:
1. Изучить состояние проблемы здорового образа жизни и физического воспитания
детей среднего школьного возраста.
2. Разработать комплекс упражнений для физкультурных минуток для детей среднего
школьного возраста.
3. Внедрить комплекс упражнений для физкультурных минуток в учебный процесс и
проследить его влияние на успеваемость.
Для решения поставленных задач использовались следующие методы исследования:
анализ и обобщение научно-методической литературы, педагогические наблюдения,
педагогический эксперимент, методы математической статистики.
Анализ и обобщение научно-методической литературы осуществлялся путем изучения
учебников и учебно-методических пособий. В процессе изучения литературных
источников рассматривались вопросы особенностей развития детей в среднем школьном
возрасте. Так же рассматривался вопрос о здоровом образе жизни школьников и о том, как
внеурочные формы работы, влияют на формирование здорового образа жизни.
Педагогические наблюдения осуществлялись путем анализа поведения учащихся
экспериментальных групп.
Был поставлен эксперимент в ходе, которого было выявлено, что использование
физкультминуток в учебном процессе положительно влияет на показатели успеваемости
учащихся.
С помощью метода математической статистики, мы смогли выявить средние баллы
успеваемости, т. е. насколько увеличился уровень знаний, с использованием
физкультминуток.
На первом этапе исследования мы производили анализ и обобщение литературных
источников.
На втором этапе исследования мы сформировали 2 группы детей. В первую группу
«А» - экспериментальную входили учащиеся 9 «А» класса, школы №24, 10 девочек и 10
мальчиков. Во вторую группу «В» - контрольную входили ученики 9 «В» класса, школы
№24, 10 девочек и 10 мальчиков. Разработали комплексы упражнений для физкультурных
минут.
Затем с марта 2009 по февраль 2012 года мы проводили физкультминутки у
школьников экспериментальной группы в период учебной деятельности. Комплексы
упражнений состояли из разнообразных упражнений. Первый комплекс состоял из
физических упражнений на глазные мышцы, направленные на восстановление
утомленных глаз. Второй комплекс состоял из упражнений на все группы мышц,
направленных на расслабление локально загруженных мышечных групп.
Один раз в учебное полугодие мы проводили тестирование в виде изложения на уроке
истории и контрольных работ по русскому языку и математике для проверки уровня
знаний. Исследование проходило с марта 2009 года по февраль 2012 года.
На третьем этапе мы получили результаты исследования. У экспериментальной
группы «А» в конце исследования прирост по успеваемости составил: русский язык –
средний бал увеличился на 0,4 балла; математика – средний бал увеличился на 0,6 балла;
история – средний бал увеличился на 0,6 балла.
У контрольной группы «В» в конце проводимого исследования наблюдался
значительный спад в успеваемости: русский язык – средний бал снизился на 0,3 балла;
математика – средний бал снизился на 0,3 балла; история – средний бал снизился на 0,1
балла.
Разработанные нами физкультминутки нужны для формирования здорового образа
жизни детей и оптимизации их физического развития. С помощью переключения
внимания с умственной деятельности на физическую у ребенка развивается быстрота
реакции и восприятия, благодаря чему увеличивается уровень внимания и повышается
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успеваемость. Такие комплексы физкультминуток можно использовать,
общеобразовательных, так и в музыкальных, и даже в спортивных школах.

как

в

Научный руководитель – ст. преподаватель Шаньшина Г. А.
УДК 796.344
Рябцева Ю. Н.
ПАРАОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
Кафедра физического воспитания КемГУ
Как известно, кроме Олимпийских игр есть еще и «Олимпиада номер два» –
Параолимпиада (параолимпийские игры) – спортивные соревнования между инвалидами
и спортсменами с ограниченными физическими возможностями. Название первоначально
было связано с термином paraplegia паралич нижних конечностей, поскольку эти
соревнования проводились среди людей с заболеваниями позвоночника, однако с началом
участия в играх спортсменов и с другими заболеваниями было переосмыслено как «рядом,
вне (παπά) Олимпиады»; имеется в виду параллелизм и равноправие параолимпийских
соревнований с олимпийскими.
Возникновение видов спорта, в которых могут участвовать инвалиды, связывают с
именем английского нейрохирурга Людвига Гуттмана, который, преодолевая вековые
стереотипы по отношению к людям с физическими недостатками, ввел спорт в процесс
реабилитации больных с повреждениями спинного мозга. Он на практике доказал, что
спорт для людей с физическими недостатками создает условия для успешной
жизнедеятельности, восстанавливает психическое равновесие, позволяет вернуться к
полноценной жизни независимо от физических недостатков.
В 1948 году врач Сток Мандевилльского реабилитационного госпиталя Людвиг
Гуттман собрал британских ветеранов, вернувшихся после Второй Мировой Войны с
поражением спинного мозга, для участия в спортивных соревнованиях. Называемый
«отцом спорта для людей с ограниченными физическими возможностями», Гуттман был
решительным сторонником использования спорта для улучшения качества жизни
инвалидов с поражением спинного мозга. Первые Игры, ставшие прототипом
Паралимпийских игр, имели название Сток Мандевилльские игры колясочников — 1948 и
по времени проведения совпадали с Олимпийскими играми в Лондоне. Гуттман имел
далеко идущую цель — создание Олимпийских игр для спортсменов с ограниченными
физическими возможностями. Британские Сток-Мандевилльские игры проводились
ежегодно, а в 1952 году, с приездом голландской команды спортсменов-колясочников для
участия в соревнованиях, Игры получили статус международных и насчитывали 130
участников. IX Сток Мандевилльские игры, которые были открыты не только для
ветеранов войны, состоялись в 1960 году в Риме. Они считаются первыми официальными
Паралимпийскими играми. В Риме соревновались 400 спортсменов на колясках из 23
стран. С этого времени началось бурное развитие паралимпийского движения в мире.
В 1964 году была создана Международная спортивная организация инвалидов, к
которой присоединились 16 стран. В 1964 году в Токио состязания проходили по 7 видам
спорта, и именно тогда впервые был официально поднят флаг, сыгран гимн и была
обнародована официальная эмблема игр. Графическим символом мирового
паралимпийского движения стали красная, синяя и зеленая полусферы, которые
символизируют ум, тело, несломленный дух.
В 1972 году в Торонто в соревнованиях приняло участие более тысячи инвалидов из
44 стран. Участвовали только спортсмены-инвалиды на колясках, а с 1976 года к
спортсменам со спинными травмами присоединились спортсмены других групп
повреждений - инвалиды по зрению и люди, перенесшие ампутацию конечностей. С
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каждыми следующими играми возрастало число участников, расширялась география
стран, увеличивалось количество видов спорта. А в 1982 году появился орган, который
способствовал расширению Паралимпийских игр - Международный Координационный
Комитет Всемирной Организации спорта инвалидов. Через 10 лет, в 1992 году, его
правопреемником стал Международный Паралимпийский Комитет (МПК). Сейчас в
Международный Паралимпийский Комитет входят 162 страны.
Спорт инвалидов получил всемирное значение. Достижения спортсменов с
физическими недостатками поражают воображение. Иногда они вплотную приближались
к олимпийским рекордам. Фактически не осталось ни одного вида спорта, из известных и
популярных, в котором не принимали участие спортсмены-инвалиды.
В 1988 году на Играх в Сеуле спортсмены-инвалиды получили право доступа к
спортивным сооружениям города-организатора Олимпиады. Именно с этого времени
соревнования стали проводиться на тех же аренах, на которых состязаются здоровые
олимпийцы, регулярно каждые четыре года, после проведения Олимпийских игр. В
летних Играх, программа которых гораздо обширнее зимних, принимают участие
несколько тысяч спортсменов, представляющих более 100 стран мира. Виды спорта на
паралимпийских играх. Летние виды спорта: Стрельба из лука; Легкая атлетика;
Велоспорт; Конный спорт; Футбол; Дзюдо; Тяжелая атлетика; Стрельба; Плавание;
Настольный теннис; Волейбол; Баскетбол; Фехтование; Регби; Теннис. Зимние виды
спорта: Горнолыжный спорт; Хоккей; Биатлон; Лыжные гонки; Кѐрлинг.
Стрельба из лука. Первые организованные состязания были проведены в 1948 году в
Англии в городе Мандевилль. Сегодня традиции этих игр нашли продолжение в
регулярных состязаниях, в которых принимают участие также инвалиды-колясочники.
Легкоатлетическая программа Паралимпийских игр включает в себя широчайший
спектр видов состязаний. Она вошла в программу Международных Паралимпийских игр
в 1960 году. В легкоатлетических состязаниях принимают участие спортсмены с самыми
разнообразными нарушениями здоровья. Проводятся состязания колясочников,
протезистов, слепых. Причем последние действуют в связке с наводящим. Как правило, в
легкоатлетическую программу входят трасса, бросок, прыжки, пятиборье и марафон.
Атлеты соревнуются согласно их функциональным классификациям.
Единственное, чем паралимпийское дзюдо отличается от традиционного - различные
текстуры на матах, указывающие область соревнования и зоны. Дзюдоистыпаралимпийцы соревнуются за главный приз - золотую медаль, а правила игры идентичны
правилам Международной Федерации Дзюдо. Дзюдо было включено в программу
Паралимпийских игр 1988 года. Четырьмя годами позже на играх в Барселоне уже 53
атлета, представляющие 16 стран мира, приняли участия в этом виде соревнований.
Лыжники состязаются в классической или вольной езде и также в индивидуальном и
командном зачетах на расстояния от 2,5 до 20 км. В зависимости от своих
функциональных ограничений, соперники используют либо традиционные лыжи, либо
кресло, оборудованное парой лыж. Слепые спортсмены едут в связке со зрячим
направляющим.
Паралимпийская версия хоккея с шайбой дебютировала в программе Игр в 1994 году
и с тех пор стала одним из наиболее зрелищных спортивных мероприятий в их программе.
Как и в традиционном хоккее с шайбой, шесть игроков (включая голкипера) от каждой
команды находятся на поле единовременно. Сани оборудованы лезвиями коньков, и
игроки перемещаются по полю, используя палки с железными наконечниками. Игра
состоит из трех периодов длительностью по 15 минут.
Плавание. Данная спортивная программа происходит из традиций физиотерапии и
реабилитации инвалидов. Плавание доступно инвалидам всех групп функциональных
ограничений, единственным условием является запрет на применение протезов и прочих
вспомогательных устройств.
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Паралимпийские Игры позволяют менять нейтральное или негативное отношение к
людям с инвалидностью на позитивное, позволяют делать более доступными Игры и
привычную нам жизнь для людей с инвалидностью.
Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Панчук Н. С.
УДК 37.037
Тимофеева Е. В.
ЗАНЯТИЯ ГИДРОАЭРОБИКОЙ КАК СРЕДСТВО КОРРЕКЦИИ
ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ ЖЕНЩИН СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА
Кафедра теоретических основ физической культуры КемГУ
tofk@kemsu.ru
В наш современный век прогресса и компьютеризации всѐ более популярной
становится массовая физическая культура. Не последнее место в ней занимают
оздоровительные направления, предпочитаемые женщинами среднего возраста:
гидроаэробика, стэпаэробика, шейпинг, пилатес и др.
У большого количества женщин в среднем возрасте всѐ больше наблюдается
снижение и недостаток двигательной активности. В связи с этим происходит снижение
общей двигательной активности, необходимой для поддержания физического развития и
спортивной формы, а также психического напряжения.
Гидроаэробика имеет ряд преимуществ перед другими известными видами
физкультурно-оздоровительных систем. Прежде всего, это то, что человек находится в
необычной для себя среде - воде, свойства которой (теплоемкость, теплопроводимость,
вязкость, плотность и др.) во многом определяют благоприятный характер воздействия на
организм. Даже простое погружение в воду вызывает изменение терморегуляторных
процессов, увеличивает энерготраты, способствует коррекции масса тела занимающихся.
Объектом нашего исследования являются оздоровительные формы физической
культуры, используемые для женщин среднего возраста.
Предметом исследования является влияние занятий шейпингом и гидроаэробикой на
показатели телосложения женщин среднего возраста.
Цель исследования - провести сравнительный анализ различных видов занятий
оздоровительной физической культурой, направленных на коррекцию фигуры и
оптимизацию физического развития женщин среднего возраста.
Гипотеза: мы предположили, что сравнительный анализ двух видов оздоровительной
физической культуры (занятия гидроаэробикой и шейпингом), позволит выявить
эффективность их применения в процессе коррекции телосложения женщин среднего
возраста.
В процессе достижения цели исследования на основании сделанного анализа научнометодической литературы мы поставили следующие задачи:
1. Изучить антропометрические данные женщин, занимающихся гидроаэробикой и
шейпингом.
2. Провести сравнительный анализ динамики антропометрических данных женщин,
занимающихся гидроаэробикой и шейпингом.
Методы исследования: анализ и обобщение научно-методической литературы,
педагогический эксперимент, антропометрии, пульсометрии, методы математической
статистики.
Для проведения педагогического эксперимента были сформированы 2 группы по 9
человек, занимающихся оздоровительной тренировкой, направленной на коррекцию
фигуры, одна группа – женщины 33-38 лет, занимающихся гидроаэробикой, друга группа
– женщины 33-38 лет, занимающихся шейпингом. Занятия в группах проводили разные
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инструкторы. Эксперимент проходил на базе физкультурно-оздоровительного комплекса
«Жемчужина», города Прокопьевска, в период с ноября 2010 по ноябрь 2011 г.
Для проведения педагогического эксперимента было взято две группы женщин
среднего возраста по 8 человек, которые снимали антропометрические данные каждые
два месяца, и заносили их в индивидуальный лист здоровья. Занятия проходили три раза
в неделю и посещались регулярно. Первые замеры были проведены в ноябре 2010 года.
Последние антропометрические измерения были проведены в ноябре 2011 года. На
базе данных, занесѐнных в листы здоровья, мы сделали две сводные таблицы показателей
массы тела женщин, занимающихся гидроаэробикой и шейпингом; и показателей объѐма
талии. По данным этих таблиц мы построили графики, отражающие динамику
показателей массы тела и объѐма талии до начала занятий и через двенадцать месяцев
регулярных посещений.
Изучив антропометрические данные женщин, занимающихся гидроаэробикой и
шейпингом, мы увидели следующие изменения.
При занятиях гидроаэробикой происходит равномерное снижение массы тела и на
момент завершения педагогического эксперимента зафиксированы достоверные отличия
данного показателя по сравнению с исходным уровнем (ро˂0,05).
При занятиях шейпингом наблюдается скачкообразное, неравномерное снижение
массы тела и на момент завершения педагогического эксперимента надежных,
статистически значимых отличий не было зафиксировано (ро˃0,05).
В течении всего нашего эксперимента женщины занимающиеся гидроаэробикой
снизили свой вес от 4 до 8 кг. Женщины, занимающиеся шейпингом, снизили вес от 1 до 3
кг.
Сравнивая значения средних арифметических показателей массы тела женщин,
занимающихся в группах гидроаэробики и шейпинга можно отметить, что исходные
данные не имели достоверных отличий, однако уже через 6 месяцев занятий
обнаруживаются надежные статистические различия (ро˂0,05), то же отмечается и после
10 и 12 месяцев занятий.
При занятиях гидроаэробикой происходит равномерное снижение объема талии, хотя
на момент завершения педагогического эксперимента и не зафиксированы достоверные
отличия данного показателя по сравнению с исходным уровнем (ро˃0,05).
При занятиях шейпингом наблюдается скачкообразное, неравномерное снижение
объема талии и на момент завершения педагогического эксперимента надежных,
статистически значимых отличий не было зафиксировано (ро˃0,05). Объѐм талии у
женщин, занимающихся гидроаэробикой, уменьшился на 7–9 см. У женщин
занимающихся шейпингом этот показатель составляет 3–4 см.
Сравнивая значения средних арифметических показателей массы тела женщин,
занимающихся в группах гидроаэробики и шейпинга, можно отметить, что исходные
данные не имели достоверных отличий, и хотя за период проведения педагогического
эксперимента нам так и не удалось зафиксировать статистически значимые различия по
данному показателю, динамика в группе занимающихся гидроаэробикой характеризуется
более выраженным снижением по сравнению с группой женщин, занимающихся
шейпингом.
Таким образом, сравнительный анализ двух видов оздоровительной физической
культуры (занятия гидроаэробикой и шейпингом), позволил выявить, что занятия
гидроаэробикой более эффективны в процессе коррекции телосложения женщин среднего
возраста.
Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Жуков Р. С.
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УДК 37.037
Топилина С. В.
СРЕДСТВА И МЕТОДЫ ПОДГОТОВКИ ЛЕГКОАТЛЕТА-СПРИНТЕРА НА
ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
Кафедра теоретических основ физической культуры КемГУ
tofk@kemsu.ru
Последнее десятилетие характеризуется повышенным интересом тренеров,
спортсменов, исследователей к проблемам спринтерского бега. Становится неоспоримым
тот факт, что совершенствование скоростной подготовки – ключ к повышению
результатов во многих видах легкой атлетики. Современная методическая литература по
бегу на короткие дистанции довольно обширна. Однако большинство работ посвящено
подготовке взрослых, квалифицированных спортсменов. Имеющиеся публикации по
вопросу подготовки юных бегунов на короткие дистанции, как правило, рассматривают
различные аспекты воспитания физических качеств на отдельных этапах тренировки
спортсменов.
Многочисленные факты указывают на то, что подготовка детей, подростков, юношей
и юниоров во многом предопределяет спортивные достижения взрослых спортсменов.
Упущения, ошибки на этапе начальной спортивной специализации пагубно отражаются на
дальнейшем росте спортивного мастерства и не дают возможности бегунам полностью
раскрыть свои потенциальные возможности.
Тренеру следует искать одаренных ребят, имеющих предпосылки к спринтерскому
бегу и вести их дальнейшую подготовку, четко представляя себе, каким комплексом
качеств должен обладать современный спринтер высокого класса. К каким
тренировочным нагрузкам нужно его готовить, какие средства и методы должны
использоваться при этом. Наличие таких знаний поможет правильно построить
индивидуальную многолетнюю программу подготовки спортсменов.
Ориентируясь на показ наивысших достижений в оптимальном возрасте, тренер в то
же время должен быть осведомлен об основных задачах тренировочного процесса,
примерных объемах нагрузок, контрольных нормативах на каждом из этапов становления
мастерства. Поэтому в данной работе была предпринята попытка раскрыть особенности
учебно-тренировочного процесса на этапе начальной спортивной специализации
подготовки легкоатлетов-спринтеров, основываясь на данных передового практического
опыта, научных работ и собственных исследований.
Цель исследования: изучить особенности учебно-тренировочного процесса
легкоатлетов-спринтеров на этапе начальной спортивной специализации.
Объектом исследования является система учебно-тренировочного процесса на этапе
начальной спортивной специализации подготовки легкоатлетов-спринтеров.
В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи исследования:
изучить особенности учебно-тренировочного процесса спринтеров, средства и методы
развития скоростных качеств юных легкоатлетов на этапе начальной спортивной
специализации на основе анализа литературных источников; выявить исходный уровень
скоростных качеств у легкоатлетов, приступающих к занятиям; внедрить средства и
методы развития скоростных качеств на этапе начальной спортивной специализации;
определить эффективность подобранных средств и методов развития скоростных качеств
юных легкоатлетов на этапе начальной спортивной специализации.
Для определения уровня развития скоростных качеств подростков применяли метод
тестирования. Использовались следующие тесты: бег на 20 м с хода, бег на 30 м со старта,
бег на 100 м со старта.
Тестирование проводилось с девушками-подростками экспериментальной и
контрольной групп для изучения динамики скоростных качеств.
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На базе легкоатлетического манежа города Кемерово в 2009 учебном году нами был
проведен шестимесячный эксперимент, в котором приняли участие 2 группы спринтеров
в возрасте 14 лет, уравненные по основным показателям. На протяжении 3 месяцев
эксперимента (подготовительный период) спортсмены 1-й группы использовали
упражнения на развитие быстроты, во 2-й группе такие упражнения не применялись.
Недельные циклы тренировки в этот период строились следующим образом.
1-я группа: 1-й день – развитие быстроты и скоростно-силовых качеств, 2-й день –
развитие силы и скоростной выносливости, 3-й день – отдых, 4-й день – развитие
быстроты и скоростно-силовых качеств, 5-й день – развитие силы и скоростной
выносливости, 6-й день – повышение общей физической подготовки, 7-й день – отдых.
2-я группа: 1-ый день – развитие скоростно-силовых качеств, работа над техникой и
общей выносливостью, 2-й день – развитие силы и скоростной выносливости, 3-й день –
отдых, 4-й день – развитие скоростно-силовых качеств, работа над техникой и общей
выносливостью, 5-й день – развитие силы и скоростной выносливости, 6-й день –
повышение общей физической подготовки, 7-й день – отдых.
Следующих три месяца в соревновательном периоде спортсмены обеих групп
тренировались по схеме недельного цикла первой группы. Таким образом, бегуны 1-ой
группы проводили скоростную работу на протяжении всех шести месяцев эксперимента, а
юноши 2-й группы – лишь в течение последних трех месяцев.
Изучая исходные значения показателей бега на 20 м с хода, бега на 30 м со старта,
бега на 100 м со старта у легкоатлетов-спринтеров, как в контрольной, так и в
экспериментальной группах, можно констатировать об отсутствии различий в данных
показателях (табл. 1).
Таблица 1
Изменения в уровне развития физических качеств у спортсменов опытных групп
за период эксперимента
Контрольные
испытания
Бег на 20 м с хода, с
Бег на 30 м со старта, с
Бег на 100 м со старта, с

Первая группа
начало
конец
2,18
1,97
4,19
3,98
12,84
12,42

Вторая группа
начало
конец
2,17
2,13
4,19
4,15
12,90
12,72

В ходе исследования заметные сдвиги в отмеченных показателях выявлены у
спортсменов экспериментальной группы. В начале эксперимента у девушек
экспериментальной группы показатель бега на 20 м с хода составил 2,18 с, тогда как в
конце исследования – 1,97 с. У представителей контрольной группы значение
рассматриваемого параметра в начале испытаний было 2,17 с, а к концу эксперимента
наблюдалось незначительное его изменение – 2,13 с. Значение бега на 30 м со старта
зафиксировано в начале исследования – 4,19 с, произошло изменение данного показателя
к моменту завершения эксперимента - 3, 98 с и у девушек экспериментальной группы. У
спортсменок контрольной группы исходное значение бега на 30 м со старта составило
4,19 с, и изменилось к концу – 4,15 с.
Следует отметить, что сдвиги в динамике двух указанных параметров одинаковы, и
составили для контингента экспериментальной группы 0,21 с, а для представителей
контрольной группы - 0,04 с. Показатель бега на 100 м со старта также претерпевает
изменения: так у легкоатлетов экспериментальной группы в начале в начале исследования
был 12,84 с – а в конце 12,42 с, тогда как у девушек контрольной группы 12,98 с и 12,72 с
соответственно. Из анализа данных таблицы 1 видно, что в беге на 20 м с хода, 30 и 100 м
со старта более заметных сдвигов добились бегуны 1-й группы.
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Итоги эксперимента позволяют заключить, что у юных спринтеров работа над
развитием быстроты должна проводиться на протяжении всего макроцикла, а не только в
соревновательном периоде тренировки.
Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Жуков Р. С.
УДК 315.00
Торопчина А. В.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Кафедры физического воспитания КемГУ
toropchina@mail.ru
Здоровый образ жизни (ЗОЖ) во многом зависит от ценностных ориентаций
личности. Здоровье – состояние любого живого организма, при котором он в целом и все
его органы способны полностью выполнять свои функции; отсутствие недуга, болезни.
Оно складывается из набора количественных параметров: физических, биохимических,
биологических и др. ЗОЖ – образ жизни отдельного человека с целью профилактики
болезней и укрепления здоровья.
Адаптация – развитие любого признака, который способствует выживанию вида и его
размножению. Адаптации могут быть морфологическими, физическими и
поведенческими. При оценке индивидуального здоровья используется ряд весьма
условных показателей: ресурсы здоровья, потенциал здоровья и баланс здоровья.
Составляющие здорового образа жизни:
 режим труда и отдыха;
 искоренение вредных привычек;
 рациональное питание;
 двигательная активность;
 закаливание;
 личная гигиена
Выражением саморегуляции жизни студента является стиль жизни. Высокая
саморегуляция возможна лишь при развитой иерархии мотивов личности.
Личное отношение студента к здоровью как условие формирования здорового образа
жизни проявляется через следующие компоненты:
1. рациональное питание;
2. сон и полноценный отдых, защита от переутомления;
3. ЗОЖ
4. самопознание и самовоспитание.
5. требовательность к себе.
В самовоспитании выделяется 3 этапа: самоанализ, самонаблюдение, самооценка,
решение работать над собой; цель и программа, постановка задач; непосредственно
саморазвитие и работа над собой.
Критерии эффективности ЗОЖ:
1. Сбалансированное питание и правильный расход энергии;
2. Закаливание (водой, термозакаливание и т. д.);
3. Двигательная активность (профилактика гиподинамии);
4. Контроль нагрузки, возлагаемой на себя;
5. Отсутствие вредных привычек.
Таким образом, мы можем убедиться, что охрана собственного здоровья –
непосредственная обязанность каждого, и он не вправе перекладывать еѐ на окружающих.
Человек – сам творец своего здоровья, за которое надо бороться.
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ВЛИЯНИЕ СТРЕССОВЫХ СИТУАЦИЙ
НА ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ КЕМГУ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ
Кафедра теоретических основ физической культуры КемГУ
tofk@kemsu.ru
Актуальность исследования обусловлена необходимостью формирования у
студенческой молодежи ценностей здоровья, здорового стиля жизни, адекватных
требованиям новых общественных отношений. В современном обществе к высшим
ценностям относится не только само здоровье, но и факторы его определяющие, в числе
которых физкультурно-оздоровительной деятельности принадлежит важная и значимая
роль. В то же время именно от степени вовлечения студенческой молодежи в
физкультурно-оздоровительную деятельность во многом зависит ее физическое,
психическое и социальное здоровье. При этом усилия государства должны быть
направлены на всю студенческую молодежь России, а не только на группы спортивно
одаренных. В ХХI веке молодые люди все больше времени проводят за компьютерами,
ведут малоподвижный образ жизни, зачастую употребляют алкоголь, наркотики, курят.
Очень незначительная часть молодежи ведет здоровый образ жизни.
В связи с этим, мы задались целью изучить влияние стрессовых ситуаций на
отношение студентов КемГУ к здоровому образу жизни.
Гипотеза исследования: мы предполагаем, что студенты занимающиеся спортом,
имеют повышенный уровень здорового поведения и легче адаптируются к стрессовым
ситуациям.
Объектом исследования является процесс адаптации студентов к стрессовым
ситуациям.
Предметом исследования является уровень здорового образа жизни студенческой
молодежи.
Теоретическая значимость исследования заключается в обобщении вопросов,
связанных с процессом влияние стрессовых ситуаций на отношение студентов КемГУ к
здоровому образу жизни, характеристике здорового образа и его компонентов.
Практическая значимость нашей работы заключается в разработке практических
рекомендаций для формирования положительного отношения к здоровому образу жизни.
Для достижения цели исследования мы поставили следующие задачи:
1. Дать характеристику здорового образа жизни и его компонентов;
2. Определить отношение к здоровому образу жизни студентов Кемеровского
государственного университета.
3. Сравнить показатели уровня здоровья студентов факультета физической культуры
и спорта и студентов других факультетов Кемеровского государственного университета.
Основными методами исследования являются: анализ научно-методической
литературы, анкетирование студентов и расчетные методы. В методе анкетирования
студентам предлагалось ответить на вопросы двух анкет «Оценка здорового образа
жизни» и «Состояние организма», для получения данных о состоянии уровня здоровья
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студентов факультета физической культуры и спорта и студентов других факультетов
Кемеровского государственного университета на начало и конец эксперимента.
Методы математической статистики использовались для определения среднего балла,
результата уровня здоровья студентов и для анализа полученных данных.
На первом этапе исследования мы произвели анализ и обобщение литературных
источников.
На втором этапе исследования мы сформировали 2 группы студентов. В первую
группу входили студенты факультета физической культуры и спорта группы (группы Фис
071-072, 10 девушек и 20 юношей). Во вторую группу входили студенты других
факультетов
Кемеровского
государственного
университета
(биологического,
юридического, экономического, исторического, 10 девушек и 20 юношей). Затем мы
провели анкетирование у студентов каждой из групп в период учебной деятельности и во
время сессии. Студентам предлагалось ответить на вопросы двух анкет: «Оценка
показателей состояния организм» и «Общая оценка здорового образа жизни».
Исследование проходило с марта 2009 года по январь 2012 года.
На третьем этапе исследования мы провели обработку полученных данных.
Результаты исследования показали, что студенты факультета физической культуры и
спорта ведут более здоровый образ жизни и имеют лучшие показатели состояния
здоровья. А студенты других факультетов Кемеровского государственного факультета
напротив, ведут менее здоровый образ жизни и показатели состояния здоровья у них
хуже, чем у студентов факультета физической культуры и спорта.
В сессионный период оценка здорового образа жизни и состояния здоровья падает как
у студентов факультета физической культуры и спорта, так и у студентов других
факультетов Кемеровского государственного университета. Но все же, студенты
факультета физической культуры и спорта и в сессионный период ведут более здоровый
образ жизни и состояние здоровья у них выше, чем у студентов других факультетов.
Научный руководитель – ст. преподаватель Шаньшина Г. А.
УДК 796 (091)
Форотовская Д. О.
ПОПУЛЯРНОСТЬ ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА СРЕДИ СТУДЕНТОВ
Кафедра физического воспитания КемГУ
Сноубординг – вид спорта, включающий в себя скоростной спуск с горного склона,
выполнение акробатических элементов на специальной трассе. Сноубординг возник как
естественное продолжение горнолыжного спорта. Хотя сами сноубордисты с большой
неохотой признают, или не признают вовсе, это родство, считая сноубординг совершенно
самостоятельным видом спорта. Сноуборд несколько уступает горным лыжам в скорости
(100 км/ч против 150), но превосходит по остроте ощущений. К тому же азы сноубордтехники осваивать легче, а доска свободнее в управлении. В отличие от горнолыжников,
сноубордисты (их также называют «бордерами», или «райдерами») стоят на доске не
лицом, а боком относительно направления движения (заимствование из серфинга). При
этом важное значение имеет стойка спортсмена. На жаргоне, сноубордист, который ездит
левой ногой вперед, «регуляр», правой «гуфи». Входящие в сноубординг
соревновательные дисциплины подразделяются на хронометрируемые (слалом) и
оцениваемые (фристайл). В настоящее время это один из самых популярных и модных
видов зимнего спорта. Большая часть молодежи предпочитает его другим видам спорта.
Горнолыжный спорт, как вид лыжного спорта, представляет собой спуск с крутой
горы по обозначенному воротами маршруту на специальных горных лыжах. Эти лыжи
намного короче и значительно шире и тяжелее гоночных. В каждом соревновательном
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упражнении горнолыжные трассы имеют достаточно жѐсткие параметры по длине,
перепаду высот и количеству ворот. Изобретателями спусков на лыжах с гор являются
норвежцы.
Лыжные гонки - гонки на лыжах на определѐнную дистанцию по специально
подготовленной трассе среди лиц определѐнной категории (возрастной, половой и т. д.).
Относятся к циклическим видам спорта. Олимпийский вид спорта с 1924 года. Основные
стили передвижения на лыжах - «классический стиль» и «свободный стиль».
К изначальному «классическому стилю» относятся те виды передвижения, при
которых практически всю дистанцию лыжник проходит по предварительно
подготовленной лыжне, состоящей из двух параллельных колей. «Классические» лыжные
ходы разделяют по способу отталкивания палками на попеременные и одновременные. По
числу шагов в одном цикле выделяют одновременно одношажный, попеременно
двухшажный и бесшажный ходы. Наиболее распространены попеременный двухшажный
ход (применяется на подъѐмных участках и отлогих склонах, а при очень хорошем
скольжении - и на подъѐмах средней крутизны (до 5°)) и одновременный одношажный
ход (применяется на равнинных участках, на отлогих подъѐмах при хорошем скольжении,
а также на уклонах при удовлетворительном скольжении).
Свободный стиль. «Свободный стиль» подразумевает, что лыжник сам волен
выбирать способ передвижения по дистанции, но поскольку «классический» ход уступает
в скорости «коньковому», «свободный стиль» является, по сути, синонимом «конькового
хода». Коньковые способы передвижения широко используются с 1981 г., когда финский
лыжник Паули Сиитонен, которому тогда было уже за 40, впервые применил его в
соревнованиях (в гонке на 55 км) и выиграл. Наиболее распространены одновременный
двухшажный коньковый ход (применяется как на равнинных участках, так и на подъѐмах
малой и средней крутизны) и одновременный одношажный коньковый ход (применяется
при стартовом разгоне, на любых равнинах и пологих участках дистанции, а также на
подъѐмах до 10-12°).
Нами был проведен опрос среди студентов КемГУ. Каким видом спорта вы
предпочитаете заниматься в зимнее время года? И были предложены варианты: горные
лыжи, беговые лыжи, сноуборд, коньки, не занимаюсь спортом. Результаты опроса
показали следующие результаты:
- 10% опрошенных предпочитают горные лыжи;
- 10% - беговые лыжи;
- 44% - предпочитают сноуборд;
- 8% - коньки;
- 28% не занимаются спортом.
Из этого следует вывод, что наиболее популярным видом спорта в зимнее время года
является сноуборд, а коньки наименее популярны. И как это не печально на втором месте
был ответ «не занимаюсь спортом», что может говорить о непопулярности здорового
образа жизни среди студентов.
Научный руководитель: преподаватель Курганова Е. В.
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УДК 371.7.796/799
Шамсутдинов И. Е.
ПРИМЕНЕНИЕ ПОДВИЖНЫХ ИГР НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО
ОТБОРА В ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ
Кафедра теоретических основ физической культуры КемГУ
tofk@kemsu.ru
Успешность деятельности спортсмена, возможность достижения им высоких
спортивных результатов во многом определяется на этапах спортивного отбора. Особенно
важно оптимальное сочетание средств и методов отбора перспективных спортсменов в
секцию на первоначальном этапе.
Учитывая специфику соревновательной деятельности в борьбе необходимо
использовать помимо традиционных средств и методов оценки пригодности претендентов
еще и парные игровые задания, в процессе выполнения которых, у тренеров существовала
бы возможность оценить действия юных борцов, так как в видах борьбы в наибольшей
степени проявляется конкуренция, быстрота изменения условий.
В настоящее время достаточно полно раскрыт вопрос спортивной ориентации и
отбора в секции по различным видам. Определены этапы спортивного отбора, описаны
модельные характеристики для каждого этапа, выделен комплекс методов, примерные
нормативы. Применение специализированных игр в процессе организации
первоначального этапа спортивного отбора в секции борьбы позволит упростить процесс
определения пригодности претендентов, сделать методику спортивного отбора
разнообразнее и доступнее для тренеров.
Цель работы: определить эффективность применения подвижных игр при
организации первоначального этапа спортивного отбора в секцию борьбы.
В соответствии с целью решались следующие задачи: изучить теоретические и
методические аспекты начального отбора и ориентации в спортивной борьбе и
использования при этом подвижных игр; разработать комплекс подвижных
специализированных игр для отбора в секции борьбы; апробировать комплекс
контрольных испытаний для оценки спортивных способностей детей с использованием
подвижных игр; проследить перспективы использования подвижных игр в практике
спортивного отбора.
Для решения поставленных задач использовались следующие методы исследований:
анализ и обобщение данных научно-методической литературы, педагогические
наблюдения, педагогические контрольные испытания, методы математической
статистики.
Исследование проходило в три этапа. Первый этап - сентябрь 2010 - май 2011 г.
подразумевал анализ научно-методической литературы, разработку тестовых заданий,
стратегии исследования.
На втором этапе исследования был произведен отбор в секцию спортивной борьбы на
основании игр-тестов (сентябрь 2011 г.).
Соревнования по специализированным играм проводились по круговой системе до 2х побед, т. е. максимально возможное количество схваток между двумя борцами - 3 (в
одном виде). При большом количестве претендентов - использование системы с
выбыванием после 2-х поражений.
В результате анализа научно-методической литературы нами был выбран
специализированный игровой комплекс, состоящий из специализированных подвижных
игр.
Кроме того, учитывая комплексность спортивного отбора в перечень контрольных
испытаний необходимо включить испытания на определение силовой выносливости,
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скоростно-силовых способностей, специализированных тестов. В связи с этим мы
посчитали необходимым дополнительно включить:
1) Подтягивание из виса. Выполняется на высокой перекладине. Тренер фиксирует
количество раз. Касаться перекладины подбородком обязательно. Для усложнения
тестирования можно ввести лимит времени на выполнение задания: например, 30 сек.;
2) Прыжок в длину с места. Тестирование предполагает оценку скоростно-силовых
способностей. Прыжок выполняется двумя ногами одновременно. При приземлении
фиксируется расстояние от линии начала прыжка до ближайшего места касания любой
частью тела;
3) Броски партнера в течение 3-х минут. Это тестирование является
специализированным и говорит об уровне специальной подготовленности испытуемого.
Преимущественно тестируется уровень силовой выносливости.
Анализ результатов спортивного отбора юных борцов дает возможность судить о
взаимосвязи результатов педагогических наблюдений, успешности юных борцов в
специализированных подвижных играх и результатов тестирования скоростно-силовых
способностей, силовой выносливости.
Корреляционный анализ выявил высокую взаимосвязь результатов тестирования и
результатов участия в специализированных подвижных играх (табл. 1). Так, те
спортсмены, которые показали наилучшие результаты в бросках соперника за 3 минуты,
добились лучших результатов, участвуя в играх. Значение взаимосвязи 0,9 – высокое.
Уровень силовой выносливости, тестируемый в подтягивании из виса на перекладине, так
же имеет высокую взаимосвязь с результатами участия борцов в подвижных играх.
Значение корреляции 0,7. Взаимосвязь с результатами последнего испытания - прыжком в
длину с места оказалась меньшей, однако достаточно надежной 0,59.
Таблица 1
Взаимосвязь результатов контрольных испытаний юных борцов
по итогам корреляционного анализа
Контрольное
испытание
Броски партнера в
течение 3-х минут
Подтягивание из виса
Прыжок в длину с
места
Место по результатам
специализированных
подвижных игр

Броски партнера в
течение 3-х минут

Подтягивание
из виса

Прыжок в длину
с места

-

-

-

0,68

-

-

0,58

0,17

-

0,98

0,74

0,59

Разработанный нами комплекс специализированных испытаний осуществляет
комплексный подход к определению пригодности спортсмена к занятиям борьбой. Он
является доступным для детей различного возраста, физического развития и
подготовленности. Предполагает простоту правил и условий проведения. Имеет
возможность интерпретации и статистической обработки результатов спортивного отбора.
Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Жуков Р. С.
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УДК 315.00
Шевелева Ю. В.
ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ К ЗАНЯТИЯМ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ С ПОМОЩЬЮ ИГРОВОГО МЕТОДА
Кафедра теоретических основ физической культуры КемГУ
tofk@kemsu.ru
Организация физического воспитания и его постоянное совершенствование требует
глубоких комплексных исследований места и роли физической культуры и спорта в
образе жизни детей школьного возраста, так как именно в эти годы закладывается
фундамент личности человека, формируются установки, навыки, устойчиво
сохраняющиеся на протяжении его жизни. В этот же период складывается отношение,
интерес к физкультурно-спортивным занятиям, зарождаются предпосылки физического
совершенствования.
В настоящее время очень важна проблема повышения эффективности учебновоспитательного процесса. Перед современным учителем физической культуры стоит
задача обеспечить высокий уровень активности учащихся на уроках. Для этого
необходимо, чтобы школьники испытывали интерес к занятиям физическими
упражнениями, стремились развивать необходимые для этого физические и психические
качества и получали удовлетворение от этих занятий.
Учебно-воспитательный процесс можно успешно реализовать, применяя различные
средства, методы, приемы и способы физического воспитания, привития необходимых
умений и навыков самостоятельных занятий физическими упражнениями.
Для достижения цели нашего исследования решались следующие задачи: изучить
литературные источники по вопросу повышения мотивации младших школьников к
занятиям физической культурой; разработать методику проведения уроков физической
культуры с младшими школьниками с использованием игрового метода; определить
влияние игрового метода на уровень мотивации к занятиям физической культурой у
младших школьников.
Для решения поставленных задач использовались следующие методы исследования:
анализ и обобщение данных научно-методической литературы, анкетный опрос,
педагогический эксперимент, педагогические наблюдения, методы математической
статистики.
Исследование проводилось в течение 2010-2012 учебного года на базе школы №24 г.
Кемерово среди учащихся 3«А» и 3«В» классов. Возраст учащихся – 9 - 10 лет. В
исследовании участвовало 46 человек.
На первом этапе (февраль– март 2010 г.) изучалась научно-методическая литература.
Мы проанализировали процесс формирования мотивации и интереса младших
школьников и выявили, что ведущим средством повышения мотивации младших
школьников к урокам физической культуры являются подвижные игры.
Было проведено анкетирование по выявлению мотивации младших школьников к
занятиям физической культурой. Младшим школьникам было предложено заполнить
анкету, состоящую из 12 вопросов. Первые три вопроса анкеты включали общие сведения
об учащихся, а остальные 9 – связаны с занятиями физической культурой. На вопросы
анкеты предлагались варианты ответа: «Да» – «Нет»; выбор ответа из нескольких
предложенных вариантов; дать развернутый ответ на вопрос.
На втором этапе (ноябрь–декабрь 2011 г.) с целью повышения мотивации младших
школьников к урокам физической культуры нами была разработана и внедрена в учебный
процесс методика проведения уроков физической культуры с младшими школьниками с
использованием игрового метода.
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Второй этап нашего исследования включал эксперимент. В ходе эксперимента была
создана контрольная (учащиеся 3 «А» класса) и экспериментальная группы (учащиеся 3
«В» класса). В экспериментальной группе на уроках физической культуры использовался
преимущественно игровой метод.
На третьем этапе (январь-февраль 2012 г.) мы определили влияние игрового метода на
уровень мотивации к занятиям физической культурой у младших школьников, используя
повторное анкетирование.
Большинству учащихся уроки физической культуры нравятся тем, что способствуют
укреплению здоровья, проходят на открытом воздухе. На уроках дети играют в различные
игры, катаются на лыжах, выполняют различные упражнения.
На вопрос «Чем бы Вы хотели заниматься на уроках физической культуры?» ребятам
предлагалось дать развернутый ответ, написать все то, что школьники предпочитают
делать на уроках физической культуры. Обобщив собранные данные, мы выделили
несколько групп занятий (легкая атлетика, игры, ОФП, плавание, гимнастика).
Также нами было выявлено, что дети посещают самые различные секции. Это говорит
о том, что у детей разные интересы.
Обработав полученные данные, мы выявили, что наиболее популярными видами
спорта, по которым школьники хотели бы стать знаменитыми спортсменами, являются
футбол, легкая атлетика, хоккей, горнолыжный спорт, фигурное катание.
Мы рассмотрели, насколько повышается мотивация учащихся к урокам физической
культуры, если на уроке используется игровой метод и систематически проводятся
подвижные игры. Таким образом, в контрольной группе рост мотивации составил 4%, а в
экспериментальной группе 18%.
Таким образом, анализ литературных источников по проблеме формирования
интереса учащихся школ к занятиям физической культурой показал, что: формирование
интереса к занятиям физической культурой должно опираться на учет индивидуальных
особенностей занимающихся; состояния индивидуальной мотивации необходимо
добиваться, исходя из соответствия требований к учащимся и их способностей.
Также на основании данных, имеющихся в изученной нами психологопедагогической литературе, установлено, что у младшего школьника первоосновой
мотивации занятий физической культурой является его естественная потребность в
движениях, в новых впечатлениях, в новой информации, в общении.
При изучении мотивации нами было выделено два вида мотивации: внутренняя и
внешняя мотивация. Внешняя мотивация создается с помощью педагога. Внутренняя
мотивация возникает тогда, когда занимающиеся получают удовлетворение от занятий
физической культурой.
Было определено, что интерес младших школьников к урокам физической культурой
можно повысить с помощью игрового метода. Он может быть применен на основе любых
физических упражнений. Упражнения, выполняемые в игровой форме, повышают интерес
к физической культуре и спорту.
Нами было проведено исследование по определению влияния игрового метода на
уровень мотивации к занятиям физической культурой у младших школьников.
В результате исследования было установлено, что в контрольной группе рост
мотивации составил 4%, а в экспериментальной группе 18%. Рост мотивации учащихся
экспериментальной группы по сравнению с контрольной группой составил 14%. Это
обусловлено тем, что в экспериментальной группе на уроках физической культуры
систематически использовался игровой метод. При этом мы добивались создания
положительного эмоционального фона на каждом уроке.
Научный руководитель – ст. преподаватель Шаньшина Г. А.
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УДК 796 (091)
Ширяева Е. А., Аникина М. Н.
ИСТОРИЯ ВОСТОЧНЫХ ЕДИНОБОРСТВ
Кафедра физического воспитания КемГУ
На становление восточных боевых искусств большое влияние оказали даосизм и
буддизм. Боевые искусства вместе с чайной церемонией и каллиграфией были одними из
методов для подготовки к медитации.
Следовательно, искусства боя в Восточной Азии рассматривались также как
возможность укрепить ум и тело, а не только как системы рукопашного боя. В Китае
многих монахов учили различным единоборствам с двумя целями: первая – оборона
монастыря, вторая – средство для концентрации сознания и динамическая медитация.
В Японии вследствие вооруженной борьбы за власть образовалось сословие
самураев, которые твердо соблюдали свой собственный моральный кодекс. Этот кодекс
назывался бусидо. На формирование его принципов сильное влияние оказали местные
учения и религии – дзэн-буддизм, конфуцианство и синтотизм [1].
Первое место в кодексе занимали верная служба своему правителю и мужество, при
этом уменьшалось значение отношений в семье, связей между друзьями и даже самой
жизни. В среде самураев любыми способами поощрялось владение искусствами боя, так
как считалось, что это способствует совершенствованию не только мастерства воина, но
дисциплинирует дух, помогает концентрировать внимание и контролировать себя.
Как известно, любой вид спорта травматичен. Как не странно восточные
единоборства в этом отношении не самый опасный вид спорта. По статистике,
различные виды единоборств занимают 17-27 место по травмоопасности.
Заболеваемость людей, регулярно занимающихся физическими упражнениями по
программе восточных единоборств, значительно ниже. Это объясняется тем, что
умеренные физические нагрузки повышают сопротивляемость организма к
неблагоприятным воздействиям внешней среды и поэтому являются важнейшим
средством укрепления здоровья и профилактики заболеваний. При этом активизируются
буквально все физиологические механизмы защиты организма и факторы иммунитета
[2].
Восточные единоборства полезны не только с точки зрения физического развития.
Научные исследования свидетельствуют о том, что систематические занятия
физическими упражнениями, существующими в арсенале восточных единоборств,
повышают физическую и умственную работоспособность.
Мотивация для занятия восточными единоборствами. Пожалуй, одним из наиболее
оправданных и логичных для занятия восточными единоборствами, является мотив
физического и духовного развития. Занятие единоборствами позволяет человеку
раскрыть свой потенциал, лучше понять другую культуру и овладеть навыками
самозащиты [3].
Овладение навыками боя и самообороны является наиболее распространенным
поводом для начала занятий. Это позволяет человеку чувствовать себя в безопасности,
дает чувство защищенности и возможности постоять за себя и других людей.
Помимо этого, часто мотивом для занятий, является желание попробовать что-то
новое, ранее не известное. Не просто тренировать тело, занимаясь спортом, используя
стандартный, общепринятый набор упражнений, а овладеть еще и другими навыками.
Способностью «читать» по движениям оппонента его следующее действие,
побеждать не только за счет силы и ловкости, но и за счет знаний и навыков
самоконтроля. Помимо этого в тренировках присутствуют незнакомые, непривычные, а
потому чрезвычайно притягательные специфические элементы той культуры, к которой
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принадлежит выбранный вид единоборства. Например, медитация, правила этикета,
такие как поклоны, строго установленные ритуалы, проводимые во время тренировки.
Кроме того занятия единоборствами могут послужить мотивом к изучению
иностранного языка (зачастую того, который используется в стране из которой и
произошел выбранный человеком вид единоборства). В основном это Японский и
Китайский языки. Тренировки позволяют человеку избавиться от накопившейся
агрессии, раздражения и безопасным образом снять стресс.
К тому же тренировка, включает в себя элементы межличностного взаимодействия.
Это и ученик - учитель, ученик - ученик, ученик - старший ученик и так далее. Все это
имеет большое значение для постижения навыков успешного занятия боевыми
искусствами.
Помимо всего вышеперечисленного у многих людей свои, сугубо индивидуальные
мотивы для занятий. Кто-то приходит к этому сам, кого-то приводят. Но каждый
получает что-то своѐ, индивидуально-значимое от тренировок.
Литература
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Научный руководитель – ст. преподаватель Селиванов В. М.
УДК 371.7.796/799
Шокарева Ю. А.
ОСОБЕННОСТИ СКОРОСТНО-СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ
ЮНЫХ ДЗЮДОИСТОВ 13-14 ЛЕТ
Кафедра зимних видов спорта и единоборств КемГУ
zws@Kemsu.ru
Важность скоростно-силовой подготовки для юных дзюдоистов не вызывает
сомнений, так как дальнейший рост уровня технико-тактического мастерства базируется
на высоком потенциале его физической подготовленности. Поднятие уровня
общефизической и специальной скоростно-силовой подготовленности спортсменов
происходит за счет средств самой борьбы, то есть, применяя большое количество
разнообразных тренировочных заданий в процессе технико-тактической подготовки. Но
используя только эти средства подготовки нельзя, наверное, и невозможно
целенаправленно развивать именно те физические качества, которые позволяют
дзюдоисту ускорить процесс освоения новых технических действий. Потому что, у
квалифицированных спортсменов на этапе спортивного совершенствования происходит
уже в какой-то мере стабилизация уровня общефизической и специальной
подготовленности. Потому что, у квалифицированных спортсменов на этапе спортивного
совершенствования происходит уже в какой-то мере стабилизация уровня
общефизической и специальной подготовленности.
Целью исследования явилось совершенствование методики скоростно-силовой
подготовки юных дзюдоистов 13 – 14 лет. Предполагается, что использование
целенаправленных средств скоростно-силовой подготовки блочным способом будет
способствовать более эффективному совершенствованию специальных физических
качеств юных дзюдоистов 13 – 14 лет.
В результате проведенного педагогического эксперимента было установлено, что
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после 4-х недельной концентрации средств скоростно-силовой подготовки исследуемые
показатели физической подготовленности достоверно увеличились на 4-ой неделе (за
исключением прыжка в длину и времени выполнения 30 учикоми).
После применения 4-недельного цикла скоростно-силовой подготовки в организме
спортсмена уже происходит кумулятивный эффект тренировки, который позволяет через
четыре недели вывести организм спортсменов на более высокий функциональный
уровень. Самый лучший результат прироста в прыжках в длину составил 16 см, во
времени выполнения 10 подтягиваний – 1,7 сек, в челночном беге 3*10 м – 0,9 сек, во
времени выполнения 10 бросков манекена – 0,9 сек, 30 учикоми – 1 сек, 10 напрыгиваний
на высоту 0,7 м- 1,2 сек. Здесь можно предположить, что чем ниже уровень физической
подготовленности у некоторых спортсменов в начале эксперимента, тем выше прирост в
исследуемых параметрах в конце. Однако если анализировать процент прироста в
исследуемых показателях, то установлено, в прыжках в длину он составил 5,71% (при
t=10,1, p<0,05), в 10 подтягиваниях- 10,16% (при t=11,63, p=0,05), в челночном беге 3*10
м-7,57% (при t=8,89, p<0,05), в 10 бросках манекена -3,21% (при t=12,45 , p<0,05), в 30
учикоми -1,24% (при t=11,63, p<0,05), в 10 напрыгиваниях на высоту 0,7 м- 8,71% (при
t=18,54, p<0,05). Эти результаты и показывают насколько, с педагогической точки зрения,
вырос уровень физической подготовленности дзюдоистов, участвующих в эксперименте.
По результатам проведенного исследования, было установлено, что применение
блоков концентрированной скоростно-силовой подготовки позволяет более существенно
повысить уровень скоростно-силовой подготовленности юных дзюдоистов 13-14 лет.
Необходимо помнить, что такую нагрузку необходимо использовать со спортсменами, чья
квалификация не ниже 1-го разряда стаж занятий не менее 4 лет, так как они набрали
необходимый объем нагрузки и их организм способен переносить длительную нагрузку
повышенной интенсивности.
Научный руководитель - канд. пед. наук, доцент Туренков А. Н.
УДК 796.814
Якунин А. С.
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФУТБОЛИСТОВ
Кафедра медико-биологических основ физического воспитания,
легкой атлетики и спортивных игр КемГУ
deksport@kemsu.ru
Футбол – это одно из самых доступных, популярных и массовых средств физического
развития и укрепления здоровья широких слоев населения. Футболом в России занимается
около 3 млн. человек. Благодаря разнообразной двигательной деятельности,
координационным и атлетическим возможностям занимающиеся футболом быстрее и
успешнее осваивают жизненно важные двигательные умения и навыки, в том числе и
трудовые. Проявления максимальных скоростно-силовых возможностей и волевых
усилий, широкого тактического мышления позволяет совершенствовать многие
специальные качества, необходимые в различных видах спорта.
Эффективность тактического мышления, успешность выполнения поставленных задач
в игре во многом зависит от психофизиологического статуса игрока, определяющего его
индивидуальные особенности [1]. С целью изучения психофизиологических особенностей
футболистов было проведено обследование членов сборной команды КемГУ по минифутболу. Оценивались нейродинамические характеристики – скорость простой и сложной
зрительно-моторной реакции, реакция на движущийся объект, функциональная
подвижность нервных процессов, сила нервной системы с помощью теппинг-теста;
образная память, объем и переключение внимания игроков.
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Сравнительный анализ исследуемых показателей выявил некоторые различия в
зависимости от игрового амплуа футболистов. Так, лучшую скорость зрительномоторного реагирования и высокую подвижность нервных процессов имели вратарь
команды и футболисты с амплуа «нападающие», так как им необходимо уметь быстро
реагировать на изменчивость игровой ситуации, обладать способностью в кратчайший
срок переключаться с одного вида деятельности на другой. При оценке силы нервной
системы было обнаружено, что большинство игроков обладают слабой нервной системой,
что является характерным признаком для спортсменов-игровиков, потому что это
позволяет им вовремя сориентироваться в ситуациях, связанных с лимитом времени, так
как известно, что, чем слабее нервная система, тем выше ее уровень активации в покое и
короче латентный период зрительно-моторной реакции. В тоже время все футболисты
имеют уравновешенную нервную систему, о чем свидетельствуют результаты теста
«Реакция на движущийся объект». Высокий уровень образной памяти наблюдался у
вратаря и «защитников»; объема внимания – у вратаря, а наименьшее время переключения
внимания – у вратаря и «нападающих» [2].
Таким образом, командный характер игры и своеобразное разделение игровых
обязанностей требуют учета психофизиологических возможностей спортсмена для
выступления его в том или ином амплуа, что существенно повысит эффективность
тренировочного процесса.
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ВОСПИТАНИЕ СКОРОСТНЫХ КАЧЕСТВ ХОККЕИСТОВ 13-14 ЛЕТ
Кафедра теоретических основ физической культуры КемГУ
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Хоккей очень популярен среди детей и служит прекрасным средством воспитания,
приобщения их к занятиям физической культурой и здоровому образу жизни. Игра в
хоккей способствует разностороннему физическому развитию детей. Большое
достоинство хоккея с точки зрения педагогики заключается в его командном характере.
Особенности игры предъявляют высокие требования к физической подготовке
игроков. Хоккеист должен уметь быстро стартовать и преодолевать различные
расстояния, изменять направления и темп движения, выполнять технико-тактические
приемы игры, мгновенно реагировать на действия противника и партнеров, оценивать
игровую ситуацию. Сергей Макаров, заслуженный мастер спорта, неоднократный
чемпион мира, перечислив по порядку все те качества, которыми должен обладать
хоккеист, на первое место поставил скорость.
Быстрота является комплексным, многофакторным двигательным качеством. Под
быстротой, или скоростными способностями, принято понимать комплекс
функциональных свойств человека, непосредственно и преимущественно определяющих
скоростные характеристики движений, а также время двигательной реакции.
Уровень развития быстроты определяется функциональными характеристиками
центральной нервной системы и нервно-мышечным аппаратом. Большое значение в
проявлении быстроты имеет уровень координационных возможностей хоккеистов, их
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техническое мастерство, а также предельная мобилизация волевых качеств. С
биохимической точки зрения на уровень быстроты влияют содержание АТФ в мышцах,
скорость ее расщепления под воздействием нервного импульса и быстроты ресинтеза
(восстановления).
Исследователями установлено, что скоростные способности генетически
обусловлены, трудно поддаются воспитанию. На долю средовых воздействий приходится
15-25 % общей изменчивости тренируемости, а генотипический вклад в степень
тренируемости очень высок – 75-85 %. Это обязывает более внимательно подходить к
отбору детей для занятия хоккеем.
Скоростные качества человека находятся в тесной взаимосвязи с возрастом.
Наибольший темп прироста наблюдается в возрасте 13-14 лет и достигает значений,
близких к предельным; наивысшая скорость одиночного движения большого числа
мышечных групп - в 9-11 и 13-14 лет. Частота движений в единицу времени возрастает от
7 до 9 и в 12-13 лет, а после 15-16 лет происходит полная остановка темпов прироста
частоты движений. В последующие годы прирост скорости осуществляется за счет
повышения силы мышц, увеличения мощности и емкости анаэробных механизмов
энергообеспечения и совершенствования техники движений и т. д. Таким образом,
наиболее благоприятные сроки для развития всех форм быстроты приходятся на возраст
от 7 до 14 лет.
В качестве основных видов скоростных способностей различают: быстроту простой и
сложной реакции; быстроту выполнения отдельных двигательных актов; быстроту,
проявляемую в темпе (частоте) движений.
Исследованиями установлено, что все указанные виды или формы скоростных качеств
относительно независимы. Т. е., спортсмен, обладающий высокой скоростью
двигательной реакции, не обязательно должен быть быстр в выполнении отдельных
двигательных актов и обладать высокой частотой движений. Относительная
независимость различных видов проявления скоростных способностей человека
объясняется специфичностью физиологических механизмов, лежащих в их основе.
В тренировочном процессе используется большой арсенал средств для развития
скоростных качеств хоккеистов. Большинство из них носит комплексный характер, т. е.
оказывает одновременное воздействие на различные виды быстроты. Для воспитания
скоростных качеств хоккеистов используются различные упражнения, которые можно
выполнять с максимальной скоростью. Они должны удовлетворять следующим основным
требованиям:
- выполнение на предельной скорости;
- упражнения должны быть хорошо освоены, чтобы во время их выполнения усилия
были направлены не на способ, а на скорость выполнения;
- продолжительность упражнения не должна превышать 10 сек;
- упражнения по характеристикам должны соответствовать соревновательному
упражнению.
Собственный опыт работы по развитию скоростных качеств хоккеистов 13-14 лет на
этапе «углубленная специализация» и анализ научно-методической литературы легли в
основу разработанной методики, в которой сформулированы методы и приемы работы по
развитию скоростных качеств юных спортсменов. Исследования проводились на базе
детско-юношеского клуба «Метеор», который постоянно посещают около 50-ти юных
спортсменов.
Эксперимент на прирост скоростных качеств у хоккеистов 13-14 лет проводился на
протяжении 6 месяцев. В нем участвовало 20 спортсменов. Перед началом эксперимента,
методом тестирования, были определены исходные скоростные данные каждого
хоккеиста.
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Специально разработанные комплексы упражнений для воспитания скоростных
качеств проводились 6 раз в неделю в течение 30 минут после разминки. С целью
определения эффективности разработанной экспериментальной методики, через шесть
месяцев было проведено повторное тестирование и сделан сравнительный анализ
показателей.
Итак, были получены следующие результаты: бег на коньках лицом вперед,
дистанция 36 метров (с) – прирост 4%; бег на коньках спиной вперед, дистанция 36
метров (с) – прирост 6.7%; челночный бег на коньках 18×12 м – прирост 0,85%; бег на
коньках 8 минут – прирост 6,4%; слалом без шайбы – прирост 0,49%; слалом с шайбой –
прирост 1,5%.
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К ВОПРОСУ О СТАТУСЕ КЛЮЧЕВОГО СЛОВА НАРОДНОЙ ПРИМЕТЫ
Кафедра русского языка
Национальный исследовательский Томский государственный университет
Идею ключевого слова по праву можно назвать универсальной: это понятие
фигурирует в целом ряде наук. Хотя в каждой научной области понимание ключевого
слова имеет свои нюансы и понятийно-смысловые оттенки, ядерный компонент в каждом
случае остается неизменным: ключевые слова – это опорные, самые важные лексические
единицы, «держащие» на себе все текстовое единство. Термин «ключевое слово»
функционирует в филологических науках, в психологии, педагогике и методике
преподавания и даже в области программирования.
Так, ключевые слова («слова-ключи», «keywords») используются в информационнопоисковых системах для того, чтобы обеспечить быстрый и точный поиск информации.
Это, в свою очередь, повлекло за собой активное развитие междисциплинарных наук,
объединяющих лингвистику и программирование: появился ряд смежных областей,
развивающихся в русле контент-анализа, на пересечении лингвистических,
математических и статистических методов, лингвистики и психолингвистики. В данной
области термин «ключевое слово» употребляется, прежде всего, в следующем значении:
«Ключевое слово – слово в тексте, способное в совокупности с другими ключевыми
словами представлять текст» [1. С 27]. Данное определение фиксирует ядерный признак
понятия «ключевое слово»: способность презентовать текст, являясь его смысловой
опорой; а совокупность ключевых слов текста образует его семантическую основу, канву,
по который данное текстовое единство можно восстановить. Использование лингвистики
в области программирования и модерации несет сугубо утилитарную цель: содержание
текста или гипертекста должно быть представлено в ключевых словах максимально точно
и лаконично – в противном случае поисковая система не найдет данный сайт по
введенному пользователем запросу. Именно этот прагматический подход определил
максимально точное понимание термина «ключевое слово» в данной области.
Это же свойство ключевого слова – способность «держать» на себе весь текст –
использует и другая научная область – психология. Например, ряд мнемонических
приемов базируется на различных «принципах ключевых слов» и опирается на
способность ключевых лексических единиц выстраивать текстовое единство и
конденсировать в себе основные смысловые сгустки текста. Так, при запоминании
больших по объему текстов, рекомендуется составлять цепочку ключевых слов,
следующих друг за другом и связанных между собой. Для этого запоминаемый текст
разбивается на разделы, в каждом из которых выделяются основные мысли, а в каждой
основной мысли вычленяется минимальное количество ключевых слов, которые
необходимо связать между собой и запомнить. Таким образом, формируется некоторый
каркас текста, содержание и форму которого можно воспроизвести, восстанавливая в
памяти именно ключевые слова, которые, в свою очередь, «вытягивают» за собой весь
текст, воссоздавая его заново. Этот же прием используется и в области методики
преподавания: так, он применяется при обучении навыку работы с текстами (сочинение,
изложение или устный пересказ). Так называемый «метод ключевых слов» активно
используется и в обучении иностранным языкам.
Наконец, термин «ключевое слово» (далее – КС) активно используется в
филологических науках, как лингвистических, так литературоведческих. Так, в
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литературоведении существует ряд исследовательских работ, посвященных выявлению и
анализу КС в творчестве отдельных писателей [2].
В области лингвистических исследований КС выделяются в авторских произведениях,
циклах текстов или даже в дискурсах. Например, Т. В. Шмелева предлагает термин
«ключевое слово текущего момента», обозначающий КС, выделяемые не просто в тексте
или цикле текстов, а в целом дискурсе – прежде всего, дискурсе современности,
объединяющем различные тексты (художественных произведений, СМИ), устную
коммуникацию. «Ключевое слово текущего момента» – это слово, находящееся у всех на
устах, слово, «оказавшееся в центре всеобщего внимания» [3. С 33]. В своей работе
исследователь предлагает ряд признаков, которыми должно обладать «ключевое слово
текущего момента»: они касаются трех аспектов существования слова – текстового,
лексического и грамматического. Текстовый аспект касается использования слова, в том
числе в заголовках как максимально сильной позиции текстов массовой коммуникации.
Кроме того, такие слова становятся объектом активной и массовой языковой рефлексии,
появляется множество дефиниций-высказываний типа «…» – это… или «…» – это не…
Текстовый аспект существования КС наиболее заметен, ощутим, он бросается в глаза
каждому, хотя может быть по-настоящему квалифицирован только лингвистом.
Синтагматические и парадигматические параметры слова претерпевают изменения, в
частности,
расширяются
возможности
его
метафорического
употребления,
модифицируются синонимические и антонимические отношения. Часто такие слова
начинают использовать в качестве онимов. Наконец, статус КС вызывает активизацию
его грамматических возможностей (самых консервативных), в частности, его
деривационного потенциала, т.е. появление новых производных, расширение их
семантики и сферы употребления.
Т. В. Шмелева приходит к выводу о том, что попадание слова в число ключевых
оказывает влияние на все аспекты его функционирования, и иллюстрирует это явление
такими словами, как «демократия», «рынок», «ваучер», «август» и др. [3. С 34].
Термин «ключевое слово» впервые был введен в лингвистическую науку А.
Вежбицкой: «Ключевые слова – это слова, особенно важные и показательные для
отдельно взятой культуры» [4. С 282]. КС в толковании А. Вежбицкой – это набор
культурных коннотаций, квинтэссенция свойств культуроспецифичного слова. Статус
именно такого КС – выделяемого в языке в целом – обосновывает в своей работе А.
Вежбицкая. Лексика, претендующая на статус ключевой в каком-либо языке, должна
содержать в себе культурную информацию, хранить ее и транслировать от одних
поколений к другим: «Лингвоспецифичные слова отражают и передают образ жизни,
характерный для некоторой данной языковой общности, и могли бы рассматриваться как
своего рода свидетельства о каких-то особенностях соответствующей культуры» [4. С
293].
А. Вежбицкая формулирует основные свойства, которыми, на ее взгляд, должны
обладать лексические единицы, «претендующие» на звание «ключевых» в каком-либо
языке. Во-первых, такие слова не имеют абсолютно эквивалентных аналогов в других
языках, а переводы, через которые предпринимается попытка ввести их в язык-реципиент,
не способны адекватно передать их лексическое значение. Во-вторых, слова, являющиеся
в каком-либо языке ключевыми, обязательно должны быть общеупотребительными и
частотными. Наконец, в качестве третьего, и основного, признака КС А. Вежбицкая
называет их особую важность и показательность для отдельно взятой культуры. В русской
культуре, на ее взгляд, такими словами являются «судьба», «душа» и «тоска»:
«представление, которое они дают о русской культуре, поистине неоценимо» [4. С 282].
Подход, предлагаемый А. Вежбицкой, принципиален: исследователь подходит к
выделению и анализу КС с лингвокультурологической точки зрения: теперь «ключевое
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слово» – это уже не просто смысловая «опора», выстраивающая и удерживающая на себе
текст, это еще и вместилище культурной информации.
Лингвокультурология как самостоятельная наука оформилась в 90-е годы XX века в
рамках языкознания в результате интеграции лингвистики и смежных дисциплин:
культурологии, этнологии и этнографии. Сам термин «лингвокультурология» появился
под влиянием научных работ В.Н. Телии, В.В. Воробьева, В.А. Масловой, Н.Д.
Арутюновой, Ю. С. Степанова, В.И. Карасика и др. и трактуется как «комплексная
научная дисциплина синтезирующего типа, изучающая взаимосвязь и взаимодействие
культуры и языка в его функционировании и отражающая этот процесс как целостную
структуру единиц в единстве их языкового и внеязыкового (культурного) содержания при
помощи системных методов и с ориентацией на современные приоритеты и культурные
установления
(систем
норм
и
общественных
ценностей)».
Именно
лингвокультурологическое понимание природы КС позволяет наиболее полно и адекватно
проанализировать тексты, насыщенные культурной информацией, к которым относится, в
частности, народная примета.
Все существующие в настоящее время исследования данного фольклорного жанра
развиваются по нескольким основным направлениям: изучение приметы с точки зрения
жанровой специфики; с учетом ее текстовых особенностей; рассмотрение приметы в
качестве культурного «сценария» и, наконец, изучение художественно-выразительных
средств, используемых в приметах . В настоящей работе народная примета впервые
рассматривается через призму КС, являющегося носителем культурной информации и
основой, выстраивающей весь текст приметы. Подобный подход к изучению народной
приметы абсолютно нов и не представлен в других исследованиях, посвященных анализу
данного фольклорного жанра.
Выбор такого подхода к изучению приметы неслучаен: это обусловлено, прежде
всего, способностью лексики выступать в качестве носителя ментальных смыслов,
культурной информации. Изучение единиц культуры возможно на материале их языковой
реализации (В. фон Гумбольдт, Э. Сепир, Б. Уорф, Й.Л. Вайсгербер, Д.С. Лихачев, Ю.С.
Степанов, Н.Д. Арутюнова, А. Вежбицкая, Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров, В.И.
Постовалова, В.А. Маслова, В.В. Воробьев, Г.Д. Гачев и др.). Лексические единицы не
только кумулируют и хранят культурную информацию, но и транслируют ее, обеспечивая,
тем самым, межпоколенческую связь, передачу культурного опыта. Язык неразрывно
связан с культурой, которая детерминирует содержание языковых единиц, а они, в свою
очередь, обусловливают поведение носителей той или иной культуры.
Свойства, выделяемые у КС А. Вежбицкой, являются универсальными, однако КС
приметы имеет ряд специфических свойств, обусловленных особенностями его бытования
– это не слова вообще (пусть даже конкретного, отдельно взятого языка), а лексемы,
привязанные к конкретным текстам. Однако, выделяясь в конкретном тексте, приметное
КС является одновременно носителем культурной информации, ее кумуляцией и
транслятором. КС нанизывает на себя текст приметы, выстраивает его от начала и до
конца. Так, например, в примете «Зеркало в помещении, где покойник, завешивают – а то,
говорят, еще покойник будет в доме» (самостоятельно собранный материал) ключевым
является слово «зеркало». Это слово в рассмотренном примере выступает в качестве
смыслового ядра приметы – важно то, что закрывать нужно именно зеркало, а не окно,
картину или что-либо еще; если убрать слово «зеркало» из приметы или заменить его
другим словом, текст рушится, а сама примета теряет смысл. Таким образом, КС приметы
обладает признаком, актуальным для КС вообще: где бы этот термин ни использовался (в
лингвистике, программировании или методике преподавания) оно «держит» на себе весь
текст, являясь его опорой. Во-вторых, данная лексическая единица является вместилищем
информации культурного характера: доказательством этого служит ее появление в других
приметах (Перед сном в зеркало нельзя смотреться – кошмары приснятся
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(самостоятельно собранный материал); Разбить зеркало – к несчастью (самостоятельно
собранный материал); Если беременная женщина часто смотрится в зеркало – у нее
может родиться двойня (самостоятельно собранный материал); Жениху и невесте нельзя
вместе смотреться в зеркало до свадьбы – расстанутся (самостоятельно собранный
материал); и др.). Именно способность КС приметы проявлять себя в качестве носителя
культурной информации обусловила некоторые особенности функционирования примет:
в частности, то, что приметы могут образовывать своеобразные «поля», группируясь
вокруг ключевых слов – предыдущий пример показывает, как образуется поле примет
вокруг КС «зеркало». Соответственно, чем глубже и богаче культурная информация,
заложенная в слове, тем обширнее поле группирующихся вокруг него примет, тем больше
новых примет оно к себе «притягивает».
Исследователи, обратившиеся к изучению народной приметы, сталкиваются с рядом
трудностей, одна из них – отсутствие единой общепринятой классификации. Этот факт
побуждает многих ученых (Т. С. Садова, О. Б. Христофорова, В. К. Харченко и др.)
создавать собственные приметные классификации. Эти классификации строятся на
разных принципах, один из самых распространенных – тематический (календарные,
бытовые, погодные приметы и т.д.). Однако представляется возможным говорить о том,
что сама природа приметы и ее ключевого слова в определенной степени «диктуют»
принцип классифицирования: приметы естественно распадаются на группы,
объединенные КС.
Итак, КС приметы, с одной стороны, «держит» на себе текст, с другой стороны –
является носителем культурной информации. Логично предположить, что эти свойства
есть и у КС пословицы или поговорки – смежных с приметой микрожанров; однако
представляется возможным говорить о том, что КС приметы обладает и уникальными
свойствами, присущими только ему – и это, в свою очередь, связано со спецификой
появления и бытования приметы.
Очень важной отличительной чертой КС приметы является то, что оно способно
моделировать определенную бытовую ситуацию («приметную ситуацию») в сознании
человека. Данное свойство КС представляется возможным назвать ситуативностью.
Реализация данного свойства может происходить в сознании человека амбивалентно:
«слово → ситуация» и наоборот: «ситуация → слово». Так, слово может выступать в
качестве отправной точки для «разворачивания» приметы в сознании человека:
безусловно, чтобы это произошло, человек должен знать примету, являться
приметоносителем: слово-стимул не порождает в его сознании новую информацию, а
адресует к уже имеющейся. Так, например, слово «кошка» может вызвать в сознании
различные ассоциации, и если субъект восприятия является приметоносителем и знает
одну или несколько примет, ключевым в которых является это слово, данные приметы
также возникнут в его сознании – в первую очередь или периферийно. Обратный вид
связи – это путь от целой ситуации к отдельному слову. Это актуально для случаев, когда
человек только узнает примету: например, человек, впервые встретившийся с приметой
Кошка снится – к слезам (самостоятельно собранный материал) интуитивно сам
вычленяет в ней КС и запоминает примету именно по выделенному слову, столкнувшись
же с обозначенной ситуацией, он будет связывать эту ситуацию и ее интерпретацию в
примете именно через КС: этот механизм не сработает, если ему приснится, например,
собака. КС, таким образом, является медиатором, связывающим конкретную
(уникальную) ситуацию и существующую примету.
Данный механизм («событие» → «ключевое слово» → «примета») естественным
образом классифицирует приметы, объединяя их в группы, «нанизанные» на
определенную ситуацию. Так, ситуация «поведение животного», распадающаяся, в свою
очередь, на ряд подситуаций («кошка лежит», «кошка катается» и др.) связывается в
сознании приметоносителя с метеорологическими явлениями: в этом случае в примете
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делается попытка предсказать, какая будет погода: Кошка на печи – к стуже, а кошка на
полу – к теплу (самостоятельно собранный материал); Кошка садится на подоконнике и
смотрит в окно – на тепло (самостоятельно собранный материал); Если кошка крутится,
переворачивается – будет перемена погоды (самостоятельно собранный материал).
Отдельно можно выделить группу примет с КС кошка, в которых выстраиваются
причинно-следственные связи между поведением животного и событиями,
происходящими в жизни человека, не связанными с погодными явлениями (счастье /
несчастье; везение / неудача и др.): Кошка на человека тянется – к обнове
(самостоятельно собранный материал); Кошка на пути – плохой путь (самостоятельно
собранный материал); Кошка сгорела во время пожара – быть еще одному пожару
(самостоятельно собранный материал); Черная кошка между друзьями пробежала – к
ссоре; Черная кошка перешла дорогу – день будет неудачным (самостоятельно собранный
материал); Если тебе дорогу перейдет рыжий кот – к прибыли. Наконец, последнюю
группу составляют приметы, связанные со сновидческой реальностью. Назначение их то
же, что и у примет предыдущих групп: выстроить причинно-следственные связи между
поведением животного и событиями, происходящими с человеком: Кошка снится – к
слезам (самостоятельно собранный материал); Кошки снятся – к мелким ворам.
Ситуативность КС приметы неразрывно связана с другим свойством, обусловленным
его способностью выстраивать не только конкретные ситуации, но и ассоциативные связи
– можно назвать его ассоциативностью. Именно это свойство приметного КС лежит в
основе механизма появления индивидуальных примет: в сознании человека выстраивается
некая ассоциативная связь между явлениями действительности, объективно ничем друг с
другом не связанными; как только эта (пока еще случайная) связь превращается в
закономерность – формируется новая примета: «Всегда если надеваю эту кофту – значит,
в этот день не повезет» (самостоятельно собранный материал).
Довольно часто приметоноситель подвергает данный факт метаязыковой рефлексии:
это проявляется в употреблении лексем «замечать», «примечать», «наблюдать» и др.,
напр.: «Я заметил, что если на экзамене даю преподавателю закрытую зачетку – сдам
хорошо» (самостоятельно собранный материал); «Я обратила внимание, что если солнце
садится в тучу – всегда на следующий день плохая погода. Теперь всегда вечером смотрю
на закат» (самостоятельно собранный материал). Таким образом, приметоноситель сам
выстраивает связи между явлением и его предзнаменованием, а в дальнейшем использует
получившуюся примету, каждый раз «проверяя» ее жизнеспособность. Как правило,
индивидуальные приметы выстраиваются вокруг слов, уже являющихся ключевыми в
других приметах, в новых вариациях реализуя их культурный потенциал: «Не стой рядом
со мной у зеркала – поссоримся, я заметила такое» (самостоятельно собранный
материал); приметоноситель сам моделирует новую ассоциативную связь, в данном
случае: «зеркало /совместное смотрение в него/ → ссора».
Особого внимания заслуживает такое свойство КС народной приметы, как
вариативность. Вариативность КС проявляется, прежде всего, в дублетности примет.
Дублетность – это способность приметы существовать одновременно в нескольких
вариантах, различных либо по форме (в этом случае их объединяет общее содержание),
либо по содержанию (объединяет форма). Вариативность КС проецируется на
формальную дублетность приметы: содержание и общая семантика приметы в этом
случае полностью сохраняются, вариативным является только сам центр приметы,
ключевая лексема: Воробей / иволга / птица в избу влетел(а) через окно – слышать о
покойнике (самостоятельно собранный материал). Безусловно, не все ключевые слова
могут свободно заменять друг друга: вариативность присуща только тем лексическим
единицам, которые способны вступать друг с другом в отношения синонимии и содержат
сходный набор культурных смыслов. Так, все лексические единицы – «воробей», «иволга»
и «птица» находятся в родовидовых отношениях и могут быть контекстуальными
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синонимами, а также объединены общей культурной семантикой, опирающейся на веру в
то, что души умерших вселяются в маленьких диких (не домашних) птиц.
Особо следует отметить способность КС приметы иметь при себе определитель.
Представляется возможным назвать данное свойство ключевого слова приметы
атрибутивностью. Определитель – слово или группа слов, сообщающие КС
дополнительную культурную коннотацию. Важно то, что не каждое ключевое слово
может иметь при себе определитель: это характерно для тех слов, которым «не хватает»
собственного культурного потенциала для их полноценной реализации, и требуется
дополнительная лексическая единица (или несколько), чтобы восполнить этот недостаток.
Как правило, КС, нуждающиеся в определителе, находятся на периферии: они либо не
могут быть носителями культурной информации самостоятельно, либо не могут ее
реализовывать изолированно, без помощи других слов и контекста. Можно выделить
разные виды определителей: определитель-прилагательное и определитель-ситуация.
Определитель-прилагательное помогает существительному, являющемуся ключевым
словом, восполнить недостающую культурную информацию:
На свадьбу нужно
надевать старые туфли – на счастье (самостоятельно собранный материал): культурная
коннотация «прогнозирование счастья» складывается из составляющих: КС туфли +
прилагательное старые. Определитель-ситуация представлен в следующей примете:
Молодым, чтобы были дружны между собой, и брак был крепким, нужно вставать на
полотенце: культурная коннотация «прогнозирование согласия» складывается из
составляющих: КС полотенце + определитель ситуация свадьбы. В иной ситуации
(например, похорон) ключевое слово полотенце не сможет реализовать данную
коннотацию.
Итак, КС приметы имеет свойства, выделяемые у ключевых слов во всех областях,
оперирующих данным понятием: оно способно презентовать
текст, являясь его
смысловой опорой, элементом, хранящим наиболее важную информацию. В то же время
приметное КС обладает рядом специфических особенностей и свойств, принципиально
отличающих его от таких понятий, как «ключевое слово» (без привязки к конкретным
текстам), «ключевое слово текущего момента» или «ключевое слово текста». Во-первых,
это ситуативность (способность выстраивать вокруг себя ситуации, проявляя в них свой
культурный потенциал); во-вторых, тяготение к ассоциативности, проявляющееся в
способности выстраивать связи между приметами и явлениями и «нанизывать» новые
явления; в-третьих, это вариативность, связанная с одним из основных свойств народной
приметы – существованием в нескольких вариантах; в-четвертых, это атрибутивность
(качество, заключающееся в способности не только хранить культурную информацию, но
и компенсировать ее недостаток через неразрывную связь с другими лексическими
единицами, «достраивая», таким образом, необходимый культурный код). Все
перечисленные свойства определяют специфику ключевого слова приметы, отделяя его от
близких и смежных явлений.
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Данная работа представляет собой попытку продемонстрировать с чего и как
начинается понимание всякого текста на примере начального фрагмента повести
Адальберта Штифтера «Потомки».
«Итак, я вдруг стал пейзажистом. Это ужасно.»
Начало текста «итак» указывает на подведение итога. Создаѐтся впечатление, словно
текст начинается с конца. Таким образом, подключается категория времени (события до
«итак» и после), и разворачивается событийность фрагмента (в связи со словом «вдруг»).
Есть смысл выделить и сопоставить точки зрения автора и рассказчика. Авторская
точка зрения непосредственно проявлена в рамочном компоненте (название «потомки») и
в композиции текста («итак»). Точка зрения героя-рассказчика – в оценочной части
произошедшего события («…стал пейзажистом. Это ужасно.»). Таким образом,
установлено два уровня событийности: в мире персонажей и в зоне взаимодействия
автора и героя. Оценочность авторской точки зрения выражена также и в том, что после
слов «это ужасно» стоит точка. В отличие от восклицательного знака, точка задаѐт иной
тон. Это говорит о спокойном, созерцательном взгляде героя на ситуацию.
Потомки – это те, кто приходит «потом», «после». Это указание на наличие не просто
временной характеристики, но и временной дистанции, а слово «вдруг» - ценностносмысловой границы. Ведь «вдруг» связано с прямо оценочной точкой зрения, которая
проявляется в характеристике «это ужасно», но и само название «Потомки»
опосредованно указывает на становление личности. Напрямую же о становлении сказано
«стал пейзажистом», сюда же относится словечко «итак», которое говорит о подведении
итога, о совершившемся событии. Становление пейзажистом характеризуется «ужасно»
возможно, благодаря завершѐнности этого становления, невозможности стать кем-то
другим, лишении возможности выбора.
Рассмотрим, как прямая оценка «это ужасно» связана с опосредованной оценкой,
заключѐнной в названии «Потомки». Очень важно увидеть здесь проблемную роль
искусства в человеческой жизни. Возможно, что этой проблемностью обусловлена
негативная оценка «это ужасно». Речь идѐт именно об искусстве не случайно. Дело в том,
что искусство - это расширенное понимание означенной здесь сферы деятельности
«пейзажист». Стоит подумать, почему именно этот жанр пугает рассказчика.
Начнѐм с того, что внезапно взять и стать пейзажистом невозможно. Таким образом, в
этой строчке происходит профанация определѐнной сферы деятельности. Профанация
связана здесь с внезапностью изображѐнного события. Именно этой внезапностью она и
вызвана. Ужасно вовсе не то, что субъект речи стал пейзажистом, а то, что он внезапно
стал пейзажистом. «Ужас» заключается в том, что слово «вдруг» говорит о
легкодоступности мастерства. Это можно считать оксюмороном. Внезапно стать пейзажистом невозможно. Этому необходимо учиться. Если герой внезапно стал пейзажистом,
значит, до этого он был кем-то другим, совершенно далѐким от этой сферы.
Есть и другая возможность истолкования этого события. Пересечение границы между
двумя сферами становится мягче и органичнее, если речь идѐт о переквалификации
человека-портретиста (например). Это уже не граница между высоким и низким,
искусством и бытом, а граница между двумя жанрами искусства. В таком случае
возникает вопрос: почему это «ужасно»? Вероятно, потому, что этот переход
осуществляется помимо воли героя. Он именно «вдруг» стал пейзажистом, словно не
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владея самим собой. Стал пейзажистом вопреки чему-то, возможно, что противостоит
выгоде, рассудочным доводам, например. Мы видим две сталкивающиеся точки зрения
(«стал пейзажистом» и «это ужасно»), значит, само событие может оцениваться поразному (как положительно, так и отрицательно).
И в этом пересекаются две представленные линии толкования: в обоих случаях
отрицательная коннотация данного события становления связана с внезапностью. Мы
видим напряжѐнное отношение между характеристиками «стал пейзажистом» и «вдруг».
Значит, есть некая сила воздействия, которая помимо воли героя с какой-то целью
заставляет его совершать поступки, лишая его самого выбора. Есть сила противодействия,
которая ценностно реагирует: «это ужасно».
Полученные результаты не претендуют на исчерпывающее толкование, а лишь служат
предпосылкой дальнейшему исследованию.
Научный руководитель – д-р филол. наук, профессор Фуксон Л. Ю.
УДК 821.161.1-1
Алѐхина Н. М.
ФРАНЦУЗСКИЙ СИМВОЛИЗМ В ЭСТЕТИКЕ И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ПРАКТИКЕ И. АННЕНСКОГО
Кафедра истории русской литературы XX века ТГУ
Филологический факультет
ninikit_@mail.ru
Целью работы является представлениетрактовки французского символизма,
предложеннойИ. Анненским в его критических и эстетических статьях,также анализ
стратегии работы русского поэта с переводами из французских символистов, особенности
их рецепции в рамках структуры книги переводов «Парнасцы и проклятые».В основу
работы положены специальные статьирусского поэта о французском символизме
(«Леконт де Лиль и его «Эринии»[1], «Античный миф в современной французской
поэзии»[2]), сборник Анненского «Тихие песни» с приложением переводов «Парнасцы и
проклятые», также используются некоторые эстетические статьи, высказывания и
размышления поэта в письмах об интересующем нас культурном явлении.
Анненский - чуткий критик французского наследия, и не только критик, но и
интерпретатор. На протяжении всего своего творческого пути, поэт исследует литературу
Франции.Как критик, Анненский оставляет в наследии фундаментальные статьи,
посвященные истокам французской культуры и ее развитию в русле символизма,
посвящает критические статьи французской поэзии и драматургии. В творчестве русского
поэта мы наблюдаем немыслимое возвышение искусства Франции, рассуждения об
искусстве других стран он будто опускает.
Итак, почему поэт отдает безусловное первенство французской культуре? В
представлении Анненского поэзия – это «эволюционирующая культурная сила», и ядро,
от которого движутся все еѐ направляющие силы, находится в античности. Если
литература уходит от античности, то навсегда утрачивает свои истоки и корни. Только
французское искусство, по мнению Анненского, не потеряло этой важной связи, ведь оно
берет начало в античной мифологии.В формировании значимости той или иной
литературы поэт отводил первостепенную роль античному мифу. Осознавать миф, найти
его в своем сознании «глубоко человечным» – значит идти к настоящему искусству. Эти
важнейшие размышления в области основ французской культуры и их развития находятся
в статьях «Античный миф в современной французской поэзии» [2] и «Леконт де Лиль и
его «Эринии», опубликованных Анненским в 1909 г.[1]. Уже название трудов
ориентирует читателя на то, в какой пласт помещает поэт новую французскую лирику, в
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каком направлении движется эволюция французской поэзии. В своих работах Анненский
постулирует и развивает идею о преемственности античного мифа французской поэзией и
о глубинном эстетическом развитии культуры Франции.Поэт утверждает, что французы –
это «невольники классики», потому что впитали исключительную «живучесть и силу»
мифа, что даже «искатели новых начал поэзии» не свободны от «бессознательного
пользования античностью» [2]. Основной фигурой в рассуждениях Анненского о
французском искусстве является фигура Леконта де Лиля, главы «парнасской» школы,
того самого «искателя новых начал».В представлении Анненского Л. де Лиль привел
Францию к «новому отношению к античности», издавна в этой европейской культуре
существовало некоторое противоречиев определении классика и вообще классицизма. Л.
де Лиль появляется перед читателями в роли «ученого-филолога», «имперсоналиста»,
эрудита, который полностью скрывает собственное «я» в «упорном усилии» и высокой
идейности.
Такими тремя чертами Анненский описывает новое поэтическое явление
«неоэллинизма», называя его героическим в своем отречении от
веселости,
индивидуальности и нетерпеливости. Неоэллинизмироничен, сдержан, обладает «изящной
простотой и доказанностью стиха»[2].
Л. де Лиль открывает для французов поэзию, лишенную «умственного убожества» и
небрежности, напоминает им о том, что «мера, число – вот закон, унаследованный
французами от Рима и вошедший в их плоть и кровь», что в самом слове «classique есть
римская слава». Таким образом, Анненский выстраивает цепочку: античность –
классицизм / эллинизм - неоэллинизм – символизм, обращая наше внимание на то, что
неоэлленизм – всего лишь «маска вечного гения Античности», ведь он появился среди
«поэзии индивидуалистической», которая стремится только поражать, «слепить
несбыточностью и пороками». Тем не менее, эстетика Л. де Лиля отметила собой
«несомненный поворот» от условности и распущенности к новой поэзии, к новым формам
французского поэтического сознания.
Русский поэт намеренно проводит непрерывную линию культуры Франции, которая
начинается еще в глубоких истоках человеческого бытия, сознания жизни – в античном
мифе, затем заново возникает в неоэлленизме и получает свое продолжение в поэзии во
вновь возникших, пока еще не течениях, но отдельных поэтов последней четверти XIX
века.
Французская поэзия всегда была для Анненского первой, главной, неизмеримо
превосходящей всю остальную. Создается впечатление, что 80 % его переводной лирики
– это переводы с французского. В год выхода своего первого сборника стихотворений
«Тихие песни» Анненский был уже известным педагогом, преподавателем, литературным
критиком, работал при ученом комитете Министерства народного просвещения. Следуя
своей излюбленной идее о фундаментальном значении античности для мировой
литературы, стремясь, как педагог, познакомить русскую публику с греческим трагиком, в
литературной деятельности Анненский был знаменит уже не только благодаря
опубликованным переводам Еврипида («Вакханки», «Геракл», «Финикиянки»,
«Ифигения–жертва», «Электра», «Орест», «Алкеста», «Ипполит», «Медея»), но и
собственными трагедиями, увидевшими свет в 1901 и 1902 годах («Меланиппа –
Философ» и «Царь Иксион»).Стихотворная деятельность всегда велась Анненским
скрыто, в дополнение к филологической и педагогической работе. В автобиографической
заметке поэт указывает, что уже в 1870-е годы он писал стихи: «Я был мистиком в поэзии,
мои приятели-лирики уже брали приступом несколько редакций. Но я твердо держался
глубоко запавших мне в душу слов моего брата Николая «до тридцати лет не
печататься»[3].
.В 1904 году, в возрасте 49 лет, Анненский, под псевдонимом Ник.Т-о, публикует
единственный прижизненный стихотворный сборник «Тихие песни» приложением
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которому являлись переводы из «Парнасцев» и «Проклятых» или из «новой французской
поэзии», как называет ее поэт.Сборник «Парнасцы и проклятые» состоит их двух частей:
«лирика» и «поэмы». Цикл «лирики» состоит из 44 стихотворений, вторая часть книги – 4
поэмы. Материал сборника – лирика французских поэтов, принадлежавшим к
поэтическому течению «Парнаса» (8 стихотворений – из Леконта де Лиля, 7 – из
СюллиПрюдома) и тех, кто называл себя «проклятыми» поэтами» (7 – из Верлена, 6 – из
Бодлера, 3 – из Мориса Роллина, по 2 - из А. Рембо, Ш.Кро, Т. Корбьера, 1 – из С.
Малларме). Особняком стоит стихотворение ФрансисаЖамма, католического поэта,
близкого символистам. Также, в книгу добавлены переводы из Горация, Гейне, Лонгфелло
(3- из Горация, 4 – из Гейне, 1 – из Лонгфелло). Стихотворения в сборнике И. Анненский
выстраивает по своим собственным законам. В книге переводы располагаются не по
авторам – лирика главы Парнаса Л. де Лиля соседствует со стихотворениями П. Верлена,
Ш. Бодлера, в середине сборника появляется маленький цикл переводов из Г. Гейне и
Горация. Для Анненского оказывается важным по собственному замыслу выстроить книгу
переводов и присоединить ее к своей книге стихотворений. В процессе анализа структуры
«Парнасцев и проклятых», мы заметили особую тематическую организацию материала
книги, группировку стихотворений по смысловым блокам, которые располагаются
преимущественно в первой части «Лирики» (вторая же ее часть будет построена иным
образом, о чем речь далее). Мы выделили 4 основных смысловых блока, озаглавленные
нами как: «поэзия, искусство поэзии, поэт и его ипостаси», «философия земного
существования», «взаимодействие, диалог с потусторонним миром», «мир мертвых, жизнь
души после смерти».
Первый смысловой блок, открывающий книгу переводов, посвящен искусству поэзии
и традиционно противоречивой фигуре поэта. Назовем стихотворения, которые входят в
названный блок: «Дар Поэмы» (С. Малларме), «Вечером» (П. Верлен), «Посвящение» (С.
Прюдом), «Погребение проклятого поэта» (Ш. Бодлер), «Над умершим поэтом» (Л. де
Лиль).
Темы второго смыслового блока, условно озаглавленного как «философия земного
существования», открывают перед читателем разнообразное понимание французскими
поэтами мироустройства. В этот блок входят следующие переводы: «Майя» (как делящее
смысловые блоки), «Тени» (С. Прюдом), «Совы» (Ш. Бодлер), «Безмолвие» (М.Роллина),
«Сомнение» (С. Прюдом). Седьмое стихотворение сборника «Майя» (перевод из Л. де
Лиля), философская зарисовка, названная понятием индо-буддийской философии,
открывает этот смысловой блок. «Майя» будто задает основную философскую позицию,
связующую все части смыслового единства: земной мир – это иллюзия, тень, отражение.
Переводом стихотворения «Призраки» (из Л. де Лиля) открывается новый смысловой
блок, который может быть озаглавлен как «взаимодействие, диалог с потусторонним
миром». В переводах третьего смыслового блока («Призраки», «Сон, с которым я
сроднился», «Привидение») лирические герои так или иначе, через сон, через ситуацию
смерти, встречаются с вестниками мира мертвых.
Следующий, четвертый смысловой блок, оказывается сопряженным с предыдущим
пространством потустороннего мира. Их отличие в том, что четвертый блок полностью
фокусируется на мире мертвых, на проблемах, окружающих ситуацию смерти: забвения и
памяти, прошлого и настоящего, жизни души.
Стремясь создать цельную структуру не только сборника переводов, но и объединить
в целое собственные стихи с «Парнасцами и проклятыми», Анненский проводит сквозь
книгу переводов важнейшую проблему своих эстетических размышлений – проблему
существования идеала, его воплощений на земле, в природе, в искусстве, в результатах
человеческого творчества, способности человека (в особенности, человека-творца)
увидеть идеал, вобрать его и показать.Несомненно важно будет вспомнить эпиграф,
который Анненский выбирает к «Тихим песням». Идея, заявленная во главе сборника,
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проецируется и на переводы. В структуре «Парнасцев и проклятых» мы наблюдаем
четыре стихотворения, расположенные в разных частях сборника, часто между
смысловыми блоками, в которых ясно реализуется лейтмотив Идеала, его воплощения и
поиска. Подчеркнем, что первое стихотворение книги (перевод из С. Прюдома)
озаглавлено «Идеал».
Сборник «Парнасцы и проклятые» обладает важной организационной особенностью:
Анненский использует форму так называемых сопротивопоставлений лирических
произведений, предназначенную для сопоставления или сравнения какой-либо темы в
переводах французских поэтов. В сборнике стихотворные пары могут располагаться
рядом, могут обрамлять тот или иной смысловой блок. Анализируемые
сопротивопоставления были разделены нами на две категории: эксплицитные пары
(стихотворения, имеющие одинаковое заглавие или двухчастную структуру) и
имплицитные пары (стихотворения, на соположение которых И. Анненский указывает
скрыто).
К первой категории относятся следующие стихотворения: перевод из Т. Корбьера
«Два Парижа», а также две «Богемы» (А. Рембо и М. Роллина).
В качестве имплицитных пар назовем следующие сопротивопоставления: «Песня без
слов» П. Верлена и «Сплин» Ш. Бодлера, «Последнее воспоминание» Л. де Лиля и
«Слепые» Ш. Бодлера, «Я – маниак любви» П. Верлена и «Сушеная селедка» Ш. Кро,
«Погребение проклятого поэта» Ш. Бодлера и «Над умершим поэтом» Л. де Лиля и др.
Рассмотрим некоторые пары.
«Последнее воспоминание» (Л. де Лиль) и «Слепые» (Ш. Бодлер) сопряжены общими
мотивами пустоты, пустого неба, невидящих глаз. В переводе из Л. де Лиля лирический
герой утверждает, что он мертвец, но с открытыми глазами. Здесь же ставится вопрос:
лирический герой действительно умер в «ночь Небытия» или он только приближается к
смерти? А может быть это опять сильнейшее действие сна? («Но если это сон?... / О нет, и
гробовую я помню тень, и крик, и язву раны злой…»)[4].
Стихотворение «Слепые» из Ш. Бодлера. продолжает мотив открытых, но невидящих
глаз. Обратим внимание на двойственность понимания неба: оно и так пусто, а у слепых
вдвойне. Быть невидящим – «весь ужас жизни». Это как драма, слепцы как куклы, зачем
они живут? Впадины их глаз всегда смотрят в небо. Есть ли в этом смысл? Жизнь для них
– «немая ночь».
Важным является соположение переводов из лирики французских поэтовсимволистов П. Верлена и Ш. Бодлера. Стихотворение «Песня без слов»
(«Ilpleuredansmonсoeur») П. Верлена концентрирует множество основных образов книги
переводов - сердце, воплощающее душу, индивидуальное, человеческое слеза, сон,
мелодия. Образ тоски раскрывается через способ земного существования. Образ музыки
символизирует взаимоотношения живущего сердца и окружающего мира.
Тоска бытия передается также и через сон. Он отсылает и к воспоминаниям о
прошлом, тяжелым сейчас, сон является и способом забыться:
Следующий перевод - «Сплин» Ш. Бодлера, одно из программных произведений
французского поэта. В соседстве с «Песней без слов» дает очень важный штрих к картине
всеохватной давящей тоски у человека. Если первое стихотворение больше похоже на
зарисовку в духе импрессионизма, то второе представляет скорее философскую
концепцию человека в земном мире. Всѐ окружающее оборачивается против, работает на
то, чтобы отравить человеку существование. Рассвет – «зол с похмелья», небо – «грязный
свод», дождь – «тюремщик», колокола – «злобная ватага», бросающая проклятья, и,
наконец, мир – «одна темница». Лирический герой Верлена заключен в пространство
своего дома, бодлеровский герой заключен в мире. Последнее четверостишие выводит два
образа (они переданы с большой буквы) - Надежда (умирает) и Мученье (развешивает
«свой черный флаг»).
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Представленный анализ позволяет сделать следующие выводы: французский
символизм занимал важнейшее место в эстетике Анненского, неразрывно сопрягаясь с
традицией преемственности античной культуры. Детальная работа и разнообразные
стратегии анализа лирики французских символистов дают возможность говорить о
необходимости для Анненского глубокого осознания поэзии французского символизма не
только как литературной основы, но и как эстетических взглядов, коррелирующих с
собственной лирикой.
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Одним из знаковых явлений современной литературы стала серия романов Б. Акунина
«Приключения Эраста Фандорина». Согласно рейтингу, опубликованному Книжной
палатой РФ по итогам 2008 – 2011 г., Г. Ш. Чхартишвили, известный под псевдонимом Б.
Акунин, входит в десятку наиболее издаваемых в стране авторов художественной
литературы. Его повесть «Охота на Одиссея» была опубликована в рамках проекта
французской газеты «Le Figaro», куда вошли произведения признанных мэтров
современной литературы (Л. Улицкой, М. Кундеры и др.). В нашем исследовании мы
рассмотрим интертекстуальные элементы, благодаря которым создается атмосфера
театрального пространства в романе «Весь мир театр».
Прежде всего, обратимся к поэтике названия романа. Оно представляет собой
прямую отсылку к монологу Жака из комедии У. Шекспира «Как вам это понравится». В
творчестве Шекспира Земля представляется как театральные подмостки, и Акунин
заимствует эту идею. Нельзя не заметить сходство между героинями английского
драматурга (Розалинда) и Бориса Акунина (Элиза Луантэн). Каждая играет свою роль.
Однако если для Розалинды притворство – развлечение и попытка испытать
возлюбленного, то для Элизы сцена и реальная жизнь оказываются неразделимы. Амплуа
всегда заменяет настоящие чувства и мысли героини Акунина. Остальные актеры ничем
не отличаются от примадонны: в тексте романа их имена часто заменяются
наименованиями амплуа даже там, где это вовсе не обязательно.
Однако семантика названия не исчерпывается отсылкой к пьесе Шекспира. Слова
Девяткина («Мы все, чистые и нечистые, идеальная модель человечества») объясняют,
почему Акунин использует фразу без тире, которое присутствует в оригинале [1]. Это
дает возможность двоякого истолкования названия романа: первое восходит к комедии
«Как вам это понравится», а второе заключается в зеркальном отражении шекспировского
тезиса: «весь мир – театр» / «театр – весь мир». Окружающая объективная реальность,
будто в лабораторных условиях, воссоздается на сцене, и театр предстает как единое,
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живущее по своим законам пространство. В труппе реализуются практически все
межличностные связи: от неразделенной любви Зои Дуровой до ненависти Мефистова к
Смарагдову. Каждый персонаж изображается четко в соответствии с традиционными
амплуа, характеры отличаются классицистической упрощенностью. Примечательно, что
персонажи-актеры носят специфические фамилии, характеризующие их амплуа: прием,
появившийся в драматургии XVIII века и известный, как «говорящие» фамилии.
Осмыслению образа театра в романе как мира способствуют интертекстуальные
связи, восходящие к библейским сюжетам: труппа «Ноев ковчег», названия глав
«Вошедшие в ковчег» и «Осквернение скрижалей». Эти отсылки становятся средством
авторской иронии, направленной на режиссера, утверждавшего, что его театр-храм
«спасет мир от потопа», но в то же время обнаруживающего эгоистичное стремление
получить наибольшую материальную выгоду.
Особое место в романе занимают интертекстуальные связи, которые обнаруживают
соотнесение событий произведения с фактами театральной жизни рубежа XIX – XX веков
и современности. Первым спектаклем, который знакомит читателя с деятельностью
Штерна, оказывается постановка «Бедной Лизы» Н. М. Карамзина. Учитывая время написания романа (2009 г.), можно предположить, что автор намекает на премьеру «Бедной
Лизы» 4 марта 2009 года на сцене ЦИМ им. Вс. Мейерхольда. По оценкам критиков, одна
из самых ожидаемых постановок сезона оказалась крайне неудачной и вызвала полное недоумение [2]. Создатели спектакля ориентировались в первую очередь на новизну трактовки и представления. Те же черты свойственны и работе Штерна: сюжет изменяется до
неузнаваемости, появляются новые персонажи, не фигурирующие в повести Карамзина,
либо упоминаемые единожды. Подобной интерпретации, ориентированной на новаторство, подвергается еще одно классическое произведение: «Вишневый сад» А. П. Чехова.
Штерн отказывается от чеховской многослойности образов и смыслов, сводя действие
пьесы к динамично развивающемуся сюжету и распределяя персонажей по традиционным
амплуа. Тем самым произведение лишается одной из главных составляющих драматургической поэтики Чехова – подтекста.
В целом «Ноев ковчег» схож с одним из известнейших частных театров России начала
XX века – театром Ф. А. Корша, который не скрывал, что считает главной задачей угодить
публике, привлечь пышностью и блеском. Похожую установку обнаруживает труппа
французской актрисы Сары Бернар, которая не раз упоминается в романе и вероятно
является одним из прототипов главной героини.
Спектакль «Принцесса Греза», игравший важную роль в творческой биографии
С. Бернар, в России был поставлен весной 1895 г. приобрел широкую известность и
вскоре стал чрезвычайно популярен. Премьера состоялась 4 января 1896 на сцене театра
«Литературно-артистического кружка» в бенефис Л. Б. Яворской. Однако, по мнению
критиков, никаких новых духовных запросов у русской публики «Принцесса Греза» не
вызывала [3]. Она привлекала лишь пышностью и блеском спектакля. Не случайно с
постановкой именно этой пьесы был связан первый успех героини Акунина Элизы
Луантэн. В контексте романа это закономерно: тяга героини (и театра Штерна в целом) к
эффектности и славе проявлялась всегда и во всем. Автор художественно обыгрывает эту
черту, проводя параллели с современным искусством.
Другой спектакль, имевший большое значение в творческой биографии Сары Бернар
и упоминаемый в романе Акунина – это постановка пьесы по роману Дюма-сына «Дама с
камелиями». Роль Маргариты Готье стала ведущей в репертуаре Бернар. В романе Акунина она упоминается в рассказе Регининой, которая когда-то якобы ее исполняла. Эпизод,
повествующий о проделке Разумовского, подчеркивает пародийность текста и направленность автора на высмеивание принципов актуального и массового искусства.
Эту идею подчеркивает эпизод замены «Вишневого сада» на фандоринскую пьесу
для японского театра кукол. Вместо шедевра русской словесности Штерн предпочитает
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текст, обладающий весьма сомнительными художественными ценностями и прельщающий в первую очередь экзотикой. Акунин обращает внимание на реакцию зрителей, которой было заявлено, что театр нашел более сильную пьесу. Публика не задалась вопросом,
в чем новая пьеса превалирует над «Вишневым садом». Она была покорена внешними
эффектами – японским колоритом и фокусом Девяткина ос шкатулкой. Символично, что
именно это изобретение в конце романа оказалось средством уничтожения театра.
Таким образом, в романе Акунина интертекстуальные элементы, связанные с театральной культурой направлены на высмеивание актуального и массового искусства. Наглядно показывая, как в современном творчестве переосмысливается и бездумно искажается классическое произведение, автор заставляет задуматься над ценностью и пользой
такого искусства.
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Образ деревни один из самых важных в русской литературе XIX века. Образ деревни
возникает на рубеже XVIII –XIXвеков в творчестве Карамзина Н.М. («Бедная Лиза») и
Радищева А.Н. («Путешествие из Петербурга в Москву»). Через данный образ, как
отмечает В.А. Мануйлов, в лирике XIX века показывается образ «истинной» России [3].
Причем стоит отметить, что образ деревни противопоставляется образу города, который
наделен отрицательными характеристиками, как правило, он предстает как некое лживое
и лицемерное пространство, в отличии от деревенского мира (А.С. Пушкин «Деревня»
1819).
В стихотворении М.Ю. Лермонтова «Родина» 1841, которое становится лирическим
раздумьем поэта над своим отношением к отчизне, образ деревни противопоставляется
образу города, причем образ деревни для лирического героя становится наиболее
предпочтительным: «Ни слава, купленная кровью, / Ни полный гордого доверия покой, /
Ни темной старины заветные преданья/ Не шевелят во мне отрадного мечтанья. / Но я
люблю - за что, не знаю сам - / Ее степей холодное молчанье, /Ее лесов безбрежных
колыханье, / Разливы рек ее, подобные морям…». Образ деревни в данном стихотворении
рисуется без особых прикрас, свойственных романтизму («ее степей холодное молчанье»,
«дрожащие огни печальных деревень»). Однако наряду с подобными характеристиками
деревни возникают и характеристики деревни как «полного гумна», появляется мотив
праздника: «Смотреть до полночи готов / На пляску с топотом и свистом / Под говор
пьяных мужиков». Также деревенский дом представлен как некое выражение полноты и
красоты деревенского мира: «Избу, покрытую соломой, / С резными ставнями окно».
Также мир деревни в стихотворении «Родина» - мир упорядоченный: «И на холме средь
желтой нивы / Чету белеющих берез». Сам же лирический герой находится вне мира
деревни, его взгляд направлен со стороны, что связано, по мнению Д.Е. Максимова [5], с
ощущением романтического одиночества лирического героя, по определению В.Г.
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Белинский подобный лирический герой, который преобладает в лирике М.Ю. Лермонтова,
- «внутренний человек». Для Лермонтова, как отмечает В.А. Мануйлов [3], образ родины
связан с жизнью народа, в его простом быту, разнообразие деталей которого лирический
герой перебирает в памяти «с отрадой» и любовью.
В русской литературе второй половины XIX века к образу деревни обращается
современник М.Ю.Лермонтова Н.П.Огарев. В своем творчестве он уделяет особое
внимание, по мнению Е.А. Дмитрук [4], историческому значению поэта. В этой связи
образ деревни в поэме «Зимний путь» 1855 связан с мотивами народоборчества. Сам же
образ деревни является, также как и в стихотворении «Родина» М.Ю. Лермонтова,
воплощением всей России. Однако мотивы, которые связаны с данным образом,
значительно отличаются от лермонтовских мотивов. Так появляется мотив упадничества,
сиротства, гибели деревни, особенно важным становится в изображении деревни мотив
кладбища, смерти. Лирический герой поэмы находится в пути и по тому, как он
совершает свой путь, ему встречаются различные ситуации. Также важно отметить, что
лирический герой совершает путь из деревни в город по юридическим делам (суд с
соседями), причем само пространство города так и не появляется в поэме. Сам путь он
совершает ночью зимой, и поэма заканчивается наступлением утра холодной зарей над
белой пустыней: «И, светом пурпурным горя, / Встает студеная заря, / И солнце в выси
бледно-синей / Блестит над белою пустыней...»
Для характеристики образа деревни особенно важным в данной поэме становится
образ дома, как крестьянского, так и дворянского (усадьбы). Первой на пути лирического
героя появляется крестьянская изба. Ранее в стихотворениях Н.П. Огарева образ крестьянской избы уже появлялся («Деревенский сторож» 1840, «Изба» 1842), однако, крестьянский быт был изображен как упорядоченный мир, в котором царят патриархальные законы, традиции. Важно отметить, что образ крестьянской избы также всегда был связан с
мотивом ночи и зимы. В поэме же «Зимний путь» с образом избы связаны мотивы разрушения, дисгармоничности. Образ крестьянской избы появляется в связи с упоминанием об
умерших крестьянах и помещиках: «Даруй вам, боже, сны благие, / Мои соседи дорогие!»
Затем появляется мотив разрушающейся крестьянской избы (описание крестьянского быта): «Но ныне девы сонный лик, / Храпящий на печи старик, / И вечно плачущий ребенок
/ В дырявой люльке, и теленок / Над грязным месивом - ей-ей - / Как жалкий образ жизни
скудной / Тоской болезненной и трудной / Тревожат мир души моей». Далее появляется
образ сгоревшей деревни, и вместе с данным образом образ деревни приобретает мотив
сиротства: «А по дворам поднялся рев / В огне покинутых коров, / В забытой люльке визг
ребячий / Бессильно замер в общем плаче». Мотив пожара становится кульминационным
в изображении деревенского мира и тем самым отражает через гибель деревни неизбежную гибель России. Мотив пожара связан с мотивом вьюги, как олицетворением перемен
и смуты, ведущей, в данной поэме, к гибели целой деревни.
Также в характеристике образа деревни ни маловажным становится образ дворянского деревенского дома, который также не впервые встречается в лирике Н.П. Огарева
(«Старый дом» 1839). Комплекс мотивов, которыми был охарактеризован дворянский дом
в более раннем творчестве, существенно не изменился, также появляется мотив кладбища,
мотив разрушенного дома, мотив памяти и мотив скорби и грусти по ушедшему времени,
которое изображается в своей полноте, достаточности, яркости.
Как итог поэмы появляется мотив похорон, как характеристика того путешествия, которое совершает лирический герой за ночь: « Я с похорон спешил. Желалось / Домой,
скорей бы лечь в постель, / Заснуть и позабыть... Смеркалось, / Была сердитая метель».
Также в финале поэмы наряду с мотивами гибели, смерти, похорон, появляется мотив неизвестности, который опять же связан с мотивом вьюги, метели: «След занесло. Ямщик
крестился, / Глядя с боязнию кругом; / Ступали лошади с трудом, / А снег валил и ветер
злился...»
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Таким образом, образ деревни в поэме «Зимний путь» связан с мотивами гибели, смуты, неизвестности, что также связывает данную поэму с историческим контекстом и народоборческой позицией самого поэта.
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Повесть П. Санаева «Похороните меня за плинтусом» стала бестселлером как только
была опубликована и является одним из ярких образцов современной литературы.
Популярность произведения настолько велика, что повесть экранизировали. Интересно
это произведение и тем, что повествование ведется от первого лица, что превращает книгу
в дневниковые записи второклассника. Читая страницы из этого дневника, мы
дотрагиваемся до чего-то личного, интимного; переживаем вместе с мальчиком его
недетские проблемы. И тут же звучат какие-то сатирические нотки. И не знаешь, или
смеяться, или плакать!
Однако исследований, посвященных этому произведению пока нет. Мы попытаемся
восполнить данное упущение и обратиться к повести как к объекту исследования.
Особый интерес для нас представляет образ главной героини – Нины Антоновны
Савельевой. Несмотря на самобытность, а также биографичность данного образа, мы
считаем, что образ Нины Антоновны основан на фольклорных и литературных образах.
Фольклорным источником данных образов является образ Бабы Яги. С данным
образом непосредственно связаны такие образы, как Медуза Горгона, Фурия и Змеи, так
как Баба Яга является их «родственником». Следовательно, наличие в тексте указаний на
эти образы является одновременно и указанием на общий фольклорный архетип. Кроме
того, важными характеристиками данного архетипа являются следующие: жизненное
пространство всегда пограничное, преклонный возраст, неприятный внешний облик,
неприятие всего, что связано с человеческой культурой, угрозы и проклятия, иногда
хитрость.
Рассмотрев героев из различных произведений таких как, г-жа Простакова, Кабаниха,
Наина, Плюшкин и сопоставив их, мы нашли ряд схожих элементов. Обнаруженные
сходства рассматриваемых персонажей позволяют объединить их в одну типологическую
группу. К этой же группе мы относим и образ Нины Антоновны, героини повести П.
Санаева «Похороните меня за плинтусом».
Кроме того, героиня, подобно вышеуказанным образам, живѐт в старом мире
(прошлое, смерть), старается заманить туда родственников и по-своему остановить время.
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Возможно, именно поэтому в семье Нины Антоновны
происходят постоянные
разногласия и недопонимания. Данная героиня не просто биографический слепок. Ее
образ основан на фольклорных (б. Яга) и литературных архетипах (Простакова, Кабанова,
Наина, Плюшкин). Автор, обращаясь к данным традициям, развивает и дополняет такой
тип героя русской литературы, как «злая женщина» (мачеха, бабушка, жена). Образ Нины
Антоновны не однозначен. Подобно своим литературным и фольклорным
предшественникам, она становится злой из – за слепой, порой не разделенной и непонятой
любви.
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На данный момент в науке серьезных исследований в данной теме не проводилось.
Мы считаем, что данная проблема (насколько графемика воздействует на понимание
письменного текста) должна решаться конкретно-исследовательским путем описания
коммуникативного функционирования средств графемики в речемыслительной
деятельности. Целью такого исследования будет рассмотрение воздействия графемики на
понимание письменного речевого произведения.
Существуют различные способы речевого воздействия, одним из которых является
графический.
В свою очередь попытаемся охарактеризовать графическое воздействие. Это
воздействие, оказываемое с помощью графемики, которая, в свою очередь, включает в
себя систему графических средств. В рамках графической лингвистики графеме не
отказывается в статусе психического образования: это «абстрактная единица», имеющая
«различные формы или варианты выражения» [1; 88]. Графема признается наименьшей
единицей языка, обладающей значимостью — она выполняет «формо- и
смыслоразличительную функцию» [1; 90].
В данном исследовании графемика будет рассматриваться с позиции метаграфемики
(размер шрифта, полужирный шрифт, раздробление текста на строки).
Речевое воздействие имеет и обратную сторону: это тот коммуникативный эффект
(результат), который то или иное сообщение оказывает на реципиента. Проведенный
эксперимент направлен по сути на выявление коммуникативного эффекта (т.е.
результата), полученного после прочтения предложенной фразы.
Процесс речевого воздействия укладывается в схему «иллокуция – локуция –
перлокуция», таким образом, это явление присутствует во всех основных компонентах
речевой коммуникации – в компоненте «адресант», в компоненте «текст» и в компоненте
«адресат». Конечной же целью коммуникации нам видится понимание адресатом
авторский текст.
Основываясь на изложенных выше теоретических выкладках, был проведен
эксперимент, направленный на выявление воздействующего потенциала графемики.
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Суть эксперимента заключалась в следующем. Фраза
Вход
со стороны перрона
аварийное
состояние тамбура
была погружена в конситуацию опаздания на рейс автобуса, при том была необходимость
зайти на вокзал купить билет.
В данном эксперименте специфическая цель объявления заключается в изменении
смысла оговариваемого объекта (входа) и влиянии на поведение адресата.
Судя по реакциям реципиентов, данная цель в той или иной мере была достигнута.
Обобщив и проанализировав все полученные результаты, мы пришли к следующему
важному для нас заключению.
17,4% ответов – это ответы, выражающие понимание, обусловленное влиянием
параграфемики.
39,2% это реакции, отражающие непонимание, вызванное противоречием между
смыслом, передаваемым содержанием, и смыслом, актуализированным параграфемикой.
Т.е. это такие ответы реципиентов, которые отражают непонимание неэффективного
сочетания разнонаправленных по смыслу содержания и графемики.
Ответы всего второго блока отражают в большей или меньшей степени влияние
параграфемики на понимание письменного текста и в общей сумме составляют 13,1%.
Таким образом, подсчитав общее количество всех ответов, в которых выявлено
влияние графемики, мы получаем сумму 69,7%. Что, несомненно, является весьма
показательным результатом. Тогда как сумма ответов, не учитывающих параграфемику,
составляет 30,3%.
Подводя итоги, сделаем вывод, что графемика воздействует на понимание письменноречевых произведений и на дальнейшие реакции адресатов, она в определенной мере
обуславливает их.
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ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ТЕМА В РОМАНЕ А. С. ПУШКИНА «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»:
ОБРАЗ МОСКВЫ И ВОЙНА 1812 ГОДА
Кафедра русской литературы и фольклора КемГУ
Lubov_61289@mail. ru
Эстетическое осмысление событий отечественной войны 1812 нашло отражение уже в
лицейский период творчества А. С. Пушкина («Воспоминания в Царском Селе» 1814,
«Наполеон на Эльбе» 1815, «Принцу Оранскому» 1816 и др.). Данная проблема волновала
автора и в более зрелых произведениях. Объектом данного исследования является
патриотическая тема в романе «Евгений Онегин». По мере его создания менялась точка
зрения автора на патриотизм как таковой.
Патриотическая тема в «Евгении Онегине» раскрывается главным образом через
сопоставление хронотопов Петербурга, Москвы и провинции. В описании петербургской
жизни Онегина подчеркивается влияние иностранной, в частности английской и
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французской, культуры. Даже на уровне языка автор намеренно вводит иноязычные слова
и обороты в их исконном варианте написания (madame, monsieur, dandy, roast-beef, entrechat и пр.), что позволяет наглядно проследить, как вытесняется русская лексика
заимствованиями: «Но панталоны, фрак, жилет, / Всех этих слов на русском нет», «Du
comme il faut… Шишков, прости: / Не знаю как перевести». Неслучайна в романе
появляется образ «архаиста» Шишкова, сторонника эстетики XVIII в. Ироничное
обращение к писателю выявляет несостоятельность попыток остановить процесс влияния
иных традиций.
Взаимодействие культурных моделей прослеживается не только на языковом уровне
романа в стихах, двойственность проявлена и в поведении героев. Онегин соотносится с
Чайльд Гарольдом («Москвич в Гарольдовом плаще»), в описании Ленского очевидны
черты немецкого романтика («Всегда восторженная речь / И кудри черные до плеч»).
Французская линия наиболее ярко выражена в образе Татьяны Лариной: не смотря на то,
что героиня «русская душою», воспитана она французскими романами, и письмо Онегину,
коренным образом изменившее ее жизнь, написано на французском.
Образ Петербурга наглядно демонстрирует уход от исконной русской жизни, что в
конечном итоге приводит к появлению категории лишних людей. Патриотическая тема
также остро звучит в рассуждениях автора о Москве. Образ древней столицы становится
символом победы России в войне 1812 г.: «Нет, не пошла Москва моя / К нему с
повинной головою». Тема доблести и патриотизма крайне важна для автора, поэтому
описание Москвы в корне отличается от описания Петербурга. На данное
противопоставление указывает Ю. М. Лотман в комментарии к роману: «Московский
пейзаж строится в романе принципиально иначе, чем петербургский: он рассыпается на
картины, здания, предметы. Улицы распадаются на независимые друг от друга дома,
будки, колокольни». [1] Описания столица сопряжены с переживаемыми эмоциями и
чувствами («Москва... как много в этом звуке / Для сердца русского слилось! / Как много
в ней отозвалось!»). Москва выступает центром народной культуры, православия, хранит
память об исторических событиях и приравнивается к образу России в целом.
Особое значение в романе обретает тема войны 1812 года. Переломный момент,
связанный с решением о сдаче Москвы французам, представлен в эмоциональнопобедоносном ключе: «Она готовила пожар / Нетерпеливому герою». Лирические
описания седьмой главы подчеркивают самобытность патриархальной столицы.
Отношение Пушкина к Москве как к символу победы русского оружия, с одной
стороны, демонстрирует любовь к городу, подчеркивает историческую ценность, с другой
- автор не скрывает отрицательные стороны московского быта, такие как: ориентация на
прошлое, а не на будущее («Но в них не видно перемены; / Все в них на старый образец»),
ограниченность поведения («Но всех в гостиной занимает / Такой бессвязный, пошлый
вздор…») и пр.
Ключевыми моментами патриотической темы «Евгения Онегина» являются
сопоставления образов двух правителей – Наполеона и Александра I. Во время работы
над романом отношение Пушкина к Наполеону было сложным: «Мы все глядим в
Наполеоны». За счет стилистического приема синекдохи автор указывает на данное
явление как распространенное в современном ему обществе. Образ Наполеона был
культовым, выступал как образец для подражания, в частности такие черты
прослеживаются и в поведении главного героя. Но с другой стороны, во второй половине
20-х годов фигура Наполеона теряет ореол демоничности и приобретает апологетический
характер. Характерно, что в кабинете Онегина Татьяна видит «столбик с куклою
чугунной», статуэтку Бонапарта. Сравнение с куклой развенчивает идеализацию
Наполеона и свидетельствует
о снижении его образа. В седьмой главе, где
патриотический чувства
автора наиболее эмоционально выражены, французский
правитель воспринимается уже не как символ эпохи, а как противник, побежденный враг.
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Между тем, в романе не находим похвалы императору Александру I. Особо значимы в
этом плане характеристики, данные царю в уничтоженной автором десятой главе:
«Властитель слабый и лукавый, / Плешивый щеголь, враг труда, / Нечаянно пригретый
славой, / Над нами царствовал тогда». Автор также высмеивает поведение царя во время
военных действий 1812 года: «Его мы очень смирным знали, / Когда не наши повара /
Орла двуглавого щипали / У Бонапартова шатра». Таким образом, поэт подчеркивает
ничтожно малую роль царя в победе и его несоответствие идеалу монарха.
Проблема национальной самобытности народа и патриотизма – одна из центральных
проблем пушкинского романа. Подражание жизни Европы, приобщение к ее традициям и
идеалам является следствием событий 1812 года, когда русскими людьми заимствуются
иностранные элементы культуры, проявленные в поведении, внешнем облике, быте и
мировоззрении. Пушкин представляет образ России во всей полноте: эмоционально и с
уважение рассуждает о красоте природы, величественности, доблести, в то же время
показывает пороки современного ему общества, полемично выстраивает тему идеального
правителя и реального, оценивает последствия исторических событий.
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Политическая лингвистика является одним из новых направлений современного
языкознания. Эта область исследования носит ярко выраженный междисциплинарный
характер: в ней интегрируются достижения социолингвистики, лингвистики текста,
когнитивной лингвистики, стилистики и риторики. Основная задача лингвистического
анализа политического дискурса – раскрыть характер, механизм сложных
взаимоотношений между властью, познанием, речью и поведением. Постоянная
ориентация журналистов на оценку фактов, событий и явлений действительности делает
неизбежным употребление в политическом дискурсе разнообразных языковых средств еѐ
выражения.
Несмотря на то, что оценка является широко описываемой категорией, она до сих пор
представляет собой сложное, комплексное явление для осмысления и анализа. Вопрос о
природе оценки и особенностях ее функционирования в политическом дискурсе
затрагивался многими лингвистами: Шейгал Е.И., Чудиновым А.П., Барановым А.Н.,
Шапошниковым В.Н. и др. Как представляется, категория оценки в политическом
дискурсе может быть описана в аспекте отражения обыденного языкового сознания. С
позиции отражения обыденного сознания категория оценки представляет собой
достаточно непростое явление, поскольку она, с одной стороны, отражает личные знания,
представления, опыт и систему ценностей индивида, а с другой — детерминирована
сложившимися общественными стереотипами и нормами, культурной и национальной
спецификой. В целом изучение обыденного политического сознания входит в общую
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парадигму изучения наивных представлений и знаний (обыденная, наивная лингвистика,
медицина, философия и т.д.). В этом аспекте начинает выделяться обыденная
лингвополитология, направленная на «изучение особенностей обыденного языкового
сознания на материале обыденных политических текстов и фрагментов языковой
системы» [Голев, 2011:67].
Политический дискурс в аспекте отражения обыденного оценочного представления
является небезынтересным материалом. Онтологические признаки политического
дискурса позволяют выделить несколько оценочных ракурсов: 1) с позиции человека как
представителя определѐнной политической организации или властной структуры; 2) с
позиции адресанта политического дискурса; 3) с позиции адресата политической
коммуникации. При этом оценивание описываемых событий с разных позиций, как
правило, носит нетождественный характер. Интерпретация политического дискурса на
уровне обыденного сознания отражает личностные представления адресатов, во многом
основанные на аксиологической составляющей. В процессе интерпретации текста
политического содержания адресат создаѐт свою модель текста, в которую наряду с
образом осмысляемого, первичного текста входят оценочные элементы, позволяющие
реципиенту давать ту или иную интегральную оценку текста. Помимо субъективных
представлений адресата политической коммуникации на множественность интерпретации
во многом влияют собственно языковые особенности политического дискурса. Подобный
подход, отражающий интерпретационную концепцию текста, разработанную Л.Г.Ким
[Ким, 2009: 36], проецирует процесс осознания первичного политического дискурса и
создания вторичного текста, основанного на выражении модуса адресата.
Множественность интерпретации оценочной составляющей политического дискурса
позволяет описать не только механизмы образования вторичных текстов, но и выявить
оценочную картину политических реалий на уровне обыденного представления.
Обыденные политические тексты можно признать индикатором общественного сознания,
выражающим политическое настроение и реакцию массового адресата. Наиболее ярко
данный процесс может быть проиллюстрирован путѐм сопоставления текстов
политического содержания и комментариев к нему, расположенных в Интернетпространстве. Описанное в статье событие получает разветвлѐнную систему оценок в
комментариях Интернет-пользователей. В этом отношении Интернет-комментарии могут
быть рассмотрены как выразители обыденного оценочного мнения адресатов
политической коммуникации. В подобных высказываниях отражается восприятие и
оценивание политических событий с позиции массового общественного сознания.
Выдвинутая гипотеза может быть верифицирована путѐм сопоставления оценивающей
составляющей конкретной политической статьи, расположенной в Интернете, и
комментариев к ней. Анализируемая статья, расположенная на официальном сайте
газеты «Комсомольская правда» от 08.11.2011. (http://www.kp.ru/daily/25783/2767126/),
повествует о запуске газопровода «Северный поток», проложенного по дну Балтики, по
которому газ будет транспортироваться из России в страны Евросоюза. Сопоставительный
анализ статьи политического содержания и комментариев к ней иллюстрирует
несовпадение как характера оценивания, так и способов выражения оценки с разных
позиций: позиции адресанта и адресата текста. Преобладающая положительная оценка
текста статьи сменяется резко отрицательным оцениванием в Интернет-комментариях.
Смена ракурса оценивания, осмысление событий, не описанных непосредственно в статье,
позволяет выделить ценностные доминанты массового сознания, представить отражение
политической составляющей на уровне обыденного восприятия.
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Интерес к новгородской теме в русской литературе возрастает с ХVIII века, когда
активно начинает развиваться отечественная историография. К теме Новгорода
обращаются А.Н. Радищев, А.С. Сумароков, А.Я. Княжнин. В творчестве указанных
авторов образ свободолюбивого Новгорода сопряжен с тираноборческим пафосом. В
начале XIX века внимание к древнему Новгороду не ослабевает. Новгородская тема
получает развитие в гражданском романтизме. К ней обращаются В.К. Кюхельбекер, А.И.
Одоевский, В.Ф. Раевский, А.А. Бестужев, К.Ф. Рылеев. Интерес романтиков к древнему
Новгороду
обусловлен общеромантическим вниманием к «местному колориту»,
представлением об истории как о способе познания национального духа. Романтики
первыми проводят мысль о необходимости присутствия «народности» в литературе, о
выражении в ней неповторимого национального своеобразия.
Для поэтов-декабристов был значим и особый аспект восприятия этой темы. Они
берут на себя миссию критики политического строя. В поисках общественных идеалов
«народоправства», патриотических примеров поэты обращаются к русской истории.
Образцы республиканского вольнолюбия романтики обнаруживают в образах
новгородцев.
Новый виток в развитии новгородской темы приходится на 1830-е г.г. Он обусловлен
текущими событиями – волнениями 1830-1831г.г., связанными с введением военных
поселений в Новгородской и Псковской губерниях.
Историческая повесть А.А. Бестужева «Роман и Ольга» выходит в 1823 г. в альманахе
«Полярная звезда». В изучении повести исследователи обращаются к образу главного
героя – Романа. Так, например, Ф.З. Канунова отмечает «риторическую заданность»
характера персонажа. [1] В.И. Кулешов говорит о чрезвычайной его идеализации. [2]. Но
представляет интерес рассмотрение исторических деталей и их художественного
осмысления в создании образа вымышленного героя и особого новгородского мира. В
качестве основы сюжетного времени автор выбирает период «между половинами 1396-98
годов». Новгородцы отказывают князю Василию и его тестю Витовту в просьбе разорвать
дружеские отношения с немцами. События этого времени, кратко изложенные в «Истории
государства Российского» Н.М. Карамзина, а именно – обострение конфликта между
Москвой и Новгородом – становятся отправной точкой сюжета. Бестужеву важно
подчеркнуть историческую достоверность обозначенных им фактов и реалий, поскольку
он видит необходимость показать читателю, что события и персонажи (некоторые из
последних призваны явить пример героического патриотизма) не являются
художественным вымыслом, а имеют место быть в реальной истории. Бестужев во
вступлении ссылается на литературу, которую исследовал при работе над повестью,
чтобы читатель удостоверился «что все исторические происшествия и лица в ней
упоминаемые, представлены с неотступной точностью, а нравы изобразил <…> из
преданий и оставшихся памятников»; «слова, которые многим покажутся странными, не
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вымышлены, а взяты из <…> старинных летописей и сказок». Центральный персонаж
повести - Роман Ясенский - лицо не историческое, но повествователь подчеркивает его
исторические корни: «в его жилах течет нехудая кровь детей боярских: <…> не
стыдно сложить руку с рукою правнука Твердиславова». Роман – герой из народа.
Первое, что мы узнаем о нем «Бескорыстно принес в жертву родине свою кровь и
молодость». Он – участник недавней борьбы с Тамерланом, человек, не понаслышке
знающий о ратных подвигах и о тяготах плена. Не задумываясь о собственном
благополучии, вопреки логике обыденного сознания, он уничтожает наследственный дом,
чтобы тот не достался врагам Новгорода. Роман прямодушен, открыт и честен. Автор не
столько идеализирует отдельного исключительного героя, сколько идеализирует в нем и
через него новгородца, свободного, бескомпромиссного, всегда и везде совпадающего с
самим собой. Роман рыдает на груди у друга, не столько потому что он страстная,
чувствующая натура, сколько оттого, что «В те времена добрые люди не стыдились еще
слез своих, не прятали сердца под притворной улыбкой…». На вечах Роман не заискивает
перед потенциальным тестем и не боится оспаривать его мнение, «горазд повесть слово»,
на наш взгляд, это также не выдает в нем исключительного персонажа: стремление внести
лепту в решение общей проблемы, сказать свое слово – естественное стремление человека
«вечевого строя».
Открытость и простота отличает новгородцев от всех прочих на праздничных
состязаниях. Для контраста в повести присутствует обстоятельное описание сложных
нарядов немцев и литовских пятигорцев: «…в светлом серебряном панцире, в таких же
поручах и поножах, в стальных перчатках, закрыт от золотой шпоры до золотого
нашлемника»; «…чешуйчатый прибор гремит на сером коне рыцаря»; «…легкие кольчуги
обнажают стан до колена, медвежьи шкуры веют на левых плечах, орлиные крылья шумят
за спиною. Бобровые прильбицы надвинуты на брови; кривые сабли их бренчат <…>
высоки сафьянные седла их, убитые золотом…». Новгородцам чужды подобные
ухищрения. Вольный новгородец никогда не согласится «как в тюрьме, дышать Божьим
воздухом через решетку», новгородец предпочитает сражаться честно и открыто – на
кулаках, применяя лишь свою природную силу. О максимальной открытости
свидетельствует поведение
перед сражением: «Двое первых бойцов выходят на
середину, сбрасывают с себя кушаки, цветные кафтаны и с правых рук рукавицы,
обнажают их до локтя». Новгородец не боится противника, не пресмыкается перед
сильными мира сего. Великокняжеские послы только с позволения народа по
новгородской традиции могут поклониться Святой Софии. На одном из совещаний, после
визита послов, новгородцы выказывают сомнение в собственных силах и предлагают
пойти на уступки московскому князю: «не лучше ли уступить некоторые выгоды, чем
потерять все». Роман отрезвляет соотечественников, ведь не торговых выгодах зиждутся
отношения новгородцев и немцев, но на мирном договоре, а соблюдение этого договора,
верность обетам – дело чести. Новгородцы, не забывшие страшных уроков великого князя
московского, даже под страхом того, что все повторится, не могут нарушить обетов: «Мы
поклялись управляться в делах церкви своим епископом, мы целовали крест на мир с
рыцарями, - ужели будем играть душою, чтобы угодить Витовту».
Новгород верен своей старине, своим традициям и героям. Наиболее значимым
героем является для новгородцев Вадим Храбрый, изображающийся писателямидекабристами как символ борьбы с тиранией. Когда Юрий указывает Симеону Воеславу
на хорошую родословную Романа, Симеон отвечает: «Да будь он потомок самого
Вадима…». Как некогда Вадим отстаивал независимость Новгорода, отстаивают еѐ и
новгородцы повести Бестужева. Речь идет не о материальной независимости, а о
стремлении новгородцев решать дела с друзьями и неприятелями без политических
хитросплетений, как это происходит у князей московских, но по законам совести. Роман,
оказавшийся в плену, получает возможность освобождения при условии брака с дочерью
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Сыты, но отказывается и от брака и от всех благ, которые этот брак сулит. Принять
предложение Сыты – значит стать изменником родины. На наш взгляд, здесь
присутствует противопоставление князю Василию Дмитриевичу, который, соглашается на
брак с дочерью Витовта, испугавшись плена. Ради спасения Новгорода Роман
отказывается и от счастливого брака с возлюбленной.
Дружелюбное, братское отношение – естественное отношение новгородца к любому
человеку, пришедшему с миром: «Хотим дружбы со всеми соседями, - воскликнули тысячи голосов»; «…незлопамятна рука новгородца охотно покидает меч для кубка мирового,
и недруги садятся друзьями за гостеприимный стол, за хлеб-соль русскую». Сочувствующий, спешащий на помощь становятся синонимичны слову новгородский. Атаман Беркут,
некогда являвший темные, стихийные силы новгородской вольницы, отпуская Романа говорит: «знай, что и в самом разбойнике может таиться душа новгородская». Как молитву,
читают новгородцы мирную грамоту. Наиболее репрезентативной в этом плане является
глава III, открывающаяся эпизодом всеобщего застолья, объединившего русичей и иноземных гостей: «…посадник приветствует купцов ревельских, любских, армянских, союзников литовских, земляков россиян», объединившего людей разных чинов и сословий:
«Сановники за столами бранными ждут гостей, гости ожидают друг друга…Владыко благословляет яствы, гремит труба, и все садятся: богатый подле бедного, знатный с простолюдином, иноверец рядом с православным». Колокольный звон объединяет население
Новгорода для богослужения, для решения гражданских вопросов: «Веселый звон колоколов огласил воздух, и Новгород, запестрел народом; собираются стар и мал: граждане
в церковь Софийскую, немцы к св. Петру»; «…вдруг раздался глухой звон вечевого колокола….Новгородцы забыли и бой и веселье, когда общее дело зовет их на вече».
В Пространственной организации повести подчеркнуты места соборных действий.
Обратимся к знаковым пространственным координатам Новгорода, обозначенным в тексте. Это двор Ярослава – место, где происходит собрание народа на вече. Церковь св. Софии – священное место, объединяющее православных новгородцев. Католическая церковь
св. Петра становится своеобразным символом новгородского гостеприимства, новгородцы
позволяют иноземцам по-своему служить Богу. Святая София является для новгородцев,
не только религиозным пространством, но и матерью-покровительницей, посланной от
Бога. Предчувствуя беду, отправляясь на борьбу, новгородец надеется на ее заступничество: «Пускай же восстают тьмы русских на своего прадеда, на Великий Новгород; за нас
наша мать, Святая София»; «…Святая София поможет тебе». Новгородцы творят молитву,
ссылаются на Евангелие. Их дружелюбие, гостеприимство, братство, воспитанные задолго
до принятия христианства, успели обрести религиозное осмысление: «Изменим ли заповеди евангельской, повелевающей прощать и благотворить врагам».
Рассмотрев развитие новгородской темы в повести А.А. Бестужева «Роман и Ольга»,
мы можем сделать вывод о том, что заявленная тема развивается здесь в историческом
ключе. Возникает образ «новгородца», появляется особая концепция новгородского
характера, внимание уделено своеобразию общественного поведения героев.
Литература
1. Бестужев-Марлинский, А. А. Кавказские повести. [Текст] / А. А. БестужевМарлинский / Вступ. Статья Ф.З. Канунова. С-Пб., 1995.
2. Бестужев-Марлинский, А. А. Сочинения. В 2х т. – Повести; рассказы [Текст] / А. А.
Бестужев-Марлинский / Сост.; подгот. текста; вступ. статья и коммент. В.И. Кулешова.
М., - 1981.
3. Прийма, Ф. Я. Тема «Новгородской свободы» в русской литературе к. XVIII – н.
XIX в.в. [Текст] // Ф. Я. Прийма. На путях к романтизму. Л., 1984.
4. Тоддес, Е. А. Бестужев Александр Александрович // Русские писатели, 1800-1917:
биографический словарь. М., 1989. Т.1. С. 253-257.
Научный руководитель – д-р филол. наук, профессор Ходанен Л. А.
918

Филология и журналистика
УДК 81-26
Валишина Д. А.
СООТНОШЕНИЕ ЗВУКОВОГО И ВИЗУАЛЬНОГО КОДОВ В СОВРЕМЕННОМ
РУССКОМ ЯЗЫКЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ЧАТ-КОММУНИКАЦИИ)
Кафедра русского языка КемГУ
simple.box@mail.ru
Антиномия звука и изображения существовала в языке всегда. Этот вопрос решался
уже на раннем этапе. Сторонники различных теорий возникновения языка дают
собственные объяснения выбора одного из кодов. С большой долей условности можно
объединить все представленные в языкознании гипотезы на этот счет в две группы. К
первой относится представление о том, что языковой знак изначально носил вербально звуковой характер и образовался из разного рода вокализаций, присущих нашим
отдаленным предкам. Вторая группа объединяет гипотезы, согласно которым звуковому
языку предшествует жестовый, который мог сформироваться на основе кинетических и
мимических движений, столь широко представленных в коммуникативном репертуаре
многих современных обезьян. Междометная теория заявляет о первичности жеста, за
которым закрепился определенный звук – междометие, впоследствии развившееся в
слово. Выбор звукового языка обычно объясняют экономией энергии, преодолением
зрительного контакта, что расширяет возможности человека, например, женщины, руки
которых заняты домашними делами, могут общаться без отрыва от работы.
Следующим важнейшим переходным этапом для любого развитого языка стало
изобретение письменности, что позволило человеку победить время и расстояние.
Количество накопленной информации требовало фиксации, а ускорившийся темп жизни налаживания контактов с соседними племенами и народами. Навыками письма владели
единицы, откуда и наделение текстов статусом сакрального. В гораздо меньшей степени
подобное отношение к письму сохранился вплоть до XX века. Речь уже идет не столько
об отражении в текстах чего-то священного, запредельного, а о привязанности
письменного языка к книжному. В первую очередь к письменным текстам относили
произведения художественной литературы. Сфера бытового общения, которая в
письменном виде реализовывалась только в письмах, во многом обусловлена языком
литературы. К любым продуктам речевой деятельности, отраженным на бумаге,
предъявлялись строгие требования. Ментальное сознание русского народа представлено
во многих пословицах: «Что написано пером, то не вырубишь топором»; «рукописи не
горят»; «бумага все стерпит». Разные виды письма составляют различные соотношения
звукового и визуального кодов. В пиктографическом, идеографическом в большей
степени задействован визуальный канал восприятия, когда графический знак напрямую
связывается с понятием. Более современное слоговое и буквенно-звуковое письмо
соотносятся со смыслом посредством звукового облика слова, усиливая роль аудиального
восприятия. «Большинство современных письменностей передает только звучание; смысл
специально не выражен, а извлекается читателем из звучания.… В противоположность
нашим письменностям примитивные письменности стараются выразить как раз смысл
сообщения, игнорируя по большей части звучание» [2]. Даже в пределах одного
буквенного письма прослеживается конкуренция двух каналов восприятия. К примеру, в
русском языке во многих случаях письмо не отражает звучание, а представляет
условность. Тогда усиливается графическая сторона письменного знака.
С конца XX века парадигма соотношения звукового и визуального кодов
сменяется. Исконная антиномия вновь всплывает на поверхность особо остро. Этому
способствовали (а не породили) технические открытия. Изобретение компьютерных
систем, а в особенности, Интернет превратило письменную практику рядового носителя
языка в привычный вид коммуникации, в том числе и в бытовой сфере, чего раньше
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никогда не было в такой степени распространенности. Теперь в речевой практике
обывателя может рождаться огромное количество текстов, максимально освобожденных
от каких-либо правил и ограничений, доступных для редактирования. Огромные
возможности неизменно вызвали изменение мышления. Ранее функционально
размежеванные, письменный и устный языки повсеместно конкурируют. Перед человеком
все чаще стоит вопрос выбора, например: телефонный разговор или смс – общение.
Письменный язык стал способным отражать особенности разговорной речи: интонацию,
оттенки эмоций, произношение. Наглядно это можно увидеть в сети Интернет, наиболее
ярко проявляет себя смешение кодов в таком Интернет – жанре, как чат. Сама природа
чат-коммуникации обусловливает это явление. Чат обслуживает сферу повседневного
бытового общения. В связи с этим, в письменный язык имплантируются черты
разговорного языка. Пример такого включения: «Я так скажу, что есть доля истинны, втом
что фул вайп был хутший ход!!!!!» Существует и обратное явление: письменные знаки
нагружаются графической информацией, которую невозможно озвучить, так как при этом
определенная доля смысла теряется: «Lopaet , injir m m m m ))))». Особенно часто эта
особенность обыгрывается в ник-неймах: «AleXXX»; «La_princeSse», «АлЬбИнА».
Письменная разновидность языка прочно вошла в жизнь людей, обслуживает не
только деловую, официальную, образовательную, культурную сферу, но и сферу
повседневного общения. Конкуренция визуального и аудиального каналов не является
веянием времени, современные технологии только обострили продолжающуюся на
протяжении истории человечества антиномию. Функциональное разграничение остается
актуальным. Для суггестивных целей актуальным остается устный язык, предполагающий
контакт с адресатом и возможность координации общения. Письменный язык, удобный
для передачи информации и поддержания контакта на расстоянии в свою очередь
пытается перенять преимущества устной разновидности и изобретает свои собственные
способы обнаружения дискурса (воссоздание паралингвистических особенностей
коммуникации: интонации, речи, жестов, эмоций и тд.)
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В последнее время рекламные тексты составляют основу языкового пространства
любого города (см. работы в [2, с. 130]). При создании подобного рода текстов копирайтер
прибегает к использованию различных приемов метаграфемики, в частности, таких ее
средств, как супраграфемика (выбор шрифтовых гарнитур, средств шрифтового
выделения – курсив, подчеркивание, разрядка, использование заглавных букв,
варьирование насыщенности и размера шрифта) и топографемика (способы размещения
печатного текста на плоскости). Графические трансформации слов являются одним из
приемов графодеривационной
игры, представляющей
собой
«особый
тип
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функционирования языкового знака, характеризуемого специфическим механизмом
осуществления – активным участием внешней структуры слова при его употреблении,
актуализацией значимых формальных оппозиций слова, служащих для выполнения
рекламного замысла» [3, с. 83-88].
Параграфемные элементы, вкрапленные в структуру слов, способны выполнять
экспрессивную функцию, заключающуюся в стремлении оказать определенное
воздействие на адресата посредством создания более «яркой», запоминающейся языковой
оболочки для известной, устойчивой номинативной единицы. Часто в структуру
рекламных слоганов копирайтер включает элемент, являющийся логотипом той или иной
фирмы, для большего ее продвижения на рынке. Например, компонент D, входящий в
состав слогана «РазбуDильники в утреннем шоу "Бигуди"», является логотипом
радиостанции «Dfm». Нередко в слоганах рекламщики с помощью шрифтового выделения
обыгрывают названия предприятий, фирм, супермаркетов, торговых марок и т.д.
Например, рекламный слоган кофе MAXIM – «Возьми MAXIMум от кофе» или «линейно»
прочитываемый девиз супермаркета «Кора» – «сКОРА праздник каждый день». Еще
одним ярким примером параграфемики является реклама автомобилей Маzdа Zoom-Zoom
(слоган - «Иzoomительный автомобиль») и Тойоты RAV 4 (слоган - «Каждый имеет
пRAVо на выбор»). Вкрапление в структуру словесныхединиц «изумительный» и «право»
компонентов zoom и RAV позволяет акцентировать внимание потенциальных покупателей
на второй производящей основе деривата – названии марки автомобиля.
Выбор графического компонента является самым распространенным и лучше всего
освоенным копирайтерами языковым инструментом, который преследует цель оказания
эстетического воздействия на адресата. Такой элемент способен воздействовать на
воображение реципиента, формируя у него зрительные образы и возникающие в связи с
ними ассоциации. При восприятии рекламного текста адресат может «развернуть»
семантику одного слова до целой ситуации. Например, в слогане «%та за скидками»
рекламной акции торгового центра «Я» первое слово представлено в виде графемы %та,
где из ребусной информации, скрывающейся за символом % (проценты), реципиент
извлекает дополнительный смысл «охота за процентами по скидке». Аналогичный
пример можно встретить в меню ТV-бара «ВОЛНушкА» – Эк%бед, где за параграфемным
компонентом слова эксплицируется следующий контекст: «этот обед позволяет
сэкономить, т.к. на него действует скидка в процентах». В слогане антиалкогольной
акции «сПИВАются быстро» прочитывается синтагма «С пива спиваются быстро». В
тексте рекламной акции «дни соВСЕМ скидок», проводимой гипермаркетом бытовой
техники «ТехноСила», скрывается дополнительный смысловой пласт: «дни не просто
скидок, а скидок всем и для всех».
Использование подобного рода компонентов позволяет придать рекламному тексту
выразительность и компрессию смысла («уплотнение» текста), что в целом помогает
экономить речевые усилия адресата.
Подобного рода графодеривационная игра способствует осуществлению ряда функций
наружной рекламы, среди которых значимыми оказываются идентификация объекта
номинации, привлечение внимания (аттрактивная функция), информирование
потенциального покупателя (потребителя). Этот функциональный потенциал
поддерживают большинство проанализированных нами рекламных имен: ЕврО^Оптика,
Оптика Лорнет (буквы О изображены в виде линз очков и лорнета), парикмахерская
Люкс (буква Л изображена в виде копны волос, буква К - в виде ножниц) и т.д.
Также можно отметить и такие функции графодеривационной игры, как
смыслообразующая (создание нового содержания за счет оригинального использования
языковых средств), например, наименования адвокатУРА, медО3он; языкотворческая
(создание новых словесных элементов, обогащение словарного запаса), например,
снеГОДяи, сороежка; эстетическая (установка на новизну формы, перенесение акцента с
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того, о чем говорится, на то, как об этом говорится), например, реклама магазина тканей
МирТек – «Давайте шить дружно!» (ср.: «Давайте жить дружно!» или кошачьего
корма Felix – «Вкусно так, что усики оближешь» (ср.: «Вкусно так, что пальчики
оближешь») и пр. [4, с.27].
Графодеривационная игра является мощным «оружием», оказывающим воздействие
на общественное сознание. Параграфемный компонент способствует поэтапному
достижению запланированного копирайтером эффекта: привлечь внимание  удержать
внимание  вызвать интерес  сформировать запоминающийся образ денотата 
побудить к действию (купить).
Таким образом, в современном рекламном дискурсе можно отметить тенденцию к
активному использованию способов и приемов графодеривации. Включение подобного
рода новообразований в рекламный текст способствует стимулированию воображения
потенциального потребителя, заставляет осмысливать номинацию, вызывает
соответствующий ассоциативный ряд, тем самым привлекая внимание покупателя к
товару.
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Впечатления А. Блока от поездки по Италии (1908) нашли отражение в цикле
стихотворений «Страшный мир» (1909-1916). Одним из элементов итальянской культуры,
входящим в творческое сознание Блока, в этот поэтический период становится
«Божественная Комедия» Данте Алигьери. В своей статье «Молнии искусства» Блок
сравнивает странствие по Италии, стране, «богатой прошлым и бедной настоящим», с
путешествием по дантовскому аду. Сам современный итальянский мир пронизан
инфернальностью, дух истории запечатлен на флорентийских дворцах, стенах древних
соборов, барельефах гробов. Давно минувшие века напоминают о себе сыростью запахов
и тенями от острых башен. В статье содержится любопытное сравнение мира дантовской
Флоренции с миром современного Петербурга. Но атмосфера итальянской культуры
носит более архитепический характер, тогда как дух современного Петербурга видится
Блоку в адаптированном варианте древней итальянской культуры.
В стихотворении «К Музе», открывающем цикл «Страшный мир» и носящем
декларативный характер, сразу обозначаются два противоположных пространственных
мира. Такое разделение пространства на «здесь» и «там» характерно для романтического
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двоемирия в целом. Тут же у Блока впервые в цикле вводится тема личного Ада, который
олицетворяет собой Муза («для меня ты»). На этом фоне стихотворение «Песнь Ада»
традиционно рассматривается как явная отсылка к «Божественной Комедии», на что
указывают как внешние (написано терцинами), так и внутренние (общность сюжетной
ситуации: отсылка на прохождение героем кругов Ада, наблюдение самих грехов)
характеристики. Однако на этом сходства заканчиваются, поскольку стихотворение Блока
решает иную творческую задачу.
Стихотворение Блока «Песнь Ада» начинается с перехода не только временной, но и
пространственной границы: именно с завершением дня начинается спуск в инфернальное
пространство. Если Данте в своем путешествии по Аду находит выход, то блоковский герой в глубинах Ада видит нечто еще более страшное: он видит там тот же «страшный
мир», который окружал и мучил его на земле. Герой Блока является и «гостем» в этом мире, т.е. неким наблюдателем со стороны за происходящим, и одним из мучеников одновременно, о чем свидетельствует его встреча с Двойником.
Далее происходит усиление инфернальной стороны происходящего: из зеркала выходит юноша-двойник. В мифологическом сознании зеркало всегда несло значение границы
между миром реальным и идеальным. Двойник является не полной копией человека, а высвечивает характеристики, не видимые им самим без помощи отражающего предмета. В
эпоху Средневековья зеркало рассматривалось как искажающее реальность пространство,
вследствие чего наделялось карнавальной семантикой. В стихотворениях цикла довольно
часто возникает образ зеркала («зеркальная гладь», «глядись сквозь бледное окно», «моря
снеговая гладь»). Н.Е. Меднис пишет о видении реальности через проекцию [5, 99], что
отражает природу петербургского мира через образ перевернутой действительности. У
Блока это наблюдается в пересечении мира мертвых и мира живых. Мертвец становится
не просто ожившим, но живым. Ощущение обмана, подмены, сокрытия, подвоха пронизывает бытийность явлений, событий и предметов петербургского мира.
Подобно герою Данте лирический субъект стихотворения «Песнь Ада» наблюдает за
событиями изнутри, то есть он является сопричастником, одним из задействованных лиц.
Но в отличие от Данте, сопровождаемым по загробному миру проводниками, герой стихотворения Блока находится в этом мире без путеводителя («Где спутник мой? – О, где ты,
Беатриче? – / Иду один, утратив правый путь»). Исходя из этого, можно заранее предположить, что дорога к исходу будет слишком трудной и путник не сможет найти выход
(что подтверждается поэтической формулой микроцикла «Пляски смерти»: «исхода нет»).
Если в «Божественной Комедии» Вергилий, появившийся еще до начала пути, обещает
провести Данте через Ад, Чистилище и Рай и вывести из загробного мира, то у Блока нет
упоминаний про возможный выход даже из пространства Ада. Конструкция загробного
мира по Данте представляет собой воронку, тогда как главной темой «земного ада» Блока
является круг. В мире блоковского цикла ничего не происходит по воле самого лирического героя. Например: «Я на земле был брошен в яркий бал». Субъект действия отсутствует, акцентируется внимание лишь на факте случившегося с героем. То же самое можно
проследить и в отношении к другим лицам, находящимся в одном пространстве с героем:
«…Я предан муке беспощадной за то, что был на горестной земле / Под тяжким игом
страсти безотрадной». Все, попавшие на «яркий бал», наравне с лирическим субъектом,
оказываются там не по своей воле. Зал, в который попадает лирический субъект, оказывается зеркальным отражением привычного герою, реального, мира. Мотив воспоминания
(«Мне этот зал напомнил страшный мир») здесь наделяется функциями отражающего
объекта. Атрибуты знакомого мира могут быть применены и к впервые увиденному миру.
В этом пространстве лирическому «Я» все странно и чуждо. Здесь высвечивается и обличается все, что было скрыто в мире реальном, привычном: «Лишь здесь бессилен наш земной обман».
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Параллельно с мотивным развитием цикла «Страшный мир» дантовская тема
возникает и в статье «О современном состоянии русского символизма» (1910): «Искусство
есть Ад. По бессчетным кругам Ада может пройти, не погибнув, только тот, у кого есть
спутник, учитель и мечта о Той, которая поведет туда, куда не смеет войти и учитель» [1,
333]. Чуть далее в статье появляется более развернутая характеристика, в которой названы
доминанты страшного мира: «искусство есть чудовищный и блистательный Ад» [1, 334].
Принципиально важно, что в пространствах страшного мира у героя Блока нет ни
спутника, ни руководительницы. Принимая во внимание эту мысль, можно спроецировать
любовные истории героя цикла на поиски возлюбленной-руководительницы. То же самое
касается и ресторанных дев. Герой-художник уподобляется Творцу, выводящему «из
мрака этого Ада» [1, 334] свои творения (образы). Лирический герой, оказываясь во мраке
страшного мира, духовно бесплоден. Выведение на зеркальную поверхность призраков
оживших мертвецов не приводит к прозрению иных миров. Страшный мир остается
единственно возможным пространством существования. Не случайно, по-видимому, Блок
отказывается от употребления множественного числа: не миры, а мир. Обращает на себя
внимание и тот факт, что в статьях, записных книжках, дневниковых записях и переписке
Блока не так много характеристик петербургского мира. Однако те, которые есть,
представляют собой весьма любопытные фрагменты. Так, именно в Италии Блок
приходит к мысли об отсутствии связи столицы Российской империи с Россией (статья
«Молнии искусства»). На основании этого можно говорить об особой топографии
Петербурга.
Взгляд героя «Страшного мира» скользит по горизонтальной поверхности. При этом
особенно важно, что те пространственные точки, на которых он фиксируется, не
представляют избирательности. Во всем цикле отсутствует сама идея цельности мира,
отсюда, по-видимому, и возникают пространственные разрывы, выражающиеся в
«размыкании круга», по определению З.Г. Минц. Таким образом, можно говорить об
особой природе видения мира героем Блока. Это мировосприятие самым
непосредственным образом связано с определенной геометрической моделью, которая
выстраивается в стихотворении «На островах» и метафорически отсылает к дантовскому
тексту: «Нет, с постоянством геометра / Я числю каждый раз без слов / Мосты,
часовню, резкость ветра, / Безлюдность низких островов».
На наш взгляд, представляется вполне логичным идти от самого понимания
обозначения науки, которая и в средневековье, и в период Нового времени имела
одинаковое определение. Геометрия как научная дисциплина традиционно понимается
как раздел математики, изучающий пространственные отношения и формы. Геометр
созерцает картины не просто многомерного мира, но мира трехмерного. В видение
блоковского героя как раз и попадают зримо определяемые (исчисляемые в рамках своего
пространственного положения строения – мосты и часовня), наряду с которыми
фигурируют низкие острова (указание на положение которых привносит вертикальную
организацию в пространство: низкие острова – средние по высоте мосты (промежуточная
высота) – высокая часовня). Помимо перечисленных объектов в этом однородном ряду
оказываются две математически неисчисляемые величины – безлюдность и резкость
ветра. Первая характеристика также может быть традиционной, поскольку геометр не
воспринимает «населенное» пространство – он имеет дело с бездушными объектами.
Резкость ветра позволяет ощутить проницаемость этого мира через вторжение стихийного
начала. Обращает на себя внимание и тот факт, что в мире Данте герой сравнивается с
геометром, а у Блока сравнительный оборот отсутствует – герой наделен мышлением,
присущим геометру, т.е. он геометр «по рождению», т.к. принадлежит миру Петербурга.
Если дантовский герой единожды пытался совершить действия по исчислению
пространственных координат мира, то блоковский герой принужден это делать постоянно.
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Показательно, что именно выбранный для анализа фрагмент в наибольшей степени
привлекает внимание блоковедов, при этом важно, что на истолкование образа героя
Блока с образом геометра до сих пор нет единого представления.
Так, например, при анализе этого стихотворения В.И. Новиков обращает внимание на
повторяющийся со стороны героя характер развития действия в истории общего развития
любовного сюжета, сравнимого «с постоянством геометра». Однако хотелось бы
отметить, что данное определение относится не к любовной ситуации как таковой, а к
месту развития действия. «С постоянством геометра» моделируется «пространство»
любви – островная часть Петербурга. В этом свете стихотворение при всей повторяемости
изображенной ситуации свидания отнюдь не является обобщением прежнего любовного
опыта героя, а попытка уйти от стереотипов, надежда на новый поворот в развитии
отношений, чего не происходит.
Для нас в контексте этих размышлений важно указать на тот факт, что это
стихотворение так же, как и «Песнь Ада», проникнуто дантовским представлением об
организации пространства. В частности, на это указывает сравнение героя с геометром,
появляющееся в финале дантовской Комедии («Рай»: «Песнь тридцать третья»: Эмпирей –
Райская роза (окончание), 133). Созерцание пространственной вертикали перемещает взор
героя Данте в глубь, к трем «равноемким» кругам. Именно этот круговорот и пытается
умом постигнуть герой. Однако разум не способен проникнуть в эту тайну. Именно в этом
контексте у Данте появляется сравнение действия героя с действиями геометра,
исчисляющего размеры круга. Здесь важно, что герой пытается объяснить космические
законы через решение элементарной математической задачи по исчислению
пространственного диаметра. Однако представляя себе мир как геометрическую
эллиптическую фигуру, герой не может постигнуть разумом «искомое основание» (т.е.
центр этого мира), которое должно стать точкой отсчета. Именно отсутствие понимания
искомого основания делает задачу по исчислению квадратуры круга принципиально не
решаемой в пределах разума.
При описании дантовского мира П.А. Флоренский использует геометрическое
понятие «мнимости» (поворот в движении и возвращение к исходной точке). В цикле
Блока появляется ряд стихотворений, написанных в виде восьмистиший, для которых
характерна кольцевая композиция. Такие композиционные кольца-восьмистишия также
идеально подходят под геометрическое определение «мнимости». Самое известное в этом
плане стихотворение «Ночь, улица, фонарь, аптека…» и продолжающее развитие темы
смерти в стихотворении «Старый, старый сон. Из мрака…» (четвертое стихотворение
цикла «Пляски смерти»), в котором особым образом оформляются границы 1 и 8, 9 и 16,
17 и 24 стихов, образуя три кольца-восьмистишия.
Завершается «Божественная Комедия» Данте стихом «Любовь, что движет солнце и
светила» [4, 540]. В приведенном контексте можно предположить, что именно это начало
и является искомой величиной, перед которой бессилен разум. Утверждение ритма
Божественной Любви как раз и является завершением напряженной духовной работы,
которую проделывает герой. Таким образом, средством преодоления страха в страшном
земном мире оказывается любовь. Только «Совершенная любовь изгоняет страх» (1 Иоан.,
4:18). Совершенная любовь – это любовь к Богу, который Сам «есть Любовь». Однако мир
Блока лишен такого вида любви, достаточно вспомнить последний стих цикла: героя
ожидает «холод и мрак грядущих дней». Традиционно Ад понимается через
пространственную характеристику – это место, в котором отсутствует свет. Однако выход
героя на свет не освобождает его от пространства Ада. «Проблемы блоковского ада, – по
определению Р.И. Хлодовского, – это, прежде всего, проблемы взаимоотношений между
человеком и «страшным миром», увиденные сквозь призму гуманистического искусства»
[2, 86].
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Зона лирического героя Блока в мире Петербурга – это личная пространственная зона,
отгороженная стихиями. Пространственные перемещения лирического героя моделируют
его жизненный путь, на котором постоянное взаимодействие жизни и смерти можно
оценить через инициальную природу перехода из одной пространственной зоны в другую.
Обряд инициации прямо связан с определением героя в том или ином пространстве.
Уровень пространственных отношений в цикле А. Блока «Страшный мир» доминантный.
Мир в цикле А. Блока имеет четкую пространственную характеристику. Наряду с
реальными топосами в цикле Блока актуализируется и метафорическое «пространство
души» лирического героя. Внешние пространственные перемещения героя отражают
внутренние изменения.
Стержневым мотивом, соединяющим пространства старой Италии и Петербурга
начала ХХ века является, по мнению поэта, то, что одним из способов постижения плодов
искусства является нисхождение в глубины самой истории и восхождение на самые верха
современности.
Таким образом, мы наблюдаем пространственное соединение двух культур,
выраженное в воплощении мира дантовской Флоренции в стихотворениях цикла
А.А. Блока «Страшный мир». Воплощение это носит двухъярусный характер:
соединяются как вертикали исторические (средневековье – современная поэту Россия),
так и вертикали пространственные (пространство мертвых и пространство живых),
организуя тем самым модель совершенно нового, действующего по особым законам,
поэтического мира.
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Стихотворение «Финляндия» принадлежит к раннему периоду творчества Е. А.
Баратынского. Оно было написано по живым впечатлениям поэта, который находился в
этом северном крае с 1820 по 1826 год. Своей темой стихотворение связано с рядом
произведений, отразивших восприятие Финляндии русскими поэтами конца XVIII –
начала XIX века. Об этом северном крае писали И. И. Дмитриев, Г. Р. Державин, А.А.
Бестужев-Марлинский. Образ этой страны складывался в русской поэзии под сильным
влиянием оссианической традиции. Ю. Д. Левин отметил ряд узнаваемых оссианических
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мотивов и образов. Певец в поэмах Дж. Макферсона «Песни Оссиана» - это бард, поющий
о подвигах героев, погибших на полях сражений. Он сопровождал воинов в походах,
хранил историю, воспевал подвиги, исполнял погребальные песни. Сложился и особый
«оссианический пейзаж»: «угрюмые горы и холмы», «пенистые ревущие потоки,
низвергающиеся с высоты», «бурный ветер, овевающий бесплодные равнины», «темное
море» с «белопенными валами»[1, с. 14].
Ю. Д. Левин отмечает присутствие оссианических традиций у Е. А. Баратынского в
лирике и лироэпосе[1,с. 128]. Мы остановимся на стихотворении «Финляндия», которое
является первым в развитии финской темы у поэта. В нашу задачу входит:
1) рассмотрение художественной семантики названия стихотворения, в котором
подчеркнут образа мира и его неповторимое наполнение.
2) выявление оссианической поэтики как средства создания образа северного края;
3) анализ элегического содержания стихотворения, связанного с романтическим
мировосприятием лирического героя
Романтические элегии Баратынского М Л. Гаспаров называет «аналитическими». В
ранних элегиях, к которым отнесена и «Финляндия», исследователь выделяет единую,
трехчастную композиционную схему: «экспозиция, рисующая исходную ситуацию;
ложный ход, намечающий возможное решение ситуации; отказ от ложного хода и
предпочтение другого хода, истинного» [2, с. 380].
В элегии «Финляндия» это схема вырисовывается таким образом: в начале обращение
лирического героя к окружающему его миру, описание природы и размышление об
истории. Затем идет центральная часть, где представлен «ложный ход»: Что ж наши
подвиги, что слава наших дней?[3,с. 62]. Здесь высказывается мысль о существовании
всеобщего закона уничтожения. Завершается стихотворение истинным ходом мысли – Не
вечный для времен, я вечен для себя. Внешняя композиция – это две части, в первой части
наблюдения за природой. Во второй – размышление о прошлом и настоящем.
В лирическом хронотопе элегии акцентировано время. Два временных пласта,
противопоставленных друг другу,
– прошлое (мир героики) и настоящее (мир
современности из которого ушла героика). С категорией времени тесно связана и
категория пространства. Настоящему времени соответствует пространство внешнее,
видимое. А с прошлым связано пространство, возникающее в сознании героя, – мир
героев прошлого. Примечательно, что пространство прошлого и пространство настоящего
по внешним признакам (они различны по внутреннему наполнению) одно и то же место,
разделенное временем.
В изображении финской природы присутствуют характерные приметы оссианического
пейзажа. Выделим их по значимости для создания образа. Камень (у Баратынского
«гранит»). Символика этого образа связана с идеей хранения, твѐрдости, суровости. У
Баратынского с этой семантикой сопрягается противостояние времени, некая
неизменность.
Море, вода. В оссиановский пейзаж вносится звуковой образ – шум волн, грохот и
цветовой – белая пена, вода так же создает атмосферу холода[4, с. 25]. У Баратынского
этот элемент преобразован и появляются необъятные потоки вод, сливающие небо и
землю. В связи с этим суровость северного края смягчается.
Боги. У Оссиана целый пантеон, в центре которогоОдин. И Баратынский напоминает
об этом, называя Финляндию «отечеством одиновых детей».
Лес, покрывающий горные склоны. У Баратынского в описании есть «дремучий бор»
и этот образ мифологизируется в духе скандинавской мифологии, превращаясь в великана
с тяжелыми стопами. Великаны являются неизменными персонажами северной
мифологии.
В вертикали оссианического мира плывут облака, и бард видит, как просвечивают
сквозь них тени погибших героев. У Баратынского этот образ не введѐн в пейзаж, а
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воскрешен в сознании. Лирический герой мысленно переносится в древность: Вы ль, на
скалы ее вперив скорбящи очи,/ Плывете в облаках туманною толпой?
Дерево. Образ горящего дуба в « Поэмах Оссиана» был центром героического мира и
воплощал образ мирового древа – модель мирового пространства. У Баратынского
появляется образ «угасшего» костра из дуба. Он остался в прошлом, вместе с воинами,
скальдом и битвами. Угасание дубового костра символизирует угасание героики. Вместе с
ним угасает и сила народа, населявшего этот древний мир.
Образами теней умерших героев наполнены и поэмы Оссиана. У Баратынского воиныгерои возникают в прямом вопрошании к ним: Куда вы скрылися, полночные герои?В
восхищении от картин окружающей природы рождается вдохновение, и герой-певец
способен преодолеть границу времени и обратиться к ним. Его творческое воображение
помогает ему увидеть «туманную толпу» героев.
Таким образом, в восприятии Финляндии Баратынский
следует традициям
оссианизма, используя узнаваемые образы северных поэм Макферсона.
Но поэт преобразует образ северной страны в связи со свойственным романтикам
отношением к прошлому, которое выше, чем настоящее. Вся героическая жизнь, которая
так привлекает лирического героя, осталась в прошлом: Сыны не ведают о подвигах
отцов;/ И в дольном прахе их богов/ Лежат низверженные лики!
Как и свойственно романтической элегии, субъектом речи в «Финляндии» является
лирическое «я», а формой – монолог. Лирический герой стихотворения выражает
характерные приметы романтического мировосприятия. Он не присутствует в этом мире,
как бард, который был свидетелем всех событий, так как сопровождал воинов, он
предстает как одинокий, «в безвестности» изгнанник. И в этой печали изгнания он ищет
идеальный мир. Воспоминание утешает его, он хочет унестись в далѐкий героический
мир, где была полнота и цельность жизни, которых сейчас нет.
Художественная семантика названия элегии «Финляндия» объединяет два комплекса
мотивов: 1) образ северной страны с ее далеким героическим прошлым; 2)пространство
жизни одинокого, рефлексирующего героя-скитальца.
Финляндия у Е. А. Баратынского - это пространство существования героя-романтика,
который нашел край, в котором природа соединяется с древней историей. Он устремлѐн к
нему и воссоздает его в своей поэзии как идеал, дарованный «мечтами»
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Коммуникативный акт, заключающий в себе возможности метаязыковой рефлексии,
определяется как социально-коммуникативное взаимодействие, по крайней мере, двух
субъектов по обмену разного рода информацией для достижения коммуникативных и
внекоммуникативных целей.
Коммуникативное намерение адресанта не всегда совпадает с восприятие адресата. В
этом случае возникает ситуация коммуникативного напряжения, приводящего к
коммуникативной неудаче.
Коммуникативная неудача способствует активизации механизма рефлексирования,
обусловленного влиянием внутренних и внешних стимулов: уровнем лингвистических
знаний, широтой языкового опыта, стремлением языковой личности анализировать
собственные высказывания и оценивать речевую способность собеседника,
социокультурными условиями коммуникации, коммуникативными намерениями.
По определению Е. А. Земской, коммуникативная неудача – это «полное или
частичное
непонимание
высказывания
партнером
коммуникации,
то
есть
неосуществление или неполное осуществление коммуникативного намерения говорящим»
[1].
Предметом нашего исследования является классификация коммуникативных неудач,
возникающих при восприятии заголовков статей студенческой газеты «Статус-ВО!».
Языковой материал, собранный методом анкетирования, позволил выделить
следующие типы коммуникативных неудач (КН):
1. КН, вызванная различием фоновых знаний адресата и адресанта;
2. КН, связанная с интерпретационной деятельностью адресата;
3. КН, вызванная прагматической нечеткостью высказывания;
4. Интегрированная КН.
Успешность заголовка статьи определяется возможностью вызвать интерес у читателя.
Этим объясняется формулировка первого вопроса в анкете: желаете ли Вы прочитать статью с таким заголовком? С целью определения удачности соответствия заголовка содержанию статьи анкетируемым предлагалось ответить на вопрос: о чѐм, по вашему мнению,
рассказывается в этой статье?
Анализ результатов анкетирования дал возможность определить причины появления
коммуникативных неудач газетных заголовков.
Для анкеты были выбраны следующие заголовки: «Не хочу цветочек аленький, хочу
«Гвоздику красную»;
«Языковая колбаса»; «Свобода! Равенство! Упячка!».
В статье под заголовком «Не хочу цветочек аленький, хочу «Гвоздику красную»
рассказывается о студенческом отряде «Красная гвоздика», организованном в КузГТУ.
Участники анкетирования, отвечая на первый вопрос, разделились на две группы: 11
человек пожелали прочесть статью, 17 человек отказались от прочтения. Первую группу
составили анкетируемые, полагающие, что в статье речь идет a) о несчастной любви,
символами которой является аленький цветочек и красная гвоздика; б) о гвоздиках как о
цветочном товаре, который приносит доход во время праздников. Участники, не
захотевшие знакомиться со статьей, посчитали, что в ней рассказывается a) о гвоздиках
как о траурных цветах, возлагаемых на могилы и к памятникам; б) о какой-либо фирме,
предприятии с названием «Красная гвоздика».
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Анкетируемые не смогли связать заголовок статьи с еѐ содержанием из-за недостатка
фоновых знаний. Для ответа на вопрос: поможет ли ознакомление с содержанием статьи
преодолеть коммуникативное напряжение – нами был проведѐн второй этап
эксперимента. Трое информантов, не проявивших интереса к статье, связавших ее с
темами скорби и печали, изменили свое мнение, прочитав аннотацию к статье, и
пояснили, что прочли бы ее.
Статья о нововведениях в области русского языка носит заголовок «ЯзыковАя
колбаса». Ким Л.Г.отмечает: «Реагируя на вопрос-стимул анкеты, реципиенты
осуществляют процедуру семантизации предложенного текста, в результате чего
интерпретируемый текст получает множество вариантов интерпретации» [2]. При анализе
анкет было выявлено два интерпретационных плана: 1) заголовок интерпретировался в
соответствии с содержанием статьи, 16 человек, давших такую интерпретацию, захотели
прочитать статью, а двое затруднились с ответом; 2) 12 человек посчитали, что речь идет
о еде, и не проявили интереса к статье. Как и в предыдущем примере, коммуникативная
неудача / успех связаны с интерпретационной деятельностью адресата. После
ознакомления с содержанием статьи 4 человека пополнили ряды желающих прочитать
статью.
В статье под заголовком «Свобода! Равенство! Упячка!» речь идет об одном из
интернет-языков - упячка. Для «рядового» носителя языка слово «упячка» ничего не
означает, буквально ставит в тупик. 63% (19 чел.) читателей определили, что в статье
рассказывается об интернет-пространстве, 36,6% (11 чел) затруднились с ответом, но все
30 человек проявили интерес к статье. Заголовок достиг стопроцентного успеха, который
вызван прагматической нечеткостью высказывания (автор намеренно использует
малоизвестное слово для привлечения внимания). Читатели отметили удачность
постановки в один ряд с актуальными в современной жизни словами незнакомого слова
«упячка».
Таким образом, наше исследование показало, что выбранные нами информанты
(студенты КемГУ) проявили интерес к студенческим публикациям в газете «Статус-ВО!»,
заголовки и аннотации статей, предложенные для осмысления, заинтересовали
большинство студентов. Наряду с этим многие заголовки анализируемой газеты не
привлекли внимания информантов и не добились коммуникативного успеха.
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В. Я. Брюсов был выпускником историко-филологического факультета. Его тяга к
историческим событиям и закономерностям отразилась в его лирике. Историзм в его
творчестве преобладает больше всего в стихотворениях 900-х годов. Во многом это
связано с бурными событиями того времени в России: Революция 1905-1907, Русско930
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японская война, и д.р. Мы постарались выявить историзм его поэтики сопоставив, тем
самым социокультурные события того времени с текстами стихотворений. Так, в
стихотворении «К Тихому океану», которое было написано поэтом в 1904 году 27 января,
прослеживается частое упоминание географических объектов, что придаѐт стихотворению
конкретность и фактичность. Здесь так же упоминается конкретная дата (27 января 1904
год), в этот день без объявления войны, внезапно, японские миноносцы атаковали
русскую эскадру, стоявшую на внешнем рейде Порт-Артура. Сам В.Брюсов назвал
стихотворение патриотическим. В цикле поэт дал примечание: «Будущее, уже пережитое
нами, жестоко опровергло последние слова стихотворения. Я не счѐл, однако,
необходимым исключать его из сборника, и должен сознаться, что, подобно многим,
ошибался, ожидая конечного торжества России в начинавшейся войне»[1]. В данном
стихотворении поэт воплощает всю мощь патриотической и культурной эпохи того
времени. 28 января Япония объявила войну официально.
С самого начала поэт повествует о географических объектах: «Плоскогорья, Южное
море, топкая тундра, тугая тайга». Проводится аппозиция свое-чужое.
Чужое:
Где – то за высью чужих плоскогорий…
Топкая тундра, тугая тайга,
Страны шаманов и призраков бледных
Гордым грозили, закрыв берега
Вод заповедных.
Своѐ:
Вот чего ждали мы, дети степей!
Вот она, сродная сердцу стихия!
Чудо свершилось: на грани своей
Стала Россия.
Брат Океан! Ты – как мы! Дай обнять
Братскую грудь среди вражеских станов.
Кто, дерзновенный, захочет разъять
Двух великанов?
Для поэта важна победа России в войне с Японией. Суть исторической интерпретации
Брюсовым войны, заключается в стремлении поэта осознать все возможные события, выявить их закономерность, причину всего повторяющегося в веках. Одно действие в прошлом, может стать для страны – роковым будущим.
«…Но нам вожатым был голос мечты!
Зовом звучали в веках еѐ клики»!
Чаша – понимается не только как предмет для собирания воды, но и как проводница к
победе, которая должна утолить «нашу старую страсть».
«Чаша безмерная вод! Дай припасть
К блещущей влаге устами и взором…»
Ярче и актуальнее всего в цикле выступает мотив гибели старого мира. Он представлен в стихотворении «К Тихому океану». Обращением к океану, Брюсов показывает всю
силу и дух Русской империи, океан такой же могучий и великий.
«Брат Океан! Ты как мы! Дай обнять
Братскую грудь среди вражеских станов».
Это стихотворение, так же является выражением патриотизма самого автора и всего
народа. Брюсов, постепенно шаг за шагом погружает читателя в события того времени.
Начиная своѐ повествование с описания географических объектов:
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Суть исторической интерпретации Брюсовым в том, чтобы показать чѐткую линию
соотнесѐнности истории и самого человечества, показать человека как творца истории.
Открыть глаза на истину повторяющихся событий.
Брюсов даѐт океану звание Брата – родственника. Прослеживается связь «ты» - «мы».
Знак тире здесь является как бы разделительной чертой. «Ты» - здесь, а «мы» - там. Океан
приобретает у Брюсова символ «очеловеченного начала». «Океан» является разделяющей
чертой «двух великанов».
Проблемы в истории привлекали поэта своей загадочностью и не объяснимостью.
Тонкое переживание событий через призму историко-культурную, позволяет В.Я Брюсову
выразить всю значимость происходящего.
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В профессиональной деятельности ведущего, умение говорить убедительно, красиво,
грамотно становится важным в связи с необходимостью привлекать аудиторию, повышать
популярность. В связи с этим на первый план выходит такое понятие, как речевой имидж.
Проблема речевого имиджа носит прикладной характер, поэтому может
рассматриваться в пределах таких прикладных лингвистических дисциплин, как
риторика, речевой этикет, стилистика, а также может оформляться в исследовательскую
проблему, находящуюся на стыке лингвистики, психологии и социологии. Понятие
языковой личности так же важно рассматривать вместе с понятием речевого имиджа,
потому что общей целью этих наук является поиск критериев правильной и эффективной
речи.
На радио главным средством передачи информации является речь, поэтому чтобы
преуспеть в радийной деятельности нужно уметь формировать определенные речевые
особенности через речь, которые будут эффективно воздействовать на слушателя.
Действуя в определенном формате, журналист из передачи в передачу начинает
использовать одни и те же речевые особенности, таким образом, формируя определенную
аудиторию.
Многие исследователи сходятся на том, что имидж – это долговременная ролевая
коммуникативная маска, долговременная коммуникативная роль.
Необходимо разграничивать ситуативную роль и имидж. Ситуативная роль - это
особенности общения и поведения человека, которые он избирает для себя в данной
конкретной ситуации, чтобы достичь определенной цели. Для успешной деятельности
нужно демонстрировать окружающим положительные, сильнодействующие личностные
характеристики, поэтому мы надеваем различные ролевые маски: весельчака,
рассудительного, решительного и т.д.
Ролевая маска становится долговременным имиджем, то есть особенности речи
становятся постоянными, а не просто ситуативными [1].
На наш взгляд, важная черта благоприятного речевого имиджа – приятность человека
в коммуникации, поэтому журналист должен учитывать такой аспект, как культура речи,
которая создает впечатление общей культуры, соблюдение норм речевого этикета, умения
задавать вопросы, понятно их объяснять, кратко на них отвечать [2].
932

Филология и журналистика
В связи с вышесказанным, можно говорить о таком понятии, как риторический этос –
это отношение автора к аудитории. Он включает основные ораторские нравы: честность,
скромность, доброжелательность и предусмотрительность. Ораторские нравы предстают
как универсальные, «естественные» нравственные понятия[3]. Основной вопрос: должен
ли журналист опираться на эти универсальные характеристики, или пользоваться какимито другими?
Другой вопрос: насколько допустимо использовать такую модную тенденцию, как
эпатаж – часть молодежной субкультуры, молодежного стиля общения, построенного на
экспрессии и постоянном стремлении к неформальности. Например, когда на радио
ведущие позволяют себе неуважительно отзываться в эфире друг о друге, о слушателях.
Сейчас словари дают разнообразные трактовки понятия «имидж». Мы возьмем, на
наш взгляд наиболее удачное.
Такое определение дает имиджу философский словарь:
Имидж целостный, качественно определенный образ данного объекта и
воспроизводящийся в массовом сознании [4].
Таким образом, имидж нужен для того, чтобы:
1) привлечь внимание общественности;
2) получить долговременное лояльное отношение к своей персоне;
3) выглядеть привлекательно в глазах общественности, а так же
соответствовать запросам, нуждам, ожиданиям, мечтам, ценностям массовой аудитории.
Мы хотим подчеркнуть, что этический аспект важен. Несмотря на то, что ведущий
стремится разными способами завоевать доверие «своего» слушателя, он не должен идти
по пути эпатажа. Журналист обязан соблюдать необходимый аспект риторического этоса
и стремиться к информативности сообщения.
Для того чтобы выявить речевой имидж, нужно проанализировать совокупность
речевых особенностей, ожидаемых от ведущего передачи и гостя в студии. Слушатели
могут делать определенный, «социально обусловленный» прогноз относительно
возможных особенностей речи коммуникаторов. Анализируя, мы как бы рисуем картину
речи говорящего.
Рассмотрев 50 передач «Особого мнения» на «Радио России» мы можем сделать
вывод, что в ней нет прямой персонификации ведущего, здесь принята вопросно-ответная
форма подачи материала. Он строится, как коммуникативный акт между
интервьюируемым и журналистом (ну, естественно и слушателем). Цель – получить
интересную, актуальную информацию от компетентного, сведущего человека.
Коммуникативные роли стабильны, то есть из передачи в передачу повторяется речевое
поведение ведущего. Интонация, языковой материал – все носит циклический характер.
Если перенести звуковой материал в текст, то мы вправе выделить основную
функцию – информативную, т.е. отправитель дает понять адресату, что хочет передать
ему новое знание, проинформировать его о чем-то. Эта функция наиболее полно
проявляется в передаче «Особое мнение». Если говорить о передаче в целом, то в ней
нет речевой грубости, небрежности. Нужно понимать, что для массовой аудитории язык
СМИ выступает образцом, поэтому журналисту нельзя снижать этико-эстетический
уровень.
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В российской прессе нередко используется игровая подача информации с целью
привлечения внимания аудитории. Игровая форма может быть представлена языковой
игрой, основанной на каламбурах, окказионализмах, прецедентных феноменах.
Прецедентные феномены (ПФ) – эталоны национальной культуры, которые с одной
стороны отражают, а с другой – задают определѐнную ценностную парадигму и те модели
поведения, которым рекомендуется или запрещается следовать – чаще остальных моделей
создания языковой игры встречаются в деловых изданиях.
Вопрос о функциях прецедентных феноменов вызывает дискуссию среди авторов
работ о прецедентности. Например,
Д. Б. Гудков выделяет три функции:
1.экспрессивную; 2.оценочную; 3.парольную [1].
По мнению О. А. Ворожцовой, существуют «когнитивная функция, которая
представлена
номинативной,
оценочной,
моделирующей,
инструментальной,
гипотетической разновидностями); коммуникативная; прагматическая и эстетическая
(изобретательная и экспрессивная)» [2].
Г. Г. Слышкин отмечает 4 функции ПФ:
1. номинативную - называние и вычленении фрагментов действительности и
формировании понятий о них;
2. персуазивную - использование прецедентного текста с целью убеждения
коммуникативного партнера в своей точке зрения (ссылка на авторитет);
3. людическую - игровые апелляции к концептам прецедентных текстов (часто
производятся в начале общения, в ситуации установления контакта, задавая таким
образом тональность всей последующей коммуникации);
4. парольную - распознавание «своих» и «чужих», «плохих» и «хороших» [3].
Найденные примеры ПФ мы рассмотрели в аспекте их функциональности,
попытавшись определить, какую функцию они реализуют наиболее часто. На наш взгляд,
для ПФ, используемых в деловом издании, в большей степени характерна следующая
классификация функций:
1. Оценочная – ПФ - важное средство эмоциональной оценки, они не претендуют на
логическую законченность, на точную формулировку, но ярко выражают субъективное
отношение автора. «Оценка, выраженная с помощью прецедентных феноменов, не
претендует на объективность, она подчеркнуто эмотивна и субъективна» [1].
2. Моделирующая - функция формирования представлений о мире в виде модели. ПФ
- важная часть национальной языковой картины мира. С их помощью тому или иному
реальному лицу приписываются определенные качества, эталонным носителем которых
выступает ПФ.
3. Эстетическая функция связана с тем, что ПФ воспринимаются как способ
эстетической оценки мира, они воспринимаются адресатом как эстетически значимые,
привлекают к себе внимание необычной формой выражения. Поскольку прецедентные
имена нередко рассматриваются как одна из разновидностей метафоры, то их восприятие
во многом аналогично восприятию метафоры - одного из главных средств эстетического
воздействия.[4]
4. Парольная - ПФ, используемые в речи, часто служат для обнаружения общности
ментально-вербальной базы автора и читателя. Читатель, откликаясь на пароль, названный
автором, становится как бы "своим", "посвященным". Таким образом, читатель и автор
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образуют своего рода "команду", группу единомышленников, понимающих друг друга и
отделяющих себя от "непосвященных".
5. Людическая - использование ПФ часто имеет характер своего рода языковой игры:
автор задает загадку, а читатель ищет на нее ответ. Языковая игра способствует
привлечению внимания к форме текста, снижению напряженности общения и делает его
менее формальным.
Важно подчеркнуть, что все названные функции реализуются в комплексе, хотя в тех
или иных контекстах возможно преобладание каких-либо функций. «При определении
этих функций важно учитывать не только содержание текста, но соотношение данного
текста с дискурсом: ПФ выполняют свои функции не просто в тексте, а в его дискурсе»
[4].
Проанализируем несколько ПФ из разных номеров делового журнала «Деньги»:
1. «Валюта лѐгкого поведения» - название статьи, посвящѐнной нестабильности
национальной валюты (рубля) (№38 от 26.09-02.10.2011). Доминирующих функций, на
наш взгляд, будет две: оценочная и людическая. Мы видим отношение автора к
сложившейся в стране ситуации посредством отсылки к идиоме «девушка лѐгкого
поведения». Изменение первоначального текста посредством замены первой лексемы не
только отражает авторскую оценку, но и определяет главную идею статьи. С помощью
использование яркого заголовка реализуется игра с читателем и привлечение его
внимания.
2. «Блудный отец» - название первой главки статьи о деревенском инцесте
имперского масштаба, произошедшем 150 лет назад (№41 от 17.10-23.10.2011). Исходный
фразеологизм «блудный сын» означает «сына, вышедшего из повиновения отцу;
употребляется в значении: человек беспутный, нравственно нестойкий, но чаще в
значении: раскаявшийся в своих заблуждениях». (Энциклопедический словарь крылатых
слов и выражений. М. 2003). ПФ основан на замене второй лексемы. Доминировать будут
моделирующая и оценочная функции, так как нельзя не увидеть, какие качества
приписываются «отцу» и «считать» субъективную оценку автора. Также отметим
людическую функцию, которая характеризуется парой «загадка-отгадка». Мы не сразу
понимаем, что за герой нас ожидает в тексте, и начинаем выдвигать собственные
предположения, в то время как автор постепенно погружает нас в ситуацию.
3. «Снижать нельзя оставить» - название одной из главок статьи «Инфляция с
большим будущим» (№41 от 17.10-23.10.2011). В этом фрагменте текста анализируется
процесс снижения инфляции в России. Исходный фразеологизм «казнить нельзя
помиловать» означает «поступать с кем-либо по собственному произволу, как
заблагорассудится» (Фразеологический словарь русского литературного языка. М. 1995).
Автор перестраивает исходный текст, заменяя первую и последнюю лексемы. Тем не
менее семантическое наполнение получившегося ПФ соответствует смыслу устойчивого
выражения: несмотря на все плюсы и минусы сложившейся ситуации с инфляцией,
правительство будет действовать так, как ему заблагорассудится. Таким образом,
употребление популярного крылатого выражения способствует реализации оценочной,
эстетической, парольной и людической функций.
На примере приведѐнных ПФ мы можем судить о пяти доминирующих функциях ПФ
в журнале «Деньги», отсылающих к определѐнным аллюзиям посредством употребления
известных идиом.
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В нашей работе мы исследовали журналистские тексты на экономическую тематику,
опубликованные в газете «Известия». Они составляют периферийную часть
неоднородного экономического дискурса. Интересующий нас пласт текстов находится на
границе слияния двух самостоятельных видов дискурса – экономического и массмедийного. Участниками исследуемого дискурса являются агенты (журналисты и лица,
компетентные в сфере экономики, т.е. политики, экономисты, эксперты, владельцы
крупных компаний) и клиенты (образованная, интеллигентная аудитория, на которую
направлено издание).
Для анализа мы взяли номера «Известий» за сентябрь-ноябрь 2009 года и сентябрьоктябрь 2010 года. В эти временные периоды экономика страны, как определяют
журналисты, находилась в посткризисном состоянии, но всѐ ещѐ испытывала последствия
кризиса. Сейчас она нуждается в восстановлении, модернизации, преобразованиях,
инновациях. Для осенних месяцев актуальны вопросы, связывающие развитие экономики
и сельского хозяйства, например: экспорт хлеба, рост цен на картофель и другие
сельскохозяйственные продукты.
Воздействие на читателя, наряду с оперативным информированием, является
неотъемлемой составляющей исследуемых текстов. Это приводит к образованию
синтетического жанра, который преобладает на страницах «Известий». Мы обозначили
его терминологическим словосочетанием расширенная информация с элементами
аналитики. Этот жанр был выделен на основании особенностей категории автора в этих
текстах, внедрѐнности материалов в экономический контекст, специфики заголовочного
комплекса. Так, можно сделать вывод о том, что прототипичные жанры адаптируются на
страницах конкретного издания к его дискурсивной составляющей.
Стилевыми характеристиками исследуемого дискурса являются: документализм,
фактологичность изложения, использование профессионализмов, официальность
информации,
меткие оценочные выражения, требующие необычных лексических
сочетаний, употребление метафор. Метафоры отражают состояние дискурса, поскольку
являются способом познания, структурирования, оценки и объяснения мира, а также
одним из основных риторических приѐмов в экономике. Многие экономические термины
метафоричны. В данной работе, опираясь на принцип аналогии, мы распределили все
проанализированные метафоры по шести группам: социоморфная, антропоморфная,
артефактная, фитоморфная, метафора стихии и метафоры-вместилища. Проведенный
контент-анализ публикаций за 2009 год выявил, что антропоморфные метафоры
преобладают (38 %).
Концептуальная метафора в определѐнном виде дискурса формирует его сущность,
идеологию, на которую влияет такая категория дискурса, как время, так как «дискурс –
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это текст, погружѐнный в жизнь» [1]. Время определяет всѐ новое в нѐм: социальнополитические колебания, изменения, происходящие в обществе. Так, например, в
материалах «Известий» за 2009-2010 годы («посткризисный» период) с помощью
использования «метафор-вместилищ» журналисты указывают на очевидную для общества
несостоятельность российской экономики в данный период.
«Дыры в бюджете, возникшие после кризиса» (№163, 3.09.10, стр.5, «Взлѐтный налог»).
Основываясь на преобладании антропоморфной метафоры в исследованном материале, мы сделали вывод о том, что участникам дискурса важно показать соотносимость экономики и экономических процессов с человеком.
«…Кризис постарался, больно ударил, мерзавец, по нашему экспорту», (№186,
6.10.10, стр.6, «Прогноз и факт»).
«Евро ослаб», «Рубль немного ослабнет»(№161, 1.09.10, стр.4., «Доллар пошѐл в
рост»).
Данные примеры демонстрируют то «послекризисное» состояние, в котором в определѐнный временной находится экономика России.
Литература
1. Арутюнова, Н.Д. Дискурс. Лингвистический энциклопедический словарь / Н.Д.
Арутюнова. - М.: Сов. энциклопедия, 1990.- 247 с.
Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Орлова О. Г.
УДК 316.77
Ерѐменко К. И.
«АРТИЗАЦИЯ» КАК СРЕДСТВО КОНСТРУИРОВАНИЯ
ТЕЛЕВИЗИОННОЙ РЕАЛЬНОСТИ
Кафедра журналистики и русской литературы XX века КемГУ
Eksyush@yandex.ru
Термин «артизация» восходит к французскому «art» искусство и на современном этапе трактуется чрезвычайно широко. Традиционно под артизацией понимают наиболее
зрелую форму массовой культуры, проявляющуюся в театрализации событий политической, общественной, культурной жизни и сопровождающуюся обличением тех или иных
предметов, явлений жизни в зрелищные формы.
Использование изобразительно-выразительных средств помогает журналистам более
эффективно решать задачи моделирования телевизионной реальности. Можно сказать, что
телевидение - это многоуровневая оптика, так как она состоит из технической и
смыслообразующей (нетехнической) систем. Так, с одной стороны, телевидение
представляет собой специальные телекоммуникационные механизмы, а с другой, систему,
которая особым образом фокусирует события и организует из этого смыслы.
На уровне структуры и содержания на конечный продукт влияют: верстка программы,
выбор темы, подбор героев, язык программы, речь ведущего, речь журналистов,
использование звукового ряда, приемы монтажа, телевизионная графика, наличие
иллюстративного материала и спецэффектов. Мы рассмотрели проявление «артизации» на
примере программы «Очная ставка», документальном проекте на телеканале «НТВ».
Выбор темы. По мнению М. И. Шостак, при выборе темы важны конфликтность
происшествия и наличие общего повседневного интереса («жизнь», «смерть», «любовь»,
«дети», «исцеления» и пр.). Темами программы «Очная ставка» становятся события,
являющиеся отклонениями от нормы. Как пример, можно привести выпуски «Ванга»
(26.03.2011) и «Подлинные истории нерукотворных чудес» (23.04.2011), которые
посвящены оккультным и эзотерическим явлениям.
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Подбор героев. В СМИ героем чаще всего выступает тот, кто привлек к себе
внимание или же имеет прямое отношение к теме. Герои программы «Очная ставка»
скорее – антигерои. Они воплощают запутавшуюся личность или человека, совершившего
ошибку. Помимо основного героя, существует герой-двойник или персонаж, находящийся
в похожей жизненной ситуации. Например, мать пострадавшего ребенка, находящаяся в
оппозиции матери преступника.
«Артизации» подчинено и конструированное место записи ведущего программы. На
языковом (внутреннем) уровне содержания: язык, обогащенный художественными
средствами и внешнем: площадка для ведения – белая веранда.
Использование звукового ряда. Главное назначение звука – усилить потенциальную
выразительность содержания. Звук может быть бытовым, драматургическим,
обрамляющим, т.е. создающим определенную эмоциональную окраску происходящему на
экране. В каждом выпуске программы «Очная ставка» наблюдается многослойная
звуковая структура. Естественные, натуральные звуки приближают зрителей к
определенной обстановке, в то время как абстрактные звучания, обработанные с помощью
компьютера, обращены к эмоциям и воображению зрителя.
Приемы монтажа. Процесс «сборки» сюжета из отдельных элементов — кадров, то
есть монтаж в программе «Очная ставка», также обусловлен влиянием «артизации» на
отражение фактов реальной действительности. Используются различные планы съемки. В
момент раскрытия характера, эмоциональное состояние героя улавливается разными
методами и способами съемки «с провокацией», с помощью «привычной», «скрытой»
камеры и т.д. В портретных эпизодах используется крупный план и деталь. Практически в
каждой программе используются все приемы монтажа, даже ассоциативный, который
признается одним из самых сложных.
Телевизионная графика. Графика не только обеспечивает передачу точной и ясной
информацией, но и помогает художнику выразить те или иные идеи. В программе «Очная
ставка» используются множество видов монтажа, графика, спецэффекты, оперативные
съемки, драматургия звука и другие элементы телевизионного продукта.
Информационный повод обретает форму, замысел и воплощается на экране.
Заставка программы «Очная ставка» длится 9 секунд. Включает в себя частое
чередование предметов (стакан воды, поезд, железная дорога, меч) и графических образов,
выражающие различные состояния людей: человек, стоящий на мосту, объятия, слезы,
меч в руках, завершает видеоряд ладонь, олицетворяющая предписанную каждому
человеку судьбу.
Таким образом, в программе «Очная ставка» мы можем наблюдать все признаки
«артизации» действительности, которые реализуются, как на уровне структуры, так и на
уровне содержания.
«Артизацию» можно определить как средство конструирования телевизионной
реальности, которое имеет отношение к созданию телевизионного продукта на
российском телевидении.
Средства массовой информации являются механизмом, позволяющим воспроизводить
смыслы, которые пользуются спросом. Журналистика с каждым днем все больше
персонифицируется, наблюдается использование телевизионной графики, делается акцент
на сенсационность и шоковый характер информации. «Артизация» как средство
конструирование реальности популярно и востребовано журналистами и аудиторией,
приученной к сенсациям и яркой подаче информации.
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Исследователи отмечают присутствие в «Сорочинской ярмарке» фольклорных
жанровых моделей, с которыми соотносятся характерные мотивы и функции персонажей.
[См.: И. Ю. Виницкий, Ю.В. Манн и др. Комментарий // Гоголь Н.В. Собр. соч. в 23 тт.
Т.1. – М., 2003] Заметно проявлены в повести черты волшебной сказки. [Там же, с. 685]
Е.М. Мелетинский отмечает сказочный мотив «мачеха- падчерица», который у Гоголя
соединен с более древним архетипом «ведьмы». «На пути сказочного «обмирщения»
ведьмы важен образ злой мачехи, преследующеѐ свою падчерицу» [1].
Как пишет Е. И. Лутовинова, в сказках о мачехе и падчерице «главным
содержательным моментом является испытание, инициация» [2]. В сказках о мачехе и
падчерице злая мачеха выступает в роли антагониста. Желая извести падчерицу, она
строит ей козни. Чаще всего она действует через своего мужа, заставляет его оставить
героиню в лесу или в поле. Падчерица оказывается в ситуации испытания. Когда
испытание пройдено, с участием помощника или без него, героиня возвращается
вознаграждѐнной, обычно нарядной, богатой. Следуя методике анализа волшебносказочного повествования, предложенной В. Я. Проппом, в составе сюжета сказки о
мачехе и падчерице можно выделить следующие компоненты: а) увоз из дома; б)
испытание; в) трансфигурация; г) возвращение [3].
Эти компоненты обнаруживаются в повести Гоголя «Сорочинская ярмарка», но с
заметным усложнением. Здесь в качестве главных героев так же выступают мачеха Хивря,
падчерица Параська и отец Солопий Черевик. Момент увоза из дома в повести
присутствует в изменѐнном виде: герои едут на ярмарку. Трансфигурация, как в сказке,
здесь не представлена, но есть эпизод, в котором Параська примеряет очипок мачехи.
Мотив мачеха - падчерица включается в основной сюжетный ряд, в котором реализованы
главные события свадебного обряда. После встречи потенциальных жениха и невесты
происходит знакомство отца с будущим зятем, рукобитье, залоговые подарки и свадьба
[4]. Мачеха противится свадьбе, и еѐ вредительство заключается в том, что она хочет
расстроить союз Параськи и Грицка. В связи с этими намерениями Хивря проявляет черты
ведьмы, которая воплощает демоническую силу, противостоящую новому брачному
союзу в силу своей изначальной природы.
В народной традиции ведьма «сочетает черты реальной женщины и демона» [Там
же]. Ведьма получает свои способности от чѐрта. Хивря напрямую не связана с чѐртом,
как Солоха в «Ночи перед Рождеством», но у них есть общие черты, которые указывают
на эту связь. Так, например, в образе и чѐрта и Хиври присутствует красный цвет.
Исследователи отмечают, что «…красный цвет, доминирующий в раннем творчестве
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Гоголя, в фольклоре и живописной традиции выступает как цвет нечистой силы…» [5]
Чѐрту принадлежит красная свитка, а во внешности Хиври отмечено красное лицо. Чѐрт
соотносится с миром «пекла». И про Хиврю говорится: «…красные щѐки превратились в
огненные» [5]. В облике Хиври присутствуют черты, которыми обычно наделялись
ведьмы. Например, считалось, что ведьма может иметь хвостик, рожки или когти. [4] На
кофте Хиври нашиты хвостики. Кроме того, Повествователь в действиях героини и такую
деталь, как «супружеские когти», что, по мысли исследователя, тоже формирует
ведьминский облик жены [6]. Сама Хивря свою ведьминскую природу не отрицает. Когда
Грицько называет еѐ «столетней ведьмой» [1], она обижается лишь на то, что еѐ назвали
столетней. В народной традиции ведьмам приписывалась функция вредительства. В
частности, считалось, что ведьмы расстраивают свадьбы. Это и стремится сделать Хивря.
Действует она через мужа, что характерно для волшебной сказки. Ведьминское влияние
Хиври распространяется не только на падчерицу, но и на поповича.
Козни мачехи являются для влюблѐнных препятствием,своего рода испытанием.
Пройти это испытание помогает народ, который защищает героев: «…несколько пар
обступило новую пару и составили возле неѐ непроницаемую танцующую стену» [5].
Здесь происходит одоление демонической силы через осмеяние [6]. «Тут послышался
шум в народе: «Я скорее тресну, чем допущу до этого!» — кричала сожительница
Солопия, которую, однако ж, с хохотом отталкивала толпа народа» [5].
Таким образом, в повести «Сорочинская ярмарка» в изменѐнном виде реализуется
жанровая модель волшебной сказки о мачехе и падчерице. Мотив мачеха-падчерица
осложнѐн связью с мотивом мачехи-ведьмы. Ведьминский мотив соединен с обрядовым
свадебным сюжетом. Во включении фольклорных мотивов в развитие
свадебного
действия обнаруживается существенное отступление от традиций волшебной сказки.
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Становление и развитие лингвоперсонологии привели к появлению ряда научных
работ, посвященных всестороннему изучению ее объекта – языковой личности.
Традиционно под языковой личностью понимается «совокупность способностей и
характеристик человека, обусловливающих создание и восприятие им речевых
произведений (текстов)» [1].
Изучение языковой личности в конечном итоге предполагает создание общей и
относительно
целостной
типологической
концепции.
В
настоящее
время
исследовательская работа по формированию типологии языковых личностей,
учитывающей разные параметры, ведется Ю.Н. Карауловым, Н.Д. Голевым, К.Ф.
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Седовым, Н.Н. Бехом, И.В. Савиловой, Н.Б. Лебедевой, Н.В. Сайковой, М.В. Ляпон, В.П.
Белянином, В.Г. Костомаровым, Т.М. Николаевой, Л.П. Крысиным, А.Н. Барановым, Д.О.
Добровольским и др.
Несмотря на существующее разнообразие типологий языковой личности, на
сегодняшний день остается актуальной задача лингвоперсонологии, связанная с
созданием универсальной типологии языковой личности, имеющей системное основание,
а также учитывающей тот тип языковой способности, который присущ языковой личности
от природы.
Мы полагаем, что вышеперечисленным требованиям отвечает лингвосоционическая
типология языковой личности.
Лингвосоционическая типология языковой личности имеет системное основание,
предоставляемое соционикой, и учитывает ментально-психологические характеристики
личности.
Предлагаемая типология базируется на психологических типах, выявленных К.Г.
Юнгом. Исследователь выделяет 8 психологических типов личности: эмоциональный
экстраверт / эмоциональный интроверт, мыслительный экстраверт / мыслительный
интроверт, ощущающий экстраверт / ощущающий интроверт, интуитивный экстраверт /
интуитивный интроверт [2].
На базе типологии К.Г. Юнга основательница соционики А. Аугустинавичюте создала
соционическую типологию личности, в которой сделала акцент на психологических
характеристиках личности, влияющих на поведение, особенности мышления,
профессиональную деятельность индивидуума и т.д.
На наш взгляд, каждый соционический тип обладает набором психологических
характеристик, определяющих его рече-языковое поведение.
Рече-языковые особенности лингвосоционических типов личности выявляются с
помощью метода лингвосоционического моделирования, суть которого заключается в
переводе ментально-психологических характеристик в собственно языковые.
Рече-языковые особенности соционических типов личности проявляются на всех
уровнях языка. Рассмотрим в качестве примера семантический уровень.
Языковые особенности сенсорного типа личности проявляются на семантическом
уровне в использовании лексем зрительного восприятия, например, видеть, смотреть,
зеленый, яркий, блондинка; слухового восприятия, например, слышать, услышать, тихий,
громкий, мелодичный; кинестетического восприятия:, например, чувствовать, ощущать,
мягкий, теплый, нежный; вкусового восприятия, например, пробовать, попробовать,
вкусный, сладкий, горький; обонятельного восприятия, например, чуять, нюхать,
благовонный, ароматный и т.д. Это объясняется тем, что «сенсорные типы живут
ощущениями: умеют воспринимать природу, искусство, наслаждаться всем видимым,
слышимым, ощущаемым» [3].
Стоит отметить, что конкретное мышление сенсорного типа личности обусловливает
выбор сенсорной языковой личностью лексики с конкретным значением.
В отличие от сенсорного типа языковой личности, интуитивный тип личности
характеризуется более развитым мышлением. В результате развитого абстрактного
мышления интуитивная языковая личность проявляет способность к абстрактным
представлениям, что выражается в тексте в использовании абстрактной лексики,
например, любовь, вера, счастье и т.п. На семантическом уровне особенности языковой
личности «интуита», на наш взгляд, должны выражаться в употреблении лексем,
образующих следующие тематические группы: 1) ТГ с обобщенным значением
«времени»: сейчас, в будущем, в настоящее время, в данный момент и т.д. 2) ТГ с
обобщенным значением «душевные качества»: добрый, отзывчивый, с красивой душой,
порядочный, ответственный и т.д.
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Этический тип языковой личности будет использовать слова, описывающие чувства,
отношения, эмоциональное состояние, качества человека / предмета, черты характера,
например, радость, любовь, ненависть, тоска, грусть, милый, любимый и т.д. Этический
тип личности для того, чтобы дать положительную или отрицательную оценку
окружающей действительности будет использовать эмоционально-оценочную лексику.
Логический тип языковой личности, в отличие от этического, склонен давать оценку
окружающей действительности, исходя из критериев: логично – нелогично, правильно –
неправильно, разумно – неразумно, рационально – нерационально. На семантическом
уровне это будет выражаться в использовании лексем тематической группы с
обобщенным значением «основанное на логике»: логично, разумно, предположительно и
т.д.
Следует отметить, что при избранном нами подходе типология языковых личностей
создается не на основе классификации антропотекстов, а исходя из уже существующей
соционической типологии. Это, в свою очередь, позволяет реализовать направление
исследовательского движения от личности вообще к рече-языковой личности и затем к
тексту.
Представленные рече-языковые особенности лингвосоционических типов личности не
являются исчерпывающими. Перспектива работы заключается в более детальном
изучении данной проблемы.
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Доклад посвящается проблеме выявления принципов выделения автоадресатных
жанров естественной письменной речи. Под естественной письменной речью (ЕПР) мы,
вслед за Н. Б. Лебедевой [1, с. 9], понимаем неофициальную, непрофессиональную,
спонтанную речь (и еѐ результаты – тексты), осуществляемую в неформальных,
повседневных условиях. Тексты естественной письменной речи могут быть как
альтерадресатными,
так
и
автоадресатными,
для
последних
характерно
«субстанциональное тождество автора и адресата при их функциональном различии» [2, с.
14]. Автокоммуникация и ранее становилась объектом рассмотрения ученых-лингвистов,
так, Ю. М. Лотман в своей книге «Семиосфера» отводит целый раздел этой проблеме, при
этом он сознательно делит автокоммуникацию на два случая: «с мнемонической
функцией и без нее» [3, с. 169], говорит исследователь и о так называемых
«бессознательных записях», приводя в пример черновики А. С. Пушкина [3, с.170].
Что касается ЕПР, мы считаем, что для этой речевой сферы автокоммуникация
является органической и частотной: мы насчитываем таких видов жанров свыше десяти. В
качестве основания классификации этих текстов выступает коммуникативно-целевой
фациент [1, c. 55], который расчленяет корпус автокоммуникативных текстов на три
группы:
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1) тексты, имеющие целью письменный способ организации человеческой
деятельности, нередко содержащие мнемоническую функцию (тексты ежедневников,
списки покупок, гостей, сборники рецептов, журналы садовода и пр.);
2) тексты с исповедальной функцией (личные дневники, мемуары, частично –
дембельские и девичьи альбомы, лирические стихи и пр.);
3) рефлекторно-спонтанные («бессознательные» по Ю. М. Лотману) записи
(«каракули», «росписи», рисунки и пр. на полях тетрадей, книг и т.д.).
Многие тексты ЕПР можно отнести к смешанным группам, которые частично имеют
признаки различных функций. Так, например, школьный дневник имеет функцию
мнемоническую, регулятивно-организующую, а также функцию альтерадресатных
текстов – осуществление связи между различными коммуникантами (учитель – родители).
Следующим – второго порядка – основанием деления автокоммуникативных текстов
ЕПР предлагается рассматривать принцип их открытости / закрытости. К закрытым
текстам относятся те, которые не предполагают альтерадресата и пишутся для себя. По
степени закрытости исследуемые тексты выстраиваются в определенную шкалу, на одном
полюсе которой абсолютно закрытые тексты, на другом – максимально открытые. Так,
даже такой собственно исповедальный жанр, как личный дневник, может иметь
различные вариации по степени закрытости. Условно выделим три группы: 1)
максимально закрытые тексты; 2) ограниченно открытые тексты (допускающие
ограниченный круг читателей / слушателей: мама, подруга и т.п.); 3) принципиально
открытые тексты (Интернет-дневники); при этом тексты третьей группы тяготеют к
альтерадресатным, однако сохраняют свою исповедальную функцию. Стоит отметить, что
с расширением роли адресата меняется и характер содержания личного дневника, т.к.
повествование идет с оглядкой на читателя, возможны примеры искажения событий,
чувств автора и т.д.
Следующим основанием - третьего порядка - считаем тип адресата
автокоммуникативного жанра по степени его выраженности в тексте. Так, выделяются
имплицитно и эксплицитно выраженные адресаты, при этом эксплицитно выраженные
делятся на виртуальных, потенциальных и реальных. Имплицитные адресаты – это те,
которые не имеют языкового выражения и, фактически, отсутствуют, наиболее яркий
вариант – автоадресат. К текстам с виртуальным эксплицитным адресатом отнесем такие,
в которых содержатся обращения типа «мой дневничок», «мой дружок», «тетрадочка моя»
и т.д. К потенциальным адресатам отнесем имена известных реальных личностей, которые
с ничтожной вероятностью могут стать реальным адресатом (имена звезд шоу-бизнеса и
пр.). Реальный адресат может быть как вариант автоадресата («я-будущий», например, 40калетний, или просто назван своим собственным именем: «Танюшка», происходит
раздваивание автора на адресанта и адресата), так и реальный адресат (мама, подруга,
бабушка), который допустим к прочтению дневника.
Предложенные выше принципы – функционально-целевой и адресатный – являются
основными, характерными для выделения группы автокоммуникативных жанров из
корпуса других жанров ЕПР. Дальнейшее исследование этих текстов предполагает
расширение классифицирующих признаков для более адекватного их описания.
Литература
1. Лебедева, Н. Б., Зырянова, Е. Г., Плаксина Н. Ю., Тюкаева Н. И. Жанры
естественной письменной речи. – М.: КРАСАНД, 2011. – 256 с.
2. Юркевич, А. С. Ежедневник как жанр естественной письменной русской речи:
Автореф. …дис. канд. фил. н. – Кемерово, 2011.
3. Лотман, Ю. М. Внутри мыслящих миров: Человек. Текст. Семиосфера. История. –
М.: Языки русской культуры, 1996. – 464 с.
Научный руководитель – д-р. филол. наук, профессор Лебедева Н. Б.
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ОБЫДЕННАЯ ПАРЕМИОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)
Кафедра русского языка КемГУ
natalikemgu@mail.ru
Проблема национально-культурного своеобразия паремиологии выходит за чисто
лингвистические рамки и требует своей разработки во взаимодействии с такими
междисциплинарными вопросами, как «язык и культура» и «язык и мышление», которые
становятся всѐ более актуальными для современной лингвистики.
Термин «паремиология» в науку ввѐл Пермяков Г.А. в своей работе «Основы
структурной паремиологии», 1988 [1]. Паремиология – подраздел фразеологии, раздел
филологии, посвященный изучению и классификации паремий – пословиц, пословичных
выражений, антипословиц, поговорок, девизов, слоганов, афоризмов, максим, загадок,
примет и других изречений, основным назначением которых является краткое образное
вербальное выражение традиционных ценностных взглядов, основанных на жизненном
опыте группы, народа.
Г.Л. Пермяков в своей работе акцентировал внимание только на исследовании
структурных основ русской паремиологии. Поэтому вопрос о месте паремиологических
единиц в системе языка более детально рассматривался А.Е. Карлинским, который в своей
работе «Место паремиологии в науке о языке» поставил вопрос о вынесении
паремиологии за рамки фразеологии. По мысли А.Е. Карлинского, паремиология
составляет отдельную языковедческую дисциплину.
Основные составляющие науки «паремиология» - паремиологические единицы. Они
отличаются следующими особенностями:
1) пословицы и поговорки отличаются от других высказываний тем, что наиболее
полно и недвусмысленно отражают суть ситуации;
2) паремии иносказательны. Лексемы и фраземы в их составе приобретают обычно
иные, символические смыслы;
3) паремии экспрессивны, т.е. отличаются способностью выражать оценочные и
эмотивные коннотации;
4) паремии устойчивы и воспроизводимы в речи.
Паремиология как наука об устойчивых высказываниях отражает национальное
мировидение народа, является средоточием народных стереотипов сознания благодаря
неразрывной связи с традиционной народной культурой, в функции которой входит не
просто сохранение культурной информации, но и активное ее воспроизведение в
социорегулятивных целях. Подобное положение актуализирует выделение особенностей
обыденного толкования паремий.
Область обыденной паремиологии, как правило, не является объектом современных
лингвистических исследований. Между тем, как представляется, именно на уровне
обыденного восприятия и осознания устойчивых сочетаний отражаются особенности
русского национального мировидения. Одним из способов исследования обыденной
паремиологии является экспериментальное описание.
Суть экспериментального исследования заключается в выявлении устойчивых
выражением по отношению к словам, составляющим тематическую группу «природный
мир». С этой целью опрашиваемым задавался следующий вопрос: «Назовите первые
пришедшие на ум крылатые фразы, в составе которых есть следующие слова. Например:
мечта – Газпром. Мечты сбываются; мечтать не вредно; поверь в мечту».
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Результаты эксперимента, направленного на выявление восприятия устойчивых
сочетаний позволяют выделить следующую типологию паремий, отражающий
особенности обыденного языкового сознания:
1. блок нетрансформированных паремий. Данный блок организуют:
 устойчивые выражения, представляющие собой сравнительные обороты: злой, как
гиена; жизнь, как зебра;
 фразы из песен: а когда на море качка…и бушует ураган когда на море качка…и
бушует ураган; бабочка крылышками бяк-бяк-бяк-бяк;
 свободные словосочетания, приравниваемые к фразеологизмам: аллигатор - надежная защита; полезные бактерии;
 фразы из рекламы: бактерии под ободком унитаза; я абрикос на юге рос;
 прецедентные фразы из детской литературы: приходи к нему лечиться и корова и
волчица; придет серенький волчок и укусит за бочок;
 пословицы и поговорки: работа не волк – в лес не убежит; сколько волка ни корми
– все равно в лес смотрит;
2. блок трансформированных паремий. Данный блок организуют:
 современный трансформированный фольклор: ежик – ни головы, ни ножек;
 трансформированные выражения из песен: жираф большой, ему видней; дискомалярия. Что за новая бацилла?
 трансформированные пословицы и поговорки: лучше синица в руке, чем беркут в
небе; лучше каштан в руке, чем роза в соседнем саду.
3. блок «ложных фразеологизмов». Данный блок организуют:
 фразеологизмы - ассоциации: абрикос – компот, варенье; аллигатор – автосигнализация;
 фразеологизмы – созвучия: Андрей – воробей; азалия – розалия;
 фразеологизмы – дефиниции: агава – фрукт; аист – птица. Выделение подобных
единиц возможно только при проведении экспериментального описания, направленного
на установление особенностей функционирования устойчивых выражений.
Таким образом, экспериментальное исследование позволяет выявить комплекс
паремий, отражающих особенности мировидения современного носителя русского языка.
Литература
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2. Жукова А. Г., Мандрикова Г. М. Трансформация фразеологизмов и детские тексты
– текст работы.
Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Кишина Е. В.
УДК 82-2
Колмогорова Е. Н.
ПЕРВАЯ И ВТОРАЯ РЕДАКЦИИ ПЬЕСЫ В. В. МАЯКОВСКОГО
«МИСТЕРИЯ-БУФФ»: ПОЭТИКА ЗЛОБОДНЕВНОСТИ
Кафедра журналистики и русской литературы XX века КемГУ
kolmogorchik@mail.ru
Первый вариант пьесы «Мистерия-буфф» В. В. Маяковского был написан в 1918 году
и явился непосредственной реакцией на Октябрьскую революцию 1917 года, которая
перевернула всю политическую, социальную, культурную жизнь России. В. В.
Маяковского, с восторгом принявшего новый строй, не удовлетворяло состояние
современной ему культуры и театра, в частности. Страна уже встала на «новый путь», а
театры продолжали играть старый репертуар (У. Шекспира, А. П. Чехова, А. Н.
Островского), который оказался непонятным новому главенствующему классу –
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пролетариату. «Мистерия-буфф» В. Маяковского явилась первой попыткой постановки
театра на революционные рельсы и создания нового советского репертуара. Однако
первая редакция пьесы, поставленная самим В. Маяковским и группой сочувствующих
любителей, выдержала всего три представления.
А уже через 2 года, в конце 1920-го, был написан второй вариант редакции пьесы. В
предисловии В. Маяковский пишет: «оставив дорогу (форму), я опять изменил части
пейзажа (содержание). В будущем все играющие, ставящие, читающие, печатающие
«Мистерию-буфф», меняйте содержание – делайте содержание еѐ современным,
сегодняшним, сиюминутным» [1; с.245]. Этим призывом В. Маяковский своеобразно
предвосхищает идеи знаменитого постструктуралиста Р. Барта, высказанные в
хрестоматийном эссе «Смерть автора»: «<…> остаѐтся только одно время – время
речевого акта, и всякий текст вечно пишется здесь и сейчас» [3; с.387]. Автор как
биографическое лицо устраняется, а остается скриптор, который черпает слова для своего
произведения из текста культуры. У Маяковского: из текста современности. На
протяжении истории советского театра попытки переписать пьесу «Мистерия-буфф»,
сделать еѐ более современной, актуальной предпринимались, но они так и не закрепились
в истории культуры. Смерти автора в действительности не произошло. В. В. Маяковский
остается единственным автором и создателем двух, хотя и противоречивых, редакций
пьесы «Мистерия-буфф».
Вторая редакция была поставлена на сцене открывшегося в 20-ые годы театра
РСФСР Первый, режиссѐром-постановщиком выступил театральный новатор,
разделявший взгляды В. В. Маяковского, В. Э. Мейерхольд. Спектакль был показан более
пятидесяти раз и вызвал большой резонанс в обществе. «Необычайная актуальность,
которую приобрела «Мистерия-буфф» во второй редакции и которая вселила в неѐ ещѐ
большую остроту, задевала, и подчас больно, многих лиц и в зрительном зале и за его
пределами» [2; с.165].
На «социальные болезни» нового общества не просто намекалось, о них говорилось
открыто:
Клемансо
<…>
Каждая входящая тарелка
и каждая исходящая
должна быть обязательно перенумерована.
Кузнец
Пока вы ставите номер,
как бы наш брат, нечистый, не помер. [1; с.287]
Бюрократизм, канцелярщина, приспособленчество, продовольственный кризис,
саботаж специалистов, эмиграция, «восточный вопрос», спекуляция и т.д. легко
узнавались современниками в репликах персонажей «Мистерии». Изменился и список
персонажей пьесы, став более конкретным и злободневным. Появились современные
политические деятели Ллойд-Джордж и Клемансо, вводится актуальная роль
приспособленца меньшевика-Соглашателя, отвергаемого и «чистыми», и «нечистыми».
Российский спекулянт вместо Русского купчины, Интеллигент вместо Студента, Человек
будущего вместо Человека просто.
Последняя замена является концептуально важной для понимания эволюции
мировоззрения автора от первой ко второй редакции. В первой редакции Человек просто
позиционирует себя как «бунта вечного дух непреклонный», готовый войти в каждого из
«нечистых»; как пророк, обладающий высшим знанием, готовый забрать «нечистых» в
свой рай. Он противостоит Христу, но несѐт подобную миссию: учение о жизни, заповеди,
указывает путь в Землю обетованную, травестируя тем самым христианские
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представления. В данном случае мы можем говорить о ситуации второго пришествия
Христа, несущего за собой Апокалипсис, разрушение старого мира.
Человек просто
<…>
На пророков перестаньте пялить око,
взорвите всѐ, что чтили и чтут.
И она, обетованная, окажется под боком –
вот тут! [1; с.213]
Ницшеанская концепция сверхчеловека в образе Человека просто первой редакции
несколько нивелируется во второй. Человеку больше не надо следовать заповедям «нового
Христа» для достижения сверхчеловечности – все люди нового строя уже перешагнули
эту черту посредством революции. Они априори сверхлюди. Теперь им надо дать только
направление, в котором следует действовать, показать дорогу к светлому будущему и
научить создавать новый мир своим трудом. В проповеди Человека будущего
повторяются слова: «в царствие моѐ // земное - // не небесное». То, что оно земное, в
данном случае очень важно. Рай не где-то на небесах, а «под рукой». Таким образом,
автор во второй редакции «спустил» Человека на землю, превратив из пророка в оратора,
тем самым сделав его ближе и понятнее зрителю.
В целом, для второй редакции характерна направленность на зрителя. Недаром в
финале спектакля актѐры вместе со зрителями пели Интернационал, написанный В.
Маяковским:
Земля от края к краю наша,
кто был ничем – сегодня всѐ [1; с.355].
От футуристических метафор первой редакции автор обращается к балаганным,
частушечным репликам во второй. Можно сказать, что акцент с мистерии передвинулся
на буфф. Содержание двух редакций напрямую зависело от событий, происходящих в
обществе. Злободневность, а, следовательно, и современность пьесы, усиливалась от
первого ко второму варианту. Богоборческий пафос первой редакции, борьба за
разрушение религиозных устоев, которые были ещѐ сильны в стране, только что
скинувшей монархически-патриархальную оболочку, сменился на своеобразное
торжество победы. Во второй редакции начала преобладать религиозная сатира. Пафос
переустройства мира привѐл страну к «новой жизни», вторая редакция теперь учит жить в
ней, в соответствии с коммунистическими идеалами.
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БИБЛЕЙСКАЯ ПРИТЧА ОБ ОДЕРЖИМОМ В СТРУКТУРЕ ПОВЕСТИ
А.ПЛАТОНОВА «КОТЛОВАН»
ГБНОУ «Губернаторский многопрофильный лицей-интернат», г. Кемерово,
vershtab@yandexru
Повесть А. Платонова «Котлован» не перестает интересовать исследователей в течение ряда лет. Обширную библиографию по данной повести едва ли можно перечислить.
Однако внимание ученых, как правило, сосредоточено на специфике языка.
В то же время текст «Котлована» наполнен явными и скрытыми библейскими цитатами, агиографическими сюжетами, еретическими, сектанскими моделями мироустройства, отдельными категориями, в той или иной степени восходящими к христианской либо
иной духовной этике и обрядовости. Таким образом, обращение к библейскому контексту
позволит выявить скрытые при первоначальном прочтении стороны смысла произведения.
На наш взгляд, важную роль в структуре повести, особенно в «деревенских» главах
играет библейская притча об одержимом.
Цель данного исследования - определение функциональной роли притчи об
одержимом в структуре повести А. Платонова «Котлован».
Проблема христианских мотивов и образов в произведениях А. Платонова
рассматривается многими исследователями. Большинство из них сходятся в мысли о том,
что особенность использования А. Платоновым христианских образов, тем и мотивов
определяется ключевой ролью в творчестве писателя темы «спасения человека». Так как
проблема «спасения человека» как раз и была решена христианством, появление в
текстах А. Платонова явных и скрытых библейских цитат, применяемых с целью
характеристики отдельных героев или явлений, закономерно.
Принимая во внимание мировоззрение А. Платонова, обратимся к библейским
источникам, в частности, к новозаветной притче об одержимом.
Притча об одержимом содержится в Евангелии от Луки, гл. 8; ст. 26 – 40. Основанием
для сопоставления является ряд сходных моментов: уныние, скука, энтропия, жизнь не в
домах, а в гробах, - что позволяет говорить о притче об одержимом, как архетипическом
источнике повести А. Платонова, в частности, ее деревенских глав. Однако автор не
просто передает содержание притчи в своей повести, а трансформирует его. Именно
поэтому в отличие от притчи в повести освобождения от бесовства не происходит. Оно
наоборот разрастается до огромных масштабов. Это подчеркивается образом реки,
который, с одной стороны, воплощает античный миф о путешествии в царство мертвых, а
с другой стороны, река – это метафора жизни, а значит, бесовство разносится по ней,
покоряя новые пространства.
Таким образом, роль библейских мотивов, в частности, притчи об одержимом, заключается в переводе исторических событий в философский план, из временного пласта в
вечный, что позволяет оценить события с точки зрения вечных истин.
Литература
1. Аверинцев С.С. «Авторство и Авторитет», - М., 1994.
2. Антонова Е. «Концепция человека в прозе А.Платонова конца 20-х-40-х годов». –
М.. 2011.
3. Библейские притчи. – М., 2010.
Научный руководитель – учитель русского языка и литературы ГБНОУ «ГМЛИ»
Штаб В. А.
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ОБРАЗ САДА В ЛИРИКЕ Б. ПАСТЕРНАКА: СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ
ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Кафедра теории языка и славяно-русского языкознания КемГУ
ika92ru1@rambler.ru
Данная работа посвящена проблеме изучения образа сада в творчестве Б. Пастернака.
С древнейших времен в мировых религиях, в том числе христианстве, сформировались
представления о саде-рае как месте вечного блаженства. Со временем сад из объекта
эмпирического познания постепенно стал превращаться в мифологему. В последние годы
заметно усилился интерес филологии (и культурологии) к садово-парковой проблематике.
Параллельно и вслед за фундаментальным трудом Д. С. Лихачева «Поэзия садов» научное
осмысление «сада как текста» осуществлялось в посвященных славянским народным
культурам работах В. Н. Топорова, Т. В. Цивьян, Т. А. Агапкиной. К отдельным аспектам
символики сада в европейских литературах разных эпох обращались Л. И. Сазонова, Н. А.
Бондарко, Н. А. Жирмунская, И. И. Свирида, Е. П. Зыкова и другие. Нас же в нашей
работе будет интересовать сопоставительный аспект, т.е. сравнение образов сада на
материале раннего сборника «Сестра моя жизнь» и цикла «Стихотворений Юрия
Живаго».
Цель работы – объяснить, как в комплексе представлена символика образа сада в
названных циклах в сопоставительном аспекте.
За единицу анализа была взята лексема «сад» и еѐ дериваты. В связи с этим в
сборнике «Сестра моя жизнь» было проанализировано 9 стихотворений, в живаговском
цикле – 3 стихотворения. В ходе исследования были выявлены общие черты и различия,
связанные с образами сада.
Объединяющими признаками для образов сада во многих стихотворениях сборника и
цикла будет то, что все они, с одной стороны, представляют собой ограниченное
пространство, а, с другой стороны, сады оказываются намного шире всех установленных
границ.
Различия образов сада:
Сад в «Стихотворениях Юрия Живаго»:
1. Доминантный образ.
2. Связь образа с его привычным пониманием.
3. Связь образа с христианской тематикой.
4. Доминирующие цвета – белый и чѐрный.
5. Ведущие стихии – земля и огонь.
Сад в «Сестре моей жизни»:
1. Один из доминирующих в сборнике.
2. Представляет собой особый своеобразный мир, в котором человек и природа не
существуют отдельно друг от друга, а сливаются в одно целое.
3. Предстаѐт перед нами как живоѐ существо, которое имеет определѐнные
характеристики.
4. Главные цвета – синий и сиреневый.
5. Ведущие стихии – земля и вода.
По результатам настоящей работы можно сделать вывод о том, что Б.Л. Пастернак
создаѐт образы сада, которые являют нам особые миры, соединяющие в себе свойства,
черты, признаки, известные культуре, литературе ранее, но вместе с тем писатель
привносит своѐ новое, он «неотступно творит свою мифологию, творит жизнь» [1].
Литература
1. Альфонсов В.Н. Поэзия Бориса Пастернака. - Л., 1990. - 368 с.
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2. Тюкова И.Н. О роли ключевого образа «сад» в смысловой интерпретации
поэтических текстов Б.Л. Пастернака // Лексические аспекты смыслового анализа
художественного текста в вузе и школе (Материалы научно-практического семинара 26
апреля 2001 года). – 2001. – С. 54 – 60.
Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Грунина Л. П.
УДК 204. 02
Константинова А. Ю.
МОТИВ ИНИЦИАЦИИ В СТРУКТУРЕ РОМАНА Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»
ГБНОУ «Губернаторский многопрофильный лицей-интернат», г. Кемерово
vershtab@yandex.ru
Актуальность данного исследования определена юбилейной датой русской
литературы (в 2011 году 190 лет со дня рождения Ф. М. Достоевского), а также
непрекращающимся интересом к роману «Преступление и наказание». Несмотря на то,
что за 140 лет существования романа накоплено значительное количество ценных
наблюдений и интерпретаций, многие аспекты поэтики романа до сих пор остаются
малоизученными.
Целью данной работы является определение функционального значения мотива
инициации в структуре романа «Преступление и наказание».
Инициация (от лат. initio - посвящение, совершение таинства) – это переход из
одного статуса в другой, и, во-вторых, обряд, оформляющий этот переход. Как отмечает
М. Элиаде, «под инициацией понимают совокупность обрядов и устных наставлений, цель
которых — радикальное изменение религиозного и социального статуса посвящаемого»
[2]. Инициация включает ритуальную смерть с последующим воскресением или новым
рождением.
В традиционных культурах инициации имеют трѐхэтапную структуру: 1 - разрыв с
окружением и изоляция (уход, увод, смена образа жизни); 2 - промежуточное, бесстатусное состояние посвящаемого; 3 - возвращение к общественной жизни в новом статусе [3].
Распространѐнный сценарий инициации - символическая смерть посвящаемого и его
последующее возрождение в новом качестве. Во многих случаях инициации сопровождаются сложными психологическими и физическими испытаниями. По окончании инициации проводятся очистительные обряды. Как правило, вновь посвящѐнный получает определѐнные знаки отличия, подчѐркивающие социальную грань между инициированными и
неинициированными.
С этой точки зрения, то, что происходит с Раскольниковым в третьей главе второй
части, есть не что иное, как инициация. Действительно, именно в этой главе Раскольников
существенно меняется внешне. Выпив холодного пива, он засыпает целебным сном, а
проснувшись, получает другую одежду, причем, очень важно, что она не новая, а поношенная.
Прежде всего, из гардероба Раскольникова изымается шляпа. Разумихин называет эту
шляпу пальмерстоном по имени государственного деятеля лорда Пальмерстона. Пьяный
человек на улице называет Раскольникова немецким шляпником. С одной стороны, в данном обращении присутствует указание на героев немецкого романтизма, с другой стороны, происходит отрицание героического начала. Таким образом, именно шляпа подчеркивает нелепость, чуждость идеи Раскольникова для народа, происходит ее отрицание.
Замена шляпы на картуз наоборот способствует стиранию границы между Раскольниковым и другими людьми. То же можно сказать и о других предметах одежды.
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С мотивом инициации связан и эпизод обеда. В мифопоэтическом аспекте еда носит
ритуально-обрядовый характер, это нечто большее, чем простое насыщение.
Можно предположить, что место «трапезы Раскольникова» связано с иным миром.
«Крошечная клетушка» Раскольникова напоминает безысходную тесноту гроба. Важно,
что на столе отсутствует сакральная для христиан пища – хлеб и вино. Кроме того, суп и
чай в Раскольникова буквально «вливает» Разумихин, а пиво он пьет сам. Данные
наблюдения позволяют говорить о неоднозначности тех перемен, которые происходят с
Раскольниковым после убийства, позволяют определить, когда и почему происходит
переворот в сознании героя.
Литература
1. Тихомиров Б. Роман Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» в современном прочтении. – СПб., 2005.
2. Элиаде Мирча. Тайные общества. Обряды. Инициации и посвящения. – СПб.,
1999.
3. Юнг К. Г. Проблемы души нашего времени. Санкт-Петербург, 2002.
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Корюкина Е. А.
МЕТАЯЗЫКОВЫЕ ЖАНРОВЫЕ РЕФЛЕКСИИ НАИВНОГО АВТОРА
«ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ»
Кафедра теории языка и славяно-русского языкознания КемГУ
Korka89@mail.ru
Вопрос о языковой личности ставился еще полвека назад и остается актуальным до си
пор. Исследователями выделяются различные типы языковой личности (ЯЛ):
орфографическая (Н.Д. Голев), диалектная (Е.В. Иванцова) [2], наивная (И.И.
Сандамирская, Н.Н. Козлова) [3], жанровая (Н.Б. Лебедева) [4].
В данной статье нам будет интересна жанровая ЯЛ как носитель естественного языка,
а именно обыденное жанровое метаязыковое сознание ЯЛ. В нашем случае ЯЛ – это
реальная, ныне живущая женщина, Касаткина Галина Петровна. Ей 72 года, по
национальности – русская. Работала крановщицей на заводе. Сейчас находится на пенсии,
работает консьержкой в одном из элитных домов города Кемерово. Галина Петровна –
очень впечатлительный человек и свои рефлексии на происходящие в стране и мире
события она выражает в письменном виде. Именно поэтому она нам интересна.
Объектом нашего исследования является наивная языковая личность. Предметом –
языковое жанровое сознание. Материалом исследования послужили тексты в количестве
72 единиц и результаты собеседований. Теоретическая база описания метаязыкового
сознания Галины Петровны – работа Н.Б. Лебедевой «Структура языкового сознания и
место в ней метаязыкового компонента» и работы Н.Д. Голева, в частности, его раздел
«Метаязыковое сознание как непрерывное пространство: от онтологического плана к
гносеологическому (градуальные параметры)» [1]. Непосредственно в основу
исследования легла «гносеологическая цепочка» метаязыковой рефлексии Н.Д. Голева.
В монографии она применена к другому исследовательскому сюжету (опрос учеников с
целью лингвоперсонологического исследования (тип текстовой личности), но мы
опираемся на неѐ, так как она универсальна.
«Гносеологическая цепочка» метаязыкового сознания состоит из пяти звеньев
(уровней).
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0) Преджанровый уровень – внешний/внутренний импульс автора к творчеству. Мы
выделяем «нулевой» этап, потому что Галина Петровна (ГП) на данном этапе о жанровой
квалификации не задумывается. Однако для того чтобы излить свои переживания нужна
какая-то жанровая форма. Во-первых, любая речь реализуется в жанрах. У ГП образ жанра сформирован, прежде всего, школьной программой по литературе. То есть, ориентация
на образцы есть. ГП знакома с термином «жанр», поэтому можно говорить о том, что
жанровое сознание у нее есть.
1) «Молчаливое» или имплицитное метаязыковое сознание. Нет четкого разделения на жанры, но имеется образ жанра. Следовательно, у Галины Петровны «плавающее»
жанровое сознание. Такую особенность можно объяснить тем, что человек имеет ассоциативное мышление и/или недостаточно хорошо представляет те или иные жанровые образцы. Мы выделяем два типа текстов: жанрово оформленные и жанрово неоформленные
(т.е. записанные как фрагмент сознания). В данной статье мы анализируем первый тип.
2) Интуитивный уровень рефлексии. Проявляется в номинации текста («Дневник
воспоминаний прошлых лет» восстановить непросто). Комментарий. Когда-то давно Галина Петровна писала дневники. Но так случилось, что большинство из них было утеряно.
Поэтому в названии она пишет «восстановить», т.е. степень осознанности проявилась в
том, что ГП сама дает название. Она заявляет при этом, что будет восстанавливать дневники, а в результате пишет заново (к сожалению, мы не можем проследить, как изменились еѐ тексты, в чем их сходства и отличия, они утеряны, но полагаем, что ГП, как креативная личность, не повторяется, то есть, пишет новые тексты, заново вспоминая свою
биографию).
3) Эмпирическая рефлексия. Из разговора с Галиной Петровной: «Пишу рассказ,
потом смотрю – рифма получилась». Следует отметить, что рифма спонтанная, однако,
ГП считает это признаком художественности.
4) Стихийное теоретизирование.
Поскольку в данной статье мы анализируем оформленные жанры, этот пункт будет
доработан нами позже.
5) Элементы профессионального теоретизирования. Проявляется в реакции на
термин «жанр», то есть на прямо поставленный вопрос. Данный пункт будет разработан
нами позже.
Литература
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«КРЕСТОВЫЕ СЕСТРЫ»
Кафедра русской литературы XX века ТГУ
Die-Ketzer@yandex.ru
А.Ремизова отличает стойкий интерес к древнерусской литературе, который возник
после знакомства с книгой А.Н.Веселовского «разыскания в области духовного стиха». В
ней он нашел, в частности, сведения о различных апокрифах, которые стали впоследствии
основой его авторской эсхатологии. Это исследование оказалось для писателя
неисчерпаемым источником литературных сюжетов на протяжении всего творческого
пути. Средневековая апокрифическая литература, современная философия и искусство
оказали большое влияние на становление мировоззрения и эстетики Ремизова.
Центральное место в ремизовском творчестве занимает апокриф «Хождение
Богородицы по мукам». К работе над ним писатель обращается несколько раз, создавая
собственное переложение источника и трансформируя его привнесением новых смыслов.
Ремизовский апокриф – это прозаическое произведение, художественная форма которого
новаторски соединяет в себе черты притчи, стихотворения в прозе и драматического
действа, а содержание является «запрещенным»[1]. Текст «Хождения Богородицы по
мукам» присутствует как в художественных, так и в автобиографических произведениях
писателя, иногда явственно видимыми знаками, иногда только намеками на незримые его
коды.
В «Крестовых сестрах» коды жанровой формы хождения просматриваются в
сюжетных линиях Адонии Журавлевой и Акумовны. Эти героини – антиподы и двойники.
Они обе странствуют в реальном мире и в ментальном – во снах: «и днем и ночью живут».
Адония Журавлева – воплощение материи жизни, ее плотского начала. Знаками
неразрывной связи с родной почвой (Поморьем) является внешность и образ жизни:
любит «рыбные кушанья», и сама она «вылитый мурманский тюлень», «полная и очень
добрая». Семантика ее имени дает отсылку к богу Адонису, связанному у древних греков
и финикийцев с ежегодным весенним возрождением природы. Так и Адония – зимой
сидит дома, а весной пускается в странствования по просторам русской земли: «к
безумствующему старцу под Кишиневом» с его рассказами о Страшном суде, на Урал к
старцу Макарию, которому повинуются и птицы и звери, в Верхотурье к Федотушке
Кабакову, и к прочим.
В качестве кода-генератора путешествий по святым местам Адонии выступает
жанровая форма «паломнического хождения», распространенная в древнерусской
литературе. Ее рассказы о посещении святых мест, о разговорах с юродивыми, старцами,
братцами и пророками, как в записках паломников, красочны, подробны. В ее снах
предстает та самая Великая Русь, светлая и яркая: «ее родина, родные реки – Онега-река,
Двина-река, Пинега-река, Мезень-река, Печора-река и тяжелая парча старорусских
нарядов, белый жемчуг и розовый лапландский, киты, тюлени, лопари, самоеды, сказки и
старины, долгие зимние ночи и полунощное солнце, Соловки и хороводы»[2].
Реальная жизнь и сны Адонии показывают ее несокрушимую принадлежность к
эмпирическому, материальному миру. Ее паломничества по святым местам становятся и
хождением по мукам своим: Адония страдает от того, что не слышит и не может
понять того, что говорят ей старцы. Такова, по Ремизову, ее природа, и все попытки
«земного человека» выйти в «иное» пространство безуспешны.
«Прототекстом» странствий «божественной Акумовны» является апокрифическая
версия «Хождения Богородицы по мукам». Апокриф по содержанию относится к разделу
эсхатологической литературы, воспроизводит так называемую «малую» эсхатологию,
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основанную на принципе двойного Суда, предполагавшего наказание душам грешников
еще до Страшного суда, тем самым смещая ожидаемое вместе со вторым пришествием
Христа воздаяние в текущее настоящее[3].
Акумовна, у которой все достояние «теплые сапожки и калоши», путешествовала по
миру не собственной волей, а благословением отца: «коло белого света катучим камнем»,
нигде не находя пристанища или задерживаясь, но ненадолго. Ее скитания захватывают
два пространства – реальное и ирреальное, «горизонтальное» и «вертикальное», что
немаловажно для ремизовской концепции перепутья. С одной стороны, ее мучения дома,
у разных господ, когда она «перекатывалась» по стране и искала свой угол, пока не
остановилась в доме на Фонтанке у Обухова моста, – хождение-мучение. С другой – ее
странствия в ирреальном пространстве, где ей показывают человеческие мучения и
мучают саму. В отличие от Адонии, которая путешествует каждое лето, Акумовна из-за
бедности и немощи лишена такого счастья. И лишь во сне может она перенестись туда,
куда мечтает попасть – в пустыню к Нилу Преподобному. И сны ей снятся другие – тоже
разные, но темные, не такие пестрые, как у Адонии, всегда исполненные смысла. Ремизов
серьезно трансформирует апокриф о Богородице, переплетая в нем жанровые черты
сказки и легенды. Ад в «Крестовых сестрах» - не огненная яма, где мучаются грешники, а
«хоромина», где «нехорошее все, гнилое, одна падаль, все гнило, все гадость: и умершие
люди и умершие животные, кости, черепы, мусор»[4]. Это крайняя степень страдания –
смерть и разложение.
И Журавлева, и Акумовна – обе страдают и терпят. «Обвиноватить никого нельзя», говорит божественная Акумовна. Она, подобно Христу, мыкается по свету, тому и
другому, неспособная принимать, удерживать что-то у себя, а способная только терпеть и
отдавать, «кроткая, божественная, безродно-несчастная».
Таким образом, в тексте «Крестовых сестер» в сюжетах Адонии Журавлевой и
Акумовны просматриваются коды и знаки двух типов хождений. Посредством хождения
по мукам героинь, «бродячих» женских персонажей Ремизов стремится передать два лика
Святой Руси. Не той городской жизни, связанной и с мифом о Петербурге, и с сюжетной
линией Маракулина – миром, ограниченным улицами, нависшими кровлями домов,
властью чиновников и прочей житейской суетой, а широкой, привольной, старой Великой
Русью, бродячей, страдающей и терпящей. Особенно четко это проявляется в песнях Веры
Николаевны, пронизанных древнерусскими мотивами. Да и у самой Веры «глаза ее
потерянные бродячей Святой Руси». Истинная Русь у Ремизова выражается через
страдание и терпение, глубокое, всеобъемлющее, присутствующее в разной степени, как в
судьбе страны, так и в судьбе каждого отдельно взятого человека.
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Природный космос во всем многообразии, с его загадками и тайнами, всегда
привлекал к себе внимание писателей и поэтов. В связи с этим интерес для исследования
представляет тема сельской, деревенской жизни человека на лоне природы, воспеваемой
поэтами рубежа ХVIII-ХIХ веков. Именно в это время в отечественной литературе
получила наибольшее распространение так называемая «усадебная поэзия», для которой
характерно «особое отношение к предмету изображения – убежденность в том, что жизнь
на лоне природы является наиболее нравственной, невинной, счастливой» [1]. Причем
поэты, принадлежащие к разным литературным направлениям, по-своему
интерпретировали и обогащали этот образ в соответствии с определенными жанровыми
канонами и особенностями мировосприятия.
Одним из основных источников изображения природы как освоенного человеком и
родного ему пространства являются произведения западноевропейских поэтов Джеймса
Томсона и Жака Делиля. В частности, показательными являются их поэмы,
соответственно, «Времена года» (1730) и «Сады» (1782), в которых формируется
«эстетически углубленное восприятие природы» [2]. Русская сентименталистская лирика
опирается в создании природного топоса на идиллические и пасторальные мотивы
естественных радостей природной жизни, заданные в творчестве данных поэтов. Как
отмечает Е.П. Зыкова, «просветительское понимание природы творчества было особенно
плодотворно именно для усадебной поэзии, поскольку она изображала и прославляла
особый усадебный быт, создание и поддержание которого было также своего рода
искусством» [1].
Для определения специфики основных ценностных категорий и флористических
образов русской поэзии рубежа ХVIII-ХIХ веков целесообразно сопоставить
стихотворения авторов, представляющих в своем творчестве динамику литературной
жизни этого периода. Основанием для сопоставления лирических текстов является общий
образ в названии: жизнь на лоне природе. Мы обратимся к стихотворениям трех поэтов –
М.Н. Муравьева, Г.Р. Державина, И.И. Козлова – творивших в обозначенных временных
рамках.
Следуя хронологии, в первую очередь рассмотрим стихотворение М.Н. Муравьева,
создававшего свои произведения в эпоху русского раннего сентиментализма. Послание
«Сельская жизнь. К Афанасию Матвеевичу Брянчанинову» написано в 1770 году и
адресовано родственнику поэта. В широком поэтическом контексте сближается с
деревенскими посланиями, которые приобретают особую
популярность в
сентиментализме.
Лирический герой здесь в свободной, непринужденной форме обращается к своему
другу, который вписан в идиллическое, пасторальное пространство родного «терема».
Основные ценности, которые утверждаются в идиллическом хронотопе – это любовь к
природе, гармония жизни человека и окружающего природного мира. При этом
благополучной и счастливой жизни на лоне природы противопоставляются такие понятия,
как «слава» и «шум оружий бранных»:
И счастье годовых не ведает времен.
Работы и забав единый круг катится…
Такие дни текли вселенныя в начале [1].
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В художественной картине мира данного произведения возникает, таким образом,
прямое соответствие с началом времен, с первоосновой бытия. Обращенность
стихотворного текста к читателю, как субъекту воспринимающему и оценивающему,
делает границу между автором, читателем и лирическим героем нечеткой и максимально
приближенной к реальной действительности, что способствует установлению
доверительных, дружеских отношений между обозначенными участниками поэтического
общения [3]. Оригинальность и самобытность стихотворному воспеванию гармонии
между человеком и природой придают образы, создающие природный топос
художественного пространства: «долины», «мурава», «прозрачные струи», «жатва»,
«горы», «поля», «венки из васильков», «отечески бразды». «Терем» – центр этого
пространства.
В стихотворении Г.Р. Державина «Деревенская жизнь» (1802 г.) с первых строк
заявлены оппозиции «град» - «деревня». Однако здесь лирический герой мечтает не о
мирной жизни в трудах среди полей, а, напротив, стремится к беззаботному веселью и
дружеским пирушкам:
Севодни мой лишь день, А завтра всяк забудет,
И все пройдет как тень [1].
Счастье в этом мире связано, в первую очередь, с беззаботным весельем и
наслаждением жизнью. Анакреонтический мотив является основным. На это указывает и
данный автором подзаголовок «подражание XV анакреонтее», однако «переложенное на
русские нравы» [1]. Русский колорит и национальную специфику придают стихотворению
образы славянских божеств, которые в мифологических словарях XVIII века входили в
славянский языческий пантеон. Эти боги непосредственно связаны с мотивами торжества
жизни, семейных радостей, природных сезонов. Лель символизирует весенний праздник
первых всходов, Лада – непрерывную связь поколений, рождение новой жизни, Услад –
роскошь и пиршества.
Третье стихотворение, к которому мы обратимся, написано в 1837 г. и принадлежит
перу И.И. Козлова. Как и в предыдущих рассмотренных стихотворениях, в названии
данного лирического текста – «Сельская жизнь» – напрямую заявлен мотив жизни
человека на лоне природы. Традиция пушкинской школы, в которой тема сельской жизни
тесно связалась с родовым гнездом, усадьбой, оказала влияние на разработку мотива
сельской жизни. У И.И. Козлова существенное значение имеет уже не обращение к
первоосновам природной жизни, не анакреонтика в ее русском варианте, а близость к
родной земле, выстраивание связи поколений посредством соблюдения обычаев и заветов
предков, почитание православных святынь. Важные ценности для лирического героя
носят не абстрактный общечеловеческий характер, а связаны непосредственно с его
частной жизнью и домашним бытом: это и «Божий храм», и «погост с его крестами», и
родная, знакомая с детства природа, и священник, крестивший лирического героя в
детстве:
Блаженства сердцу нет другого,
Как жить одним, одним любить [1].
Так, через связь с родной землей, автор развивает тему усадьбы как родового гнезда,
где живут и воспитываются несколько поколений.
Таким образом, рассмотренные лирические тексты, созданные на рубеже ХVIII-ХIХ
веков с временным интервалом в несколько десятилетий, демонстрируют динамику
развития «усадебной поэзии». Несмотря на варьирование основного мотива, в поэзии,
воспевающей сельские радости, неизменно сохраняются основные ценности и приметы
идиллического пространства. Для пасторальной картины мира остаются важны такие
топосы, как «дом», «удел», «поля», «нивы», «долины», «река», «сень», «село» и т.д. В
хронологии создания рассмотренных стихотворений налицо движение от более
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отвлеченных абстрактных ценностей, через обращение к гедонистическим,
анакреонтическим мотивам простой и счастливой жизни на лоне природе, к конкретным
ценностям частной жизни отдельного человека: дома, семьи, родного пейзажа.
Такое восприятие окружающего мира свойственно сентименталистской поэзии. Как
отмечает Н.Д. Кочеткова, в осмыслении сентименталистами темы трепетного отношения
человека к природе, «в личном, частном проявлялось общечеловеческое, присущее
многим» [4]. Об этом же говорит Е.П. Зыкова, подчеркивая, что стихотворение о сельской
усадьбе «в предромантическую эпоху обретает вкус к бытовой конкретике и
национальной самобытности» [1]. Важное место в идиллической картине мира занимает
соблюдение святых обычаев предков. Именно эта тема является ведущей в стихотворении
И.И. Козлова.
Усадебный быт напрямую связан с культом душевности, сердечности семейных и
дружеских отношений. Благодаря акценту на ценности частной жизни в поэзии русского
сентиментализма природа была осмыслена по-иному и стала восприниматься как родное
лирическому герою пространство. Далее «усадебная поэзия» развивается и прирастает
новыми мотивами и образами, оставаясь в противопоставлении негативным чертам
городской цивилизации.
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Морс – это «1. Прохладительный сладкий напиток, приготовленный из сока ягод или
плодов. 2. Фруктовый или ягодный сок, используемый для приготовления вина».
Слово впервые зафиксировано в XVI веке, в «Домострое», там же содержится и один
из рецептов этого напитка: «А ставити морсъ ягоднои простои каких ни буд ягодъ, ино
положыт(ь) ягодъ с водою в котелъ чтоб поняло, и х котлу б не пригорѣли, да варити в
котлѣ ягоды с водою гораздо, покамѣстъ ягоды роскипятся, а как ягоды роскипятца, ино
поставити на ноч(ь). Как ся отстоит морсъ ягоднои от гущи на чисто, ино сложыт(ь) тот
морсъ ягоднои в бочки, в которои бы бочкѣ дрожжеи не было». Относительно позднюю
фиксацию слова, обозначающего столь «простой» продукт из природного сырья,
вероятно, можно объяснить тем, что напитки, содержащие ягоды и плоды в качестве
основного компонента, по-видимому, долгое время не занимали на столах славян сколько957
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нибудь значимого места, уступая напиткам на основе зерна (пиво, квас и т. д.) и меда.
Между тем, плодовые и ягодные добавки, например, в квасы и меды пользовались
большой популярностью.
Согласно Словарю русского языка XI-XVII вв, в XVI веке слово морс имело
несколько отличное от современного значение: «Охлажденный ягодный отвар; плодовый
сок» (в современном русском языке морс – это именно разбавленный (или переваренный),
то есть обязательно подвергшийся переработке сок ягод).
В словаре XVIII века семантика слова расширяется еще больше, кроме того,
добавляется «техническое», винодельческое значение, существующее и современном
языке: «МОРС, а и у, м. Плодовый или ягодный сок. Нехудое из вишен дѣлают
употребление: собирая оныя жмут морс или сок и употребляют оной с водою вмѣсто
обыкновеннаго питья. Пут. Леп. I 216. Земляничной морс или сок. Сельск. леч. 773.
Клюковный, яблочный морс. Нажать морсу. САР2 III 858. || Напиток, вино из плодов или
ягод. Вишневой морс сколько раз ты мнѣ ни подносишь, Рюмку досуха всегда выпить
меня просишь .. Правда, что это вино .. Цосно, да благослови выплюнуть то, сударь. Трд.
СРС 82. В винодѣлии: морс: наливка на виноградные выжимки, второе вино. Ад. II 112».
Однако Словарь академии российской фиксирует у этого слова уже только одно значение:
«Сокъ выжатый изъ ягодъ или изъ плодовъ». Такое же значение и у Даля: «ягодный и
вообще плодовый сокъ».
Современное значение слова выходит на первый план, судя по всему, в XX веке
(например, в словаре Ушакова «Прохладительный напиток, приготовленный из сока ягод
или плодов»).
В XVI-XVII веках формируется ряд составных наименований различных видов
морсов: морс белый, вишневый (вишний), клюковный, красный, малиновый, отстоялый
старый, смородинный, старый, отстоялый старый худой, терный, черемховый,
яблочный, ягодный. Таким образом, в рассматриваемом периоде морсы различали по ряду
дифференциальных признаков: цвет (белый / красный), основной ингредиент (вишневый /
клюковный / малиновый / смородинный / терный / черемховый / яблочный / ягодный),
время и качество выдержки (отстоялый старый / старый / отстоялый старый худой).
Помимо русского, слово морс зафиксировано также в украинском и белорусском
языках. Белорусское морс «ягадны або фруктовы напiтак» и украинское морс «напiй iз
соку ягiд» заимствованы из русского. В других славянских языках это слово отсутствует
[1, С. 544].
Этимология слова морс не ясна. Существующие предположения можно разделить на
две группы: гипотезы об исконном и гипотезы о заимствованном характере слова.
Сторонники исконного происхождения слова морс сближают его с глаголом
моросить и существительным морошка. Так, о связи с моросить как наиболее вероятной
этимологии пишут Миклошич [2, С. 202] и Фасмер [3, С. 658]. На возможное родство со
словом морошка указывает Цыганенко.
Глагол моросить впервые упоминается в словаре Даля: «Моросить, идти мелкому
дождю, ситничку, бусить». Общепринятой этимологии этого слова нет. Фасмер сближает
его со словен. mršéti «чуть слышно идти (о дожде)», mŕščati «струиться, моросить», с лтш.
mer̂ga, mar̂ga, mārgа "тихий дождь ", merguôt « тихо идти (о дожде)», далее с греч. βπέσυ
«увлажняю», βποσή ж., βποσεηόρ м. «дождь» [3, С. 657]. Преображенский считает глагол
моросить родственным словам мерзок, мерзнуть и мороз [4, С. 558]. Поздняя фиксация и
неясность происхождения слова моросить делает крайне затруднительными рассуждения
о его родстве с существительным морс.
Слово морошка впервые зафиксировано в XVI веке: «МОРОШКА (марушка,
морушка, мурошка), ж. Морошка. По-руски морушка ягода. Травник. Любч., 434. XVII
в.∞ 1534 г. Два ведра ягод мурошки. Кн. расх. Корел. м. № 935, 38. 1559 г. Купил ягод
морошки про мнстерскую службу про свои обиход пять мер. Арх. Ант.-Сийск. м., № 9.
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Кн. прих.-расх. 1639 г. Сулея ренского съ малиною… Сулея ренского съ марушкою. Д.
Шакловит. IV, 114. 1686 г. Покупка ягод морошки. Кн. расх. Холмог. арх. д. № 108, 125
об. 1696 г». В словаре русского языка XVIII века зафиксировано производное слово
морошник «1. Куст морошки. САР2 III 856. 2. Напиток из морошки. САР2 III 856». Даль
добавляет еще два производных: морошевка, морошковка, «морошковая наливка». О
происхождении слова морошка нет общепринятой точки зрения (см. напр. [4, С. 558], [3,
С. 658]). Однако наиболее вероятной представляется гипотеза о заимствовании из финноугорских языков: например, Фасмер упоминает такие формы как фин. muurain, -imen;
muuran, род. п. muuramen – то же, манси н. mоrаσ, mоrеσ, ханты mūrǝσ, morǝŋk, коми mi̮ r –
то же, ненецк. mаrаŋа, нганас. murа᾽kа. энецк. maragga [3, С. 658]. В пользу этой версии
этимологии говорит наличие вариантов слова, зафиксированных в словаре русского языка
XI-XVII вв (марушка, морушка, мурошка), а также то, что морошка преимущественно
произрастает на территориях смежных с местами проживания финно-угорских народов.
Сближение слова морс с существительным морошка, вероятно, мотивировано
простотой и распространенностью семантической модели, которая могла бы лечь в основу
этого гипотетического образования: «основной компонент напитка» → «напиток». В
нашем случае модель была бы такой: морошка (основной компонент) → напиток из
морошки (морс) → напиток из любой ягоды (морс). Однако принять эту гипотезу мешают
формальные затруднения: подобная словообразовательная модель (вероятно, усечение +
формант -с-) несвойственна русскому языку.
Более распространенной является точка зрения о заимствованном характере
существительного морс. По одной из гипотез, это слово произошло от немецкого Móosbeere «клюква» [1, С. 544]. Черных предполагает, что при заимствовании слово могло
быть сокращено в *моср, из которого впоследствии, в результате метатезы получилось
морс. В этом случае, первоначальным значением существительного, вероятно, было
«напиток (сок) из клюквы», затем значение расширилось. Однако эта гипотеза
представляется достаточно спорной, так как, даже если допустить что все вышеописанные
фонетические процессы имели место быть, остаются пробелы в семантической истории
слова: непонятно, как и когда у слова появилось значение напитка. В немецком
первоисточнике это значение не зафиксировано, в русском же языке не осталось следов
значения «клюква», поэтому оснований говорить об изменении значения после
заимствования нет.
Согласно другой гипотезе, слово морс было заимствовано из румынского múrsă «вода
с медом, сок, жидкость» (которое, в свою очередь, произошло от латинского mulsa
«медовый напиток»). На возможность такой этимологизации указывает Фасмер [3, С.
658], а затем Черных [1, С. 544]. С точки зрения семантики, эта гипотеза представляется
наиболее правдоподобной. В румынском слове содержится семантический компонент
«мед», пришедший из латинского первоисточника (латинское mulsum/mulsa имеет
значение «вино с медом»), а непосредственным кулинарным «предком» русских морсов,
очевидно, были различные меды с ягодными добавками (можно отметить сходство и в
номенклатуре, и даже в некоторых аспектах приготовления). Однако неясным остается
путь заимствования слова: логично было бы предположить польское или украинское
посредничество (как, например, в слове брынза [1, С. 115]), однако в польском слово не
зафиксировано, а в украинском является заимствованием из русского.
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Наполеон Бонапарт является одной из самых ярких личностей всемирной истории 19
века. Во время и после его правления Наполеона любили и ненавидели, обожествляли или
считали его дьяволом. После того как он исчез с мировой арены, ему стали посвящать
книги, знаменитые писатели делали Наполеона героем своих произведений, поэты
восхваляли или низвергали его в своих стихотворениях. Тема образа Наполеона особенно
актуальна в этом году, когда исполняется 200 лет со времен Отечественной войны 1812.
Особое внимание уделяется образу Наполеона в ранней лирике Пушкина.
(«Воспоминания в Царском Селе», «Наполеон на Эльбе», «Вольность»).
Первое упоминание о Наполеоне в творчестве Пушкина встречается в стихотворении
пятнадцатилетнего лицеиста "Воспоминания о Царском Селе". В этом стихотворении
Пушкин однозначно выражает свое негативное отношение к Наполеону как к захватчику.
Губителем Европы, мысленно кующим уже "новую цепь" для Пушкина предстает
Наполеон и в следующем стихотворении, написанным, скорее всего, в период "Ста дней"
(период, когда Наполеон сбежал с острова Эльбы, куда был сослан). В связи с этим
Наполеон представлен нам как "губитель", "хищник", который "новую в мечтах Европе
цепь ковал". По этому стихотворению мы видим, что по прошествии года мнение
Пушкина о Наполеоне не изменилось. И он как бы предвидит, что Бонапарт ещѐ сыграет
свою роковую роль в истории.
В знаменитой оде "Вольность"
Пушкин
выступает против революционных
преобразований, осуждая казнь Людовика XVI, следствием которой явилась тирания
Наполеона (последние две строчки приведенного отрывка). Но главное здесь то, что
Пушкин в данном произведении выступает уже не как защитник принципов монархизма,
но как сторонник "Законов мощных сочетанья", он говорит здесь о благе гражданского
общества, основанного именно на законе, а не на воле одного, пусть законного, монарха.
И хотя имя Наполеона здесь прямо не упоминается, но строчки о "злодейской порфире" служат подтверждением наших слов о влиянии образа Наполеона на идейную жизнь
современной ему России и о той роли, которую этому образу отводили мыслители уже
после того, как Наполеон ушел с политической арены.
В заключении хотелось бы сказать, что лицейские стихотворения Пушкина о
Наполеоне органично входят в контекст русской поэзии периода Отечественной войны
1812 г. «Кровожадный зверь», «страшилище природы», «убийства жаждущий злодей» и т.
п. — аналогичные выражения можно найти едва ли не в любом стихотворении или статье
1812—1815 гг., посвященных Наполеону. Порой авторы теряли чувство меры, и
нагромождение проклятий и бранных слов приобретало несколько комический оттенок,
что отмечалось современниками. Пушкин в своих лицейских стихотворениях в этом
отношении сравнительно сдержан: «хищник», «губитель», «ужас мира» — это наиболее
резкие слова, которые он допускает. Но это свидетельствует только о художественном
вкусе юного поэта, а не о каких бы, то, ни было идейных расхождениях с современными
ему поэтами и публицистами. Напротив, в это время Пушкин, безусловно, разделяет
общее отношение к Наполеону. Дело не столько в отдельных штампах и словесных
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формулах, которые вобрали в себя пушкинские стихотворения, сколько в том, что в этих
стихотворениях воспроизводилась определенная идейно-образная система.
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Любое фантастическое произведение предполагает неоднозначность понимания
образов, составляющих художественный мир этого произведения. В самом деле, при
чтении фантастики у читателя в сознании возникает два сюжета (как минимум): тот,
который представлен в тексте (например, путешествие во времени), и тот, который
соотносится с реальной жизнью читателя. Часто в подобной полифонии восприятия
огромную роль играют отдельные образы и их взаимодействие в художественном
произведении.
Подобное сложное взаимодействие мы можем увидеть в романе Р. Шекли. Во-первых,
здесь представлено несколько точек зрения на одну и ту же реалию – в данном случае,
смерть. Во-вторых, смерти здесь противопоставлены вечность и бессмертие, а в свою
очередь бессмертию противостоит вечность. Последняя антиномия возможна, поскольку
бессмертие – это некоторый направленный, управляемый процесс, а вечность остается
категорией непознанного, предметом сакрального знания.
Герой романа «Корпорация «Бессмертие»» рассматривается в данном произведении с
разных точек зрения: социальной, философской, религиозной. Он часто меняет свой
взгляд на тот или иной вопрос. Меняется его восприятие мира, понимание смерти как
таковой, меняются его внутренние качества. Такое развитие становится возможным по
нескольким причинам. Во-первых, Томас Блейн (главный герой произведения) попадает в
такой круговорот событий, который нарушает традиционное восприятие, логическое
понимание действительности. Для фантастики это является жанрообразующей чертой. Вовторых, важной для героя становится категория рока, судьбы – с одной стороны и везения,
случая – с другой. По воле рока Блейн попадает в будущее, а везение спасает его от
неминуемой гибели. Взаимосвязь Судьбы и смерти, известная в мифологии, в
традиционном понимании, приобретает здесь особый смысл.
Если говорить о самом образе смерти, то можно отметить следующие специфические
его свойства. Происходит десакрализация смерти, она в произведении понимается не как
что-то «высокое», причастное к сакральному миропониманию, а как бытовое, рядовое
событие. Если попытаться сравнить образ смерти, который присутствует в романе, с
образом смерти в «Илиаде» Гомера, то мы увидим два противоположных образа. Такое
обыденное восприятие смерти оценивается автором и читателем как взгляд искажѐнный,
не соответствующий человеческой норме. Особенность подобного мировоззрения
основана на понимании художественного времени в произведении. Категория времени –
не хронотопа в целом, но времени – является основополагающей для «Корпорации».
Проблема восприятия времени в романе заявлена уже в заглавии. Антиномия «смерть961
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бессмертие» обнаруживается в названии и является основополагающей для всего
художественного целого. При этом данное противопоставление проецируется на другие
образы, позволяя выделить оппозиции: «живое - мертвое», «естественное –
искусственное», «постоянное – временное». Подобное многообразие противоречивых
категорий связано с различными сферами человеческой деятельности, охваченными в
романе.
Итак, художественный образ смерти в романе Р. Шекли является полифоническим
выражением авторской идеи. Смерть – это и сюжетообразующий элемент, и, в некотором
роде, «нравственный ориентир» персонажей: так или иначе, все изображенные герои
сопоставляются с образом смерти. Любой персонаж рассматривается через отношение к
смерти и бессмертию как к двум ключевым категориям.
Науч. руководитель – канд. филол. наук, доцент Подковырин Ю. В.
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СТИХОТВОРЕНИЕ А. АПУХТИНА В СТРУКТУРЕ РАССКАЗА В. НАБОКОВА
«АДМИРАЛТЕЙСКАЯ ИГЛА»
Кафедра теории литературы и истории зарубежных литератур КемГУ
angriffa@rambler.ru
Рассказ В. Набокова «Адмиралтейская игла» представляет собой письмо рассказчика,
адресованное Сергею Солнцеву, автору романа «Адмиралтейская игла». Рассказчик
сопоставляет себя с героем книги Леонидом, предполагая, что автор романа на самом деле
не Сергей Солнцев, а его первая любовь – Катя (в романе она названа Ольгой). Отметим,
что оценка рассказчиком того, кто именно является автором романа, меняется на
протяжении произведения, поэтому у читателя возникает две версии «авторства» этого
романа: 1) Катя (или еѐ знакомая), и в этом случае события романа – это, действительно,
история первой любви рассказчика, правда «искажѐнная»; 2) Сергей Солнцев,
неизвестный рассказчику автор, и в этом случае события романа – это просто совпадения
с тем, что происходило в жизни рассказчика, которые он принял за события собственной
жизни, воплощенные в художественную форму. Усложняет ситуацию и то, что сам
рассказчик является творящим субъектом, о чем свидетельствует его обращение к автору
романа как к «коллеге»: «Если так, то прошу Вас извинить меня, коллега Солнцев» [1].
Читатель узнает, что в прошлом рассказчик был писателем, и это выражается в «образе»
его языка: он часто переходит с прозаического языка на поэтический, его язык наполнен
различными литературными штампами и отсылками к известным произведениям
литературы, хотя именно за такой язык он критикует автора романа «Адмиралтейская
игла». Такая «литературность» рассказа Набокова также ставит читателя в недоумение:
входит ли этот повышенный «градус» литературности в задумку рассказчика, или же это
естественное свойство его языка.
Одним из важнейших смысловых источников рассказа «Адмиралтейская игла»
становятся два стихотворения А. Апухтина (стихотворение «Письмо» (1882) и «Ответ на
письмо» (1885). В данной работе мы попытаемся прояснить роль этой отсылки в
структуре рассказа В. Набокова. Рассмотрение набоковского рассказа позволит, думается,
прояснить отмеченные выше «странности», с которыми сталкивается читатель при чтении
рассказа.
«Мое письмо странно смахивает на те послания в стихах, которые ты так и
жарила наизусть, помнишь? "Увидев почерк мой. Вы верно удивитесь..."» [2] .
Это измененная фраза из стихотворения А.Апухтина «Ответ на письмо» (изменена
только форма деепричастия, в рассказе – «увидев», в стихотворении – «увидя»).
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Стихотворение «Письмо» (1882) написано от лица дамы, «Ответ на письмо» (1885) – от
лица мужчины. Рассказчик сам обращает внимание, что его письмо к автору романа
«Адмиралтейская Игла» «странно смахивает» на послания в стихах – и при этом приводит
цитату из конкретного текста. Перед читателем встает вопрос: намеренно ли рассказчик
моделирует свое письмо таким образом, или это действительно является случайностью. В
любом случае и то, и другое объясняется «литературностью» его сознания.
В примечаниях к рассказу «Адмиралтейская игла» Ю.Левинг отмечает [3], что
«структура «Адмиралтейской Иглы» вторит апухтинской конструкции: оба стихотворения
А. Апухтина начинаются с официального обращения на «Вы», а завершаются в конце
интимным «ты»».
Попытаемся определить, что сближает набоковский рассказ с «посланиями» А.
Апухтина. Во-первых, в произведении Набокова рассказчик пишет письмо (он сам
называет свое творение «письмом») в ответ на роман «коллеги Солнцева» – то есть
создаѐт своѐ высказывание в ответ на другое высказывание, комментирует его. У
Апухтина та же самая ситуация: «письмо» и «ответ на письмо». Во-вторых, в «Ответе на
письмо» лирический герой укоряет адресата (даму – автора письма из стихотворения
«Письмо») в том, что она распространила свое письмо «в свете», в том, что возлюбленная
сделала личную жизнь всеобщей в своем стихотворении. В рассказе «Адмиралтейская
Игла» мы видим схожую ситуацию: рассказчик упрекает Катю за то, что она
«опубликовала» подробности их личной жизни в романе.
В-третьих, стихотворение и рассказ имеют похожие конструкции:
1.
Официальное начало, обращение на «Вы»; построение высказывания как ответ
на другое высказывание.
2.
Постепенное снижение дистанции между субъектом высказывания и тем, кому
оно адресовано, при сохранении официального «Вы».
3.
Переломный момент – переход на «ты»; в «Ответе на письмо» он выделяется в
структуре стихотворения: в основной части используется обращение «Вы», в постскриптуме – обращение «ты», хотя уже в основной части мы видим интимность интонации лирического субъекта. В рассказе «Адмиралтейская игла» нет такого структурного деления,
рассказчик просто переходит с «Вы» на «ты», хотя это подготавливается тем, что постепенно снижается дистанция, которую он обозначил в начале своего письма.
Однако между рассказом Набокова и стихотворениями Апухтина обнаруживаются
существенные различия. Так, если в «Ответе на письмо» нет указания на неправдивость и
додуманность событий автором «Письма», то рассказчик в «Адмиралтейской Игле» обвиняет Катю в первую очередь в этом, несмотря на сходство ситуаций.
Рассказчик не желает возобновления отношений и возвращения прошлого, его внимание скорее приковано к сохранности этого прошлого, а не к тому, можно ли его вернуть и
сделать настоящим. У Апухтина же в «Ответе на письмо» главной целью лирического героя является все-таки не критика письма и упрѐки в искажении прошлого, а сама просьба
о возрождении прошлого и отношений. Для рассказчика память и образ возлюбленной в
своѐм сознании оказываются приоритетными по сравнению с реальной жизнью, цель его
письма – не вернуть женщину и сделаться счастливым, а оставить неизменным образ в
памяти.
Различие есть и в структуре письма: если в стихотворении А.Апухтина так и остается
установка на интимность интонации, то в «Адмиралтейской Игле» рассказчик резко меняет эту установку, что вводит читателя в заблуждение: сначала рассказчик подводил его к
тому, что автором романа действительно является женщина, а в конце в одном предложении он дает совершенно другую точку зрения, которая ставит под сомнения все его предыдущие доказательства. Рассказчик снова переходит на «Вы», появляется официальное
словосочетание «коллега Солнцев».
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Такая неожиданная перемена точки зрения рассказчика ставит перед читателем трудную задачу, поскольку предоставляет ему несколько вариантов интерпретации рассказа.
Если бы рассказчик закончил так же, как и лирический герой стихотворения «Ответ на
письмо», то его позиция была бы определена. В стихотворении читателю дана однозначная трактовка событий и переживаний, мы доверяем субъекту речи, в рассказе такой однозначности нет, и объективность рассказывающего субъекта ставится читателем под сомнение. Реальность в рассказе оказывается многоплановой, важным является не поиск истины, который представляется невозможным, а восприятие событий различными сознаниями, более того, восприятие творящими субъектами (и автор романа и рассказчик по
профессии писатели), для которых важно не только событие, а то, как оно воспринято и
воплощено в слове.
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Радио всегда обращено к аудитории: оно подразумевая слушателя, диалогично по
своей природе. Диалогом по сути является и один из самых характерных для вещания
жанров – интервью. Радиоинтервью – наиболее распространенный жанр звучащей
публицистики. С его помощью журналист может решать многие вопросы
информирования аудитории, освещая самые разнообразные темы. Но «достать»
информацию из интервьюируемого – задача нелегкая и очень интересная с точки зрения
профессионального мастерства журналиста. Именно поэтому мы обращаемся к теме
тактик интервью.
Стратегия интервью в «Особом мнении» заключается в следующем, узнать точку
зрения собеседника на событие или актуальную проблему. Для этого порой приходится
«загонять» интервьюируемого в тупик, задавать ему провокационные вопросы с
подводными камнями. Человек должен предстать перед слушателями в совершенно
неожиданном виде. Конечная цель ведущего не только в представлении для слушателя
чего-то нового, также представить интервьюируемого как интересную и многогранную
личность.
Данная программа проходит в разговорном стиле и не может иметь четкой структуры,
как предлагается в классических канонах проведения интервью. Все же, можно говорить,
что драматургия передачи остается неизменной: «разминка» (вступительная часть) –
основная часть (внимание на проблему) – «спад» (заключительная часть).
Выбор гостей для программы не случаен, к участию приглашаются интересные
деятели сфер: культурной, политической, научной и т.д. Поводом к интервью служит
какое-то событие или проблема. «Разминка» - это ритуализированный процесс
представления собеседника. Ведущие проводят его всегда по-разному, часто – просто,
иногда – неожиданно, с юмором. Обычно настроение представления задает тон всей
программы. По нему можно спрогнозировать насколько серьезные вопросы ведущие
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приготовили гостю. Разговор с главой бюро журнала «Экономист» Андреем Островским
началось так:
Т. Фельгенгауэр (ведущая): В руках у него, правда, был журнал вовсе не экономист, а
очень даже журнал «Дилетант»
А. Островский: Это мне, да? В качестве, очевидно, поощрения за приход на
радиостанцию.
Т. Фельгенгауэр: Правильно. Приходите еще, там второй номер, глядишь, выйдет…
Судя по началу, уже можно сказать каким будет интервью. Это беседа с каверзными
вопросами, «докапываниями» и напряжением. Далее по интервью видно, что гость не
вызывает у ведущей уважения, но редакторы программы, пригласившие его на эфир,
видят в нем человека разностороннего, чьи взгляды могут быть интересны обществу. То
есть с самого начала ведущий выбирает свое амплуа, реализуя в нем свое отношение
собеседнику – конфронтатор, провокатор, дружелюбный поклонник, или участник
светской беседы.
Главная тактика ведущего программы «Особое мнение» - откровенность. По
приветствиям и вопросам сразу, можно сказать, что смущает в человеке, а что наоборот
подкупает. Но иногда цель интервью, с первого взгляда, бывает непонятной, например, в
интервью с медийными личностями ведущий не сразу признается, чего ждет от
собеседника.
В основной части, ведущий действует настолько слаженно, что еще ни одному гостю
не удавалось поставить интервьюера в тупик. Тогда как сами собеседники зачастую
остаются пойманными «врасплох» провокационными и уличающими вопросами. Во
многом это зависит от отношения ведущего к гостю. Если собеседник вызывает уважение,
то интервью проходит просто, без «каверзных» вопросов.
Речевое воздействие будет эффективным в том случае, если достигнуты три цели
общения: информационная, коммуникативная и предметная. Интервью в «Особом
мнении» преследует все три цели. Хотя зачастую беседа проходит довольно напряженно,
гости все же не уходят с программы «обиженными» и не срывают беседу. Это
подтверждает высокий профессионализм ведущих. Задача программы – не поругаться с
гостем, а показать его взгляды слушателям. Не как, например, политика или молодого
журналиста, а как человека, у которого есть свое мнение о событии или проблеме.
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Постоянно происходящие изменения в мире обуславливают приток новых терминов в
различные языки, в том числе и в русский. Новые термины оказываются в большинстве
своем заимствованными из английского языка. К одной из активно пополняющихся
терминами сфер относится экономическая. Развитие рыночных отношений является
сильным толчком к тому, чтобы заимствовать подобные термины, которые, в свою
очередь, постепенно из узкоспециальной лексики переходят в общелитературный язык,
начинают функционировать на страницах печати, звучать по радио и телевидению [1].
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Все больше людей для общения и сбора информации используют Интернет, в частности,
интернет-форумы, которые специально были для этого созданы. В интернет-форуме
можно не только общаться, но и найти необходимые ответы на волнующие вопросы.
Преимущество интернет-форума состоит в том, что коммуникация происходит не только в
реальном времени, у участников есть возможность обдумать определенные темы и
принять участие в обсуждениях прошлых дней, месяцев и даже лет.
В настоящее время в Интернете существует огромное количество форумов
экономистов (форум взаимопомощи, большой экономический форум, Bizlog деловое
общение, форум «Экономика и жизнь», бизнес-форум Biznet.ru и др.), в которых можно
проследить появление, закрепление и функционирование новых заимствованных
экономических терминов. Под новыми экономическими терминами мы понимаем слова,
пришедшие в русский язык из других языков (преимущественно из американского
варианта английского языка) и не зафиксированные в словарях и справочниках по данной
тематике. В большинстве своем это заимствования, которые лишь пытаются занять свое
место в лексической системе русского языка и функционируют в узкоспециальной речи
экономистов.
Согласно словарю иностранных слов Л.П. Крысина слово «форум» имеет следующие
значения: 1) термин исторической науки: площадь в Др. Риме, где сосредотачивалась
общественная жизнь города; 2) термин высокого стиля: широкое представительное
собрание; 3) термин информатики: обмен сообщениями в режиме реального времени
между пользователями [2]. В нашей работе мы опираемся на последнее значение данного
слова. Интернет-форумы, как правило состоят из разделов, в которых участники создают
темы обсуждений, и собственно сообщений, которые они развивают в определенной теме.
Новые термины можно встретить как в названиях тем, так и в самих обсуждениях, а также
опросах, которые создают участники. Также можно воспользоваться поиском на форуме,
который показывает все обсуждения, в которых использовалось новое/ незнакомое слово.
Большинство новых экономических терминов, как правило, неизвестны даже
специалистам в области экономики. Например, на форуме взаимопомощи экономистов
проходил следующий опрос пользователей: «Знаете ли вы, что такое Ассессмент?». Из
1088 человек только 23% опрошенных данный термин был известен. В БЭС значение
данного слова дается следующим образом: ―стандартизированная комплексная оценка
поведения руководителей и рядовых сотрудников, эффективности их взаимодействия и
соответствия поведения коллектива нормам корпоративной культуры‖ [3].
В англо-русском словаре лексема Assessment является многозначной – представлена
16 семами: ―оценка, определение, рассмотрение, суждение, обложение, сбор,
установление, налог, обложение налогом, определение стоимости, размер налога, сумма
обложения, сумма налогового обложения, оценка налогообложения, оценка в целях
налогообложения, разверстка‖. В толковом словаре английского языка, в свою очередь,
присутствуют лишь четыре из данных выше значений: ―суждение, налог, оценка,
определение‖. Можно сделать вывод, что в русском языке данная единица расширяет свое
семантику, а также проявляет деривационный потенциал, образуя новые слова. Так, в
БЭС мы обнаружили терминологическое словосочетание, в состав которого входит данное
слово — это Ассессмент-центр: ―метод оценки персонала в форме деловой игры‖ [3].
Стоит отметить, что это слово использовалось лишь в опросе, проводимом на форуме, а в
речи (сообщениях) участников форума не функционировало, что доказывает его
отсутствие в лексиконе специалистов.
На бизнес-форуме в декабре 2010 года было открыто обсуждение следующей темы:
«Стейджинг — как способ увеличения продаж недвижимости». В английском языке
слово staging означает: 1. ―способ представления пьесы на сцене‖; 2. ―строительные
козлы‖ [4]. На форуме данное слово имеет значение ―предпродажная подготовка‖, ср.:
«Стейджинг – относительно новый термин, однако для многих домовладельцев и
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риэлторов профессиональная подготовка недвижимости к продаже уже стала
неотъемлемой частью действий, необходимых для успешного совершения сделки...». В
БЭС мы находим схожее по звучанию, но не идентичное по написанию слово стЭйджинг
(ср. стЕйджинг), которое употребляется в значении ―случай, когда ожидается эмиссия
акций повышенного спроса‖ [3]. В этом же источнике указано, что слово заимствовано от
английского stagging - ―спекуляция ценными бумагами‖. По-видимому, это две разных
единицы, в разное время заимствованные из английского языка. Английские слова тоже
имеют отличие в написании (ср. staGing и staGGing). Также в обсуждении слова
стейджинг используется слово стейджер: «Работа стейджера заключается именно в
искусстве предпродажной подготовки недвижимости». Слово стейджинг и стейджер ни
в БЭС, ни в Национальном корпусе русского языка не зафиксированы, что доказывает
гипотезу об их новизне.
Несколько тем на бизнес-форуме отведено рейдерам. Данный термин заимствован
также от английского «raider» и используется в нашей стране не так давно. В английском
языке слово означает: ―человек, неожиданно пытающийся взять под контроль другую
компанию, покупая большое количество ее акций‖ [4]. В русский язык оно пришло с тем
же значением: ―лицо, начинающее активно скупать акции компании с целью получения
контрольного пакета‖, а также данный термин имеет значение ―налетчик‖, употребляемое
в переносном значении [3]. В обсуждении «Как защитить бизнес от рейдеров, полезная
информация» используется слово рейдерство, которого нет в БЭС, а в Национальном
корпусе представлен лишь один пример его использования в романе Алексея Слаповского
«Большая книга перемен»: «...Да, с криминальным прошлым. А возможно, и настоящим.
Не обязательно пиф-паф, оѐѐѐй, сейчас все делается цивилизованно. Откаты, отжимы,
передел, перекупка, взятки, подкупы, рейдерство, много чего. И даже там, где что-то
делается, то есть производится, строится, замес все равно криминальный». Появление в
русском языке деривата рейдерство указывает на то, что слово рейдер имеет
словообразовательный потенциал, и, возможно, вскоре появится словообразовательное
гнездо с производящим рейдер.
На этом же форуме участники пытаются подобрать русские эквиваленты английским
заимствованиям. В качестве примера можно привести следующую реплику: «Вам
нравится слово мерчендайзер? Мне, ну прям с души воротит. Тошнит. И кроме того, ну не
ясно нифига, что это за заверь такой... Возникает вопрос. Как по-русски назвать их?...».
Данное слово заимствовано от английского to merchandise - ―способствовать продаже
товаров, особенно посредством определенной упаковки и расположении на витрине‖ [4].
В БЭС данное слово указано в двух вариантах мерчАндайзер и мерчЕндайзер, в значении
―работник, сотрудник, осуществляющий мерчандайзинг; специалист по рекламе и
маркетингу‖ [3]. Многие из участников высказывают мнение о том, что не стоит заменять
заимствованные слова русским вариантом: «...слово уже привязалось и многие просто
привыкли к нему»; «Ну по-моему вполне закономерно, что некоторые слова "умирают",
на смену им приходят новые. Если новое слово прижилось, то оно стало почти
русским...». Хотя существуют и такие, кто не приветствует поток новых заимствованных
слов: «меня злит и раздражает, когда используют в неимоверном количестве иностранные
слова для обозначения в общем-то давным-давно известных привычных вещей». На наш
взгляд, остановить поток заимствований в русский язык, и, в частности, в экономическую
сферу на данный момент невозможно, так как экономические отношения между странами
в данное время особенно тесны в связи с кризисом, распространяющимся по миру.
В данном исследовании представлена лишь малая часть заимствований,
функционирующих в экономическом дискурсе, и шире - в русском языке. Процесс
заимствования оказывает огромное влияние на развитие словообразовательной системы
русского языка. Интернет-форумы экономистов позволяют проследить освоение русским
языком новых терминов. Англоязычные заимствования воспринимаются носителями
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языка по-разному, поэтому и освоены различно. Некоторые англицизмы имеют большую
словообразовательную активность, другие - только проходят этапы освоения и поэтому не
образуют пока новых производных. В целом, процесс образования новых слов можно
объяснить активной жизнью современного общества, все больше интересующегося
новыми сферами деятельности.
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Тема Отечественной войны 1812 осмыслялась М. Ю. Лермонтовым в нескольких
направлениях. Например, в контексте батальной лирики или наполеоновского мифа.
Особое значение в творчестве поэта обретает осмысление роли Бородинского сражения.
Это – крупнейшее сражение периода Отечественной войны, состоявшееся 26 августа (по
старому стилю) у села Бородино, в 125 километрах от Москвы. Битва длилась 12 часов,
общая численность русской армии была 120 тысяч человек и 640 орудий, а численность
французской армии – около 130 тысяч солдат и 587 орудий [1, с. 118].
Впервые к теме Отечественной войны Лермонтов обращается в стихотворении «Поле
Бородина» (1830 или 1831 г.). Автограф этого текста сохранился в копии В. Х.
Хохрякова, который свидетельствовал о том, что Лермонтов составил прозаический
рассказ на французском языке о Бородинском сражении («Le champ de Borodino») [2, с.
440]. Начало лирического повествования – описание военного быта перед решающим
сражением. Образы военного оружия (пушки и штыки) свидетельствуют о прогнозе как
дальнего, так и ближнего боя. В ситуации ожидания схватки с врагом эмоциональным
центром начальной строфы становится молитва. Однако готовность к боевым действиям
во второй строфе оборачивается неожиданностью их начала: «И от врагов удар
нежданный // На батарею прилетел». Название стихотворения «Поле Бородина» созвучно
славянской былинной традиции, где поле часто является хронотопом сражений. У
Лермонтова события 1812 года соотносятся с тремя сражениями предшествующих эпох:
Чесменским, под Рымником и Полтавой. На фоне батальной ретроспективы Бородино
представлено как значительнейшее событие «нового времени». Помимо героизации духа
русской армии подчеркивается трагическая неизбежность военного быта, проникнутого
смертью.
Появляется образ «груды тел», батальная сцена характеризуется как
совмещение несовместимого: «живые с мертвыми смешались». Но именно на
Бородинском поле произошел подъем патриотизма.
Дальнейшее развитие темы происходит в стихотворении «Бородино», написанном в
год 25-летей годовщины сражения. При жизни поэта оно будет дважды опубликовано – в
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журнале «Современник» и в «Стихотворениях Лермонтова» 1840 года. «Бородино»
начинается с диалога бывалого солдата с молодым человеком. Основой развития
лирического сюжета становится вопрос молодого героя о необходимости сожжения и
сдачи Москвы французам. Это – психологический нерв текста. Если в стихотворении
«Поле Бородина» символическим является образ поля боя, то здесь символикой
насыщается время – «день Бородина», значимый для судьбы страны. Бородинская тема в
стихотворении 1837 года охватывает не только пространство сражения, но уже
вписывается российский хронотоп: Россия – Москва – Бородино.
Батальная тема в стихотворениях «Поле Бородина» и «Бородино» формирует
символический хронотоп Отечественной войны, с которым в русской литературе связаны
представление о жертвенном патриотизме русских воинов.
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В данной работе говорится об особом жанре естественной письменной русской речи
(ЕПРР) - любительское стихотворение. Проблема жанровых особенностей этого вида
творчества языковой личности является, на наш взгляд, актуальной, так как вписывается в
общенаучную парадигму исследования категорий повседневности. В данном случае это
исследование письменно-речевого проявления повседневного бытия человека и общества.
В данной работе этот жанр рассматривается в лингвистическом и
прагмалингвистическом
аспекте
и
анализируются
жанроворелевантные
и
жанровонерелевантные признаки любительских стихов. Таким образом, объектом данного
исследования являются любительские стихотворения, а предметом – описание ядерных и
периферийных признаков данного жанра.
Любительские стихи как жанр естественной письменной речи имеют полевую
структуру признаков, включающую ядерную (жанроворелевантную), околоядерную
(жанровонерелевантную, частотную) и периферийную (ближнюю и дальнюю) зоны.
Варьирование признаков ядерной зоны приводит к выводу о том, что перед нами разные
жанры, варьирование признаков околоядерной зоны – к тому, что перед нами варианты
жанра, а варьирование признаков ближней периферии – что это вариации. Признаки
дальней периферии вышеизложенным образом не рассматриваются, поскольку они крайне
нечастотны.
Ядерная (жанроворелевантая) зона включает в себя следующие признаки:
стихотворная
форма,
автор-любитель
(непрофессионал),
околоядерная
зона
(жанровонерелевантная,
частотная)
включает
наличие
рифмы
(это
не
жанроворелевантный
признак,
поскольку существуют
стихи
без
рифмы);
ближнепериферийная зона (жанровонерелевантная, нечастотная) включает в себя
строфику, тематику, ритмику, вид субстрата (носителя текста), тип адресата и другие
параметры. Дальнепериферийная зона (жанровонерелевантная, исключительная) включает
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в себя редкие признаки, такие как стихотворение-диалог (два и более авторов),
стихотворения-эксперименты, хоку и другое.
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Традиционно лексический повтор определяют как повторение слова, словосочетания
или предложения в составе одного высказывания [1]. Лексические повторы различного
вида широко используются для придания экспрессивности художественному тексту.
Благодаря повторению слов или словосочетаний на них фиксируется внимание читателя,
тем самым усиливается их роль в тексте.
Следует отметить, что в стилистике художественной литературы имеется давняя
традиция изучения повтора как особенности стилистической манеры автора (раб. Б.А.
Ларина, М.Б. Борисовой, Д.М. Поцепни, Ю.С. Язикова, В.А. Кухаренко и др.).
Поэтому объектом данного исследования явились лексические повторы в раннем
творчестве Роберта Рождественского как отражение картины мира в художественном
осмыслении.
Формальными разновидностями повторов занимались такие исследователи, как М.Д.
Кузнец и Ю.М. Скребнев, И.В. Арнольд, И.Р. Гальперин, А.Н. Мороховский, Б.Ю.
Норман, А.А.Дударева и другие [2]. Проведенное нами исследование позволило выделить
следующие функциональные разновидности повторов: перечисление, усиление,
обращение, сопоставление, утверждение, передача вероятности, отождествление,
конкретизация, развитие действий, обобщение и заклинание.
Раннее творчество Роберта Рождественского по традиции определяется пятью
сборниками: «Испытание», «Дрейфующий проспект», «Необитаемые острова»,
«Ровеснику», «На самом Дальнем Западе». В зависимости от тематики каждого сборника
прослеживается динамика в доминировании тех или иных функционально-смысловых
разновидностей повторов. Так, если в первом сборнике «Испытание» доминирующими
функциями оказались отожествление, обращение и развитие действия, то в последующих
– функции усиления и утверждения. Обратим внимание на статистические данные: на
общее количество повторов в сборниках, которое составило 1511 лексических единиц,
приходится 335 повторяющихся единиц с функцией усиления и 210 единиц с функцией
утверждения.
В раннем творчестве Роберта Рождественского наблюдается градация в
доминировании этих двух функций от первого сборника до последнего. В первом
сборнике «Испытание» мы встречаемся с проблемой самоопределения, именно эта
центральная тема предопределила функциональную разновидность повтора.
Б.Ю. Норман говорил: «Особенно охотно говорящий обращается к уже
использованному слову в условиях сильного волнения, эмоционального взрыва» [3].
Отсюда функции усиления и утверждения как раз и позволяют передать всю сложность
переживаний автора. Они передают то сомнение, то уверенность в своих силах: Нет, я не
970

Филология и журналистика
могу./ Не хочу./ Не согласен на это!/ Нет, я не останусь! («Выбор»); Все полно
ожиданием:/ скоро,/ скоро!/ скоро!! –/ вы слышите? –/ скоро… («Утро»).
Со второго сборника «Дрейфующий проспект» эти функции уже становятся
доминирующими. Но здесь они уже переосмысливаются с связи с темой и мотивами,
которые поднимаются в этом сборнике. Таковы мотивы мужества, борьбы, преодоления.
Например: Я –/ ровесник вашего Урала!/ Я уже ущельями разорван… («Хребет имени
Ломоносова»); «Спокойной ночи, товарищи!» -/ значит, вставать пора…/ Пора…
(«Немного экзотики»).
В сборниках «Необитаемые острова» и «Ровеснику» звучат темы любви, добра,
патриотизма. Повторы в них очень важны, так как именно они позволяют установить
контакт с читателем, заставить его проникнуться этой проблемой, почувствовать ее как
свою собственную. И благодаря различным лексическим повторам идеи, заключенные в
стихотворениях, доходят до читателя при помощи прямого слова, в виде открытой
проповеди. Эти две функции утверждают какую-то истину: Как бы людям легко
дышалось!/ Как бы людям светло любилось! («Людям, чьих фамилий я не знаю»); Ничего
не поделаешь –/ надо./ Ничего не попишешь –/ надо. («Людям, чьих фамилий я не знаю»);
Не для них/ отшлифованный блеск/ хрусталя./ Не для них! («Таежные цветы».
И в сборнике «На самом Дальнем Западе» повторы с функциями усиления и
утверждения служат для создания настоящего эмоционального взрыва. Здесь уже повтор
как стилистический прием наиболее близко подходит к повторам как норме живой
возбужденной речи: Наши вигвамы/ у Зеленой горы./ За этими деревьями –/ наши
костры!.. («Танцуют индейцы»); Начинается игра./ Начинается! («Детская игра»); Все
мощней,/ все объяснимей,/ ослепительней/ огни! («Нью-Йорк сверху»).
Таким образом, лексические повторы с функциями утверждения и усиления напрямую
определяют ведущие мотивы и темы раннего творчества Р. Рождественского. В жанровом
отношении наблюдается движение от исповеди к проповеди, что создается за счет таких
повторов. От усиления сомнения в первом сборнике происходит переход к усилению
уверенности, особенного эмоционального настроения в последнем.
Благодаря этим
функциональным разновидностям повторов лирика поэта становится «громкой»,
публицистической.
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ОБРАЗЫ БЕРЕЗЫ И КАЛИНЫ В ПРОИЗВЕДЕНИИ В. М. ШУКШИНА
«КАЛИНА КРАСНАЯ»
ГБНОУ «Губернаторский многопрофильный лицей-интернат», г. Кемерово
vershtab@yandexru
Киноповесть Василия Макаровича Шукшина «Калина красная» написана в 1973 году.
Данное произведение является русской классикой, оно актуально и в настоящее время.
Очень много сказано и написано об этой повести, но все же остался один нераскрытый
вопрос, который заинтересовал нас и явился основой данной исследовательской работы:
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«Почему в названии произведения калина, а герой обращается к березам?»
Цель работы - определение функциональной роли образов деревьев в структуре
повести Шукшина.
Береза и калина – деревья. Традиционно образ дерева в литературе связан либо с
языческим древом жизни, либо с христианским деревом познания добра и зла.
Рассмотрим, к какой из данных ипостасей образа дерева можно отнести калину и березу.
Для этого обратимся к фольклорным и мифологическим источникам.
С давних пор береза пользуется на Руси особым почетом и уважением. Связано это не
только с тем, что белоствольная лесная красавица стала своеобразным символом весны,
света, любви к родине, но и с ее многочисленными целебными свойствами. Не случайно
березу называют деревом жизни и здоровья.
О калине сложено немало народных сказаний. Ягоды калины долго сохраняются под
снегом. Поэтому куст калины в фантазиях предков как бы связывал годичные циклы
детородной жизни природы (весна, лето, осень) и ее временной смерти (зима).
Калина была погребальным, памятным деревом и высаживалась на могилах воинов,
павших в боях за родину или безвременно погибших возлюбленных. Считалось также, что
калина способна видеть, слышать и думать. Калинов мост, на котором сражаются русские
богатыри, (распутье между жизнью и смертью).
Во время похорон, процессия, под причитания плакальщиц, должна была перейти
символический калинов мост, тем самым, облегчить доставку души покойного в другой
мир, и усложнить возможность ее возвращения (опять же распутье между жизнью и
смертью).
Таким образом, береза – это, своего рода, древо жизни. Калина же, как правило,
находится на границе. Кроме того, она имеет круглые плоды, что сближает ее с деревом
познания добра и зла.
В произведении два образа - два противопоставления: образ березы и образ калины.
Параллельно этим образам развиваются и две противоположные стороны жизни главного
героя Егора Прокудина. Темная сторона-это его прошлая жизнь, его старые друзья,
окружение, а светлая сторона- это его новая жизнь, жизнь с Любой. Любовь (родная)
олицетворяет род и рожаниц, а Люсьен чужая, как и само иностранное происхождение
имени.
В имени и фамилии Егора отражается его неоднозначность, «двоякость». Имя Егор русская форма греческого имени Георгий, «возделывающий землю» (одно из имен Зевса).
Егор - широкая натура. Носителем такого же имени был Георгий Победоносец. Георгийборец. Но с другой стороны есть у Егора и говорящее прозвище «Горе». Фамилия героя
Прокудин (прокуда-проказник) так же сопоставляется со стороной зла. Но имя его дано
ему от Бога, а прозвище дали его друзья из прошлой жизни. Антонимичность имени и
прозвища определяет особенности выбора, который также протекает между двумя
полюсами.
Таким образом, береза и калина играют сюжетообразующую роль. Они определяют
путь героя. Эти образы способствуют неоднозначности финала произведения. С одной
стороны, побеждает светлое начало – Егор решил остаться с Любой, а с другой стороны,
силы зла – Егор убит.
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В спорах о том, какое будущее ждет традиционные СМИ, у прессы есть, по мнению
медиаэкспертов, явное преимущество в том, что она дает осмысление и оценку ключевым
событиям общественной жизни, т.е. не только показывает аудитории, что произошло, но и
формирует определенную ценностную картину мира. Автор, задающий параметры
подобного осмысления, занимает, на наш взгляд, ведущую роль при препарировании и
дальнейшем
оязыковлении
окружающей
действительности,
представляя
«автороцентричную» модель интерпретационного механизма.
Под интерпретацией мы понимаем «когнитивный процесс и одновременно результат в
установлении смысла речевых и/или неречевых действий» [2].
В газетном номере аудитория может иметь дело как с конкретным автором, так и с
«коллективным», являющимся выразителем редакционной политики издания. Являясь
субъектом интерпретации, он оценивает фрагменты действительности, вербализует,
актуализируя отдельные сегменты. Авторская интерпретационная деятельность может
носить вариативный характер, что обусловлено рядом свойств русского языка [5].
Отправной точкой для запуска интерпретационного механизма в масс-медийном
дискурсе становится универсальная категория события. А. А. Тертычный обозначает
событие «как точно фиксированный в пространстве и во времени (т.е. с ясным началом и
концом) шаг в общественном процессе» [6]. В медиасфере новости в силу своих
специфических характеристик занимают базовые позиции. В структурной организации
новостного текста информация располагается по так называемому «принципу
релевантности», при котором происходит «выдвижение важной информации на первое
место» [1]. Ведущую роль в этой схеме играет заголовок, который задает определенную
коннотацию новостному сообщению уже при первом, зачастую беглом прочтении.
Рассмотрим
варианты
интерпретаций
актуальных
событий,
включенных
современными российскими изданиями в то или иное время в общественную повестку дня
и представленных в заголовках и заголовочных комплексах.
Так, отказ Дмитрия Медведева от участия в выборах нового президента России и
предложение в качестве кандидата премьер-министра Владимира Путина, высказанный на
съезде «Единой России» в сентябре 2011 года, вызвал широкий отклик во всех средствах
массовой информации. Тональность оценок варьировалась от позитивно-утверждающих
(«Тандем продолжает действовать», «Россию мы не отдадим», «Движение только
вперед!») и умеренных («Съезд «Единой России раскрыл главную интригу года», «Тандем
решил провести рокировку», «Тандем останется у власти») до эмоционально заряженных
(«Убили интригу»).
При этом в большинстве случаев собственно заголовок, интерпретируя событие, имеет
общую лозунговую семантику. Конкретные субъекты действия – высшие лица
государства – называются в подзаголовке («Россию мы не отдадим» – «Президент
Дмитрий Медведев выступил на съезде «Единой России»»; «Движение только вперед» –
«Премьер Владимир Путин обрисовал программу действий»), в самом заголовке фигуры
президента и премьер-министра скрываются под общей лексемой – «тандем», вошедшей
в современный медийный дискурс как синоним их отношений. Данные заголовки
отражают утвердительную, позитивную тональность - модус предложения («продолжает
действовать», «движение только вперед»). В другом примере заголовок «Убили
интригу» представляет собой односоставное предложение, в котором указано только
сказуемое. Предполагается, что адресат, активировав свои фоновые знания, вполне
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способен реконструировать субъектов действия (и восстановить подлежащее), поэтому
смысловое наполнение высказывания не теряется, но за счет такого редуцирования
создает более эмоциональную модусную рамку.
Более насыщенную эмоциональную окраску при вербализации в прессе получают
события, относящиеся к разряду катастроф, стихийных бедствий и прочих чрезвычайных
происшествий. В.З. Демьянков называет их «фокусными» событиями [3]. На наш взгляд,
примером «фокусного» события может служить гибель теплохода «Булгария»,
затонувшего в июле 2011 года в Куйбышевском водохранилище. Отношение к
произошедшему как к национальной трагедии было выражено в российской прессе, в том
числе и с помощью эмоционально заряженных лексем, используемых в заголовках. В
качестве ключевых автор выделяет, как правило, различных участников события (поэтому
они появляются в заголовке – сильной позиции текста): «жертвы (пострадавшие и
погибшие)», «виновные», «родственники», «спасатели». За счет использования
существительных с оценочной семой автор, помимо объективного отражения
действительности («гибель теплохода» - «смерть людей»), выражает свое субъективное
отношение (модус): «Булгарию» потопили левые запчасти и ошибки экипажа», «Людей
топят как хотят», «Река слез», «Смертельный круиз на старом «корыте»», «Смерть в
«Булгарии», «Речники называли «Булгарию» «плавучим гробом».
Интерпретация как когнитивный процесс предполагает осмысление чего-либо с точки
зрения индивидуального, личностного восприятия. Так, автор может выделять различных
субъектов и объектов действия. Неизменными в этом случае остаются неотъемлемые
ядерные характеристики самого события, в первую очередь, пространственно-временная
локализация. Например, в заголовке «Булгарию потопили левые запчасти и ошибки
экипажа» автор указывает на субъектов действия (и главных «виновных») – «запчасти» и
«ошибки», «жертвой» (объектом) становится теплоход «Булгария». Несмотря на то, что
указанные агенсы по своему лексическому значению не могут быть наделены
самостоятельностью и активной волей, общая семантика высказывания и, в первую
очередь, использование глагола «потопили» указывает на целенаправленность и
осмысленность действий.
Т.В. Дроняева, относя заголовок к «упаковке» новости [4], подчеркнула тот
интерпретационный потенциал, который заложен в его семантической и синтаксической
структуре. Представляя собой определенный ценностный ориентир для аудитории,
заголовки содержат не столько конкретную информацию об определенном событии,
сколько его интерпретацию. Авторский замысел, его желание так и или иначе выделить
определенный аспект освещаемых событий, становится основой механизма
интерпретации.
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Целью настоящего исследования является РАЗРАБОТКА ОДНОГО ИЗ СПОСОБОВ
ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ ПО ЕЕ ПРОЯВЛЕНИЮ В ТЕКСТЕ. МЫ ОБОЗНАЧЕМ
ЕГО ТЕРМИНОМ «ЛЕКСИКО-КВАНТИТАТИВНЫЙ СПОСОБ».
Методологической
базой
идентификационной
экспертизы
является
лингвоперсонология, следовательно, и в нашем исследовании методом является
лингвоперсонологический анализ типа, что напрямую связано с выявлением таких
языковых параметров, которые являются отражением авторской языковой личности.
Такой анализ необходимо предполагает опору на типологию языковой личности.
Полученные
языковые
различия
мы
можем
считать
различиями
лингвоперсонологическими, что позволяет говорить об идентифицирующей возможности
данных особенностей как параметров, способных дифференцировать текст по авторской
принадлежности в рамках лингвистической идентификационной экспертизы и являться
основой проведения данной экспертизы текста. Решение очерченной задачи включено в
лингво-экспертную парадигму.
Достижение поставленной цели осуществляется на материале интернет-дневников с
интернет-сайта www.diary.ru. Отсылаясь к определению задач автороведческой
идентификационной экспертизы («анализ особенностей текста любого формата как
носителя информации о его авторе» [1]), необходимо заметить, что интернет-дневник, с
одной стороны, как жанр виртуальной коммуникации, и, с другой стороны, как продукт
письменной речевой рефлексирующей деятельности, может правомерно являться
объектом
идентификационной
экспертизы.
Интернет-дневник
представляется
репрезентацией языкового потенциала личности.
Мы проводим анализ лексического уровня языка, который основывается на
использовании методики количественного анализа функциональных эквивалентов
(близких по значению слов, которые потенциально могут быть заменяемы). В рамках
задач идентификационной экспертизы стоит установление индивидуально-конкретного
тождества объектов. Базовая ситуация экспертного анализа – конкуренция образцов
(имеются образцы текстов 1, 2. Необходимо установить, кто из них является автором
текстов А, Б). По отношению к представленным четырем анонимным текстам
составляются частотные словари. Частотные словари позволяют сравнивать слова с точки
зрения частоты их употребления. В частотном словаре каждое слово рассматривается как
отдельная единица учета и характеризуется индивидуальными показателями: во-первых,
числом употребления слова в обследованных текстах; во-вторых, порядковым номером
при расположении слов в списке по убывающей частоте.
Суть методики количественного анализа заключается в фиксации частотности слова в
тексте как индивидуализирующего свойства. Анализируются «статистические структуры»
[2] каждых текстов. В ряду потенциально заменяемых слов слово, которое представляет
большее количество употребления в тексте является, с точки зрения
лингвоперсонологического плана, доминантой всего квазисинонимического ряда.
Анализируются слова с точки зрения конкурентоспособности их вариантов. Авторская
индивидуальность проявляется в предпочтении использования определенной лексемы из
сопоставляемого ряда потенциально заменяемых друг друга слов в том случае, когда
относительные частоты данного словоупотребления и его квазисинонима представляют
собой контрастную разницу.
975

Филология и журналистика
С помощью количественных методов устанавливается абсолютная частота
фиксируемых лексических единиц в интересующих нас текстах, которая далее
переводится в относительную частоту употребления. За частотным словарем стоит не
только количественное описание частотности словоупотреблений, свойственное каждому
тексту, но также и лингвоперсонологические особенности, свойственные каждому автору
текста.
Для каждой из таблиц составляются числовые характеристики, компактно
описывающие тип распределения и достаточно подробно отражающие различие в
распределении для разных текстов. Затем производится сравнение этих числовых
характеристик, и если характеристики анонима ближе к характеристикам автора 2, чем
автора 1, то есть все основания полагать, что анонимный текст принадлежит автору 2.
В таком случае, неязыковой параметр (частотность) является параметромидентификатором языковой системы, в частности: лексической системы языка.
Исследуя настоящий аспект, мы выдвигаем гипотезу о том, что частотность в случае
подобного анализа персонотекста является идентификационным параметром в экспертизе
идентификационного характера. Исследование данного уровня позволяет сделать
категорический вывод о соотнесении текстов по определенному авторству, так как
характеризует лингвоперсонологический авторский выбор в количественном
предпочтении определенного словоупотребления. Частотность использования слова в
случае, когда данное слово превалирует в функционировании над другим, как показало
исследование, может выступать в качестве параметра-идентификатора, при этом степень
объективности данного вывода увеличивается, так как мы имеем дело с количественным
результатом, который объективно характеризует язык по количеству встречаемости его
элементов.
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САКРАЛИЗАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ
В ПОЭМЕ ВИЛЬЯМА ЛЕНГЛЕНДА «ВИДЕНИЕ УИЛЛЬЯМА О ПЕТРЕ ПАХАРЕ»
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Аллегорическая поэма «Видение Уилльяма о Петре Пахаре» [1], приписываемая
Вильяму Ленгленду (ок. 1332 – ок. 1386), вошла в историю литературы как памятник
морально-дидактической поэзии, отобразивший «правдивую и живописную картину
своего времени со всеми его тревожными идейными запросами и исканиями накануне
проповеди Виклифа и великого крестьянского восстания 1381» [2]. Акцентируя внимание
на социально-экономическом контексте «Видения» и связанных с ним проблемных
текстологических вопросов, и западные, и отечественные исследователи поэмы
совершенно выпускали из виду особенности художественной структуры, что привело к
поверхностному пониманию поэмы.
Анализ «Видения» и сопоставление его с текстом Священного Писания позволяют
выявить иную эстетическую задачу автора. «Видение Уилльяма о Петре Пахаре»
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предстаѐт уже не просто аллегорическим изображением современной ему Англии, но
смелой и даже дерзкой попыткой клирика Ленгленда по-новому увидеть библейский
текст, освежить и воскресить его в памяти читателя, облечь содержание в форму,
соответствующую эпохе и английской культуре конца XIV века.
Библейский контекст, естественный и непременный компонент любого произведения
средневековой литературы, образует сюжет поэмы, проявляясь как в плане выражения,
так и в плане содержания «Видения». Семантика названий композиционных элементов и
символика их числа интерпретируется следующим образом: λόγορ (лат. Verbum), то есть
часть поэмы, следующая за ππόλογορ (прологом), – художественное воплощение Dei Verbum, Слова Божьего, семь passus (лат. шаг), из которых она состоит, – семь шагов к
Правде, создателю всех, о котором Уилльям узнаѐт в первом passus и чей голос слышит в
седьмом, то есть к Богу.
Развитие фабульного ряда от первого passus до седьмого – это история развития рода
человеческого. "Видение» открывается изображением великого множества людей всех
сословий, званий, чинов и ремѐсел, наполняющих одно поле, – картиной Вавилонского
столпотворения, каким оно представлялось средневековому человеку, завершается –
получением Петром, всеми его помощниками, королями, рыцарями, епископами и
другими людьми прощения a poena et a culpa (от наказания и греха) и своеобразной
проповедью о том, как получить это прощение, которым предшествует покаяние семи
смертных грехов и поиск Правды, – предвестием Царства Божьего на земле (автор не
берѐт на себя ответственность изображать его само или его наступление).
Образ самого Петра Пахаря – художественная трансформация образа Святого
Апостола Петра. Как и Апостол Пѐтр, Пѐтр Пахарь выступает посредником между
людьми и Правдой (Богом), от которого получает буллу с прощением – своего рода ключи
от Царства Небесного. Он предстаѐт перед читателем носителем божественного
промысла: Non oderis laboriosa opera, et rusticationem creatam ab Altissimo (Liber Ecclesiastici 7:15) [3] («Не отвращайся от трудной работы и от земледелия, которое учреждено от
Вышнего» Сирах. 7:15).
Облекая свою поэму в жанровую форму видения, автор тем самым декларирует
сакрализованную сущность своего текста. За пробуждением Уилльяма следуют отсылки к
Священному Писанию и вещим снам Навуходоносора и Иосифа. И здесь нельзя не
обратить внимание на образ Уилльяма, сон которого понадобился автору для обрамления
своей аллегории. Сновидец Уилльям показан странником в платье пустынника, в грубой,
как у пастуха, одежде. В христианской символике образ пастуха (пастыря) коннотирован
и семантически насыщен, и сравнение с ним Уилльяма придаѐт ему высокий статус –
статус бродячего пророка, способного видеть вещие сны, отражающие божественную
истину, и оглашать еѐ остальным.
Природа «Видения», его божественная направленность, не могла не проявиться в
отношении к нему его автора. Ж. А. А. Ж. Жюссеран весьма тонко заметил: «Ленглендъ,
отдавшись, повидимому, всецѣло своему произведенію, постоянно исправляетъ и
пополняетъ его; ни одна поэма не была такъ пережита, какъ эта; она была убѣжищемъ,
домомъ, храмомъ автора; онъ постоянно возвращался къ ней молиться, изливать свое горе
и жить въ ней» [4]. В самом деле, за возвышенной экспрессивностью и постоянным
внутренним напряжением, характерными чертами стиля поэмы, стоит нечто большее, чем
только реализация эстетической задачи. Автобиографизм действительно более чем
свойственен «Видению» (события жизни Ленгленда восстановлены преимущественно с
опорой на текст поэмы); называя героя своим именем, наделяя его фактами своей
биографии, автор усиливает таким образом достоверность и глубину переживания самого
Уилльяма и производимое поэмой впечатление.
Именно архитектоника «Видения Уилльяма о Петре Пахаре», пронизанная не просто
аллюзиями на библейский текст, но и духом Священного Писания и христианской веры,
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сказалась на восприятии его читателем, вызвала широчайший общественный резонанс и,
уже помимо воли автора, стала, наряду с Библией и доктринами Джона Виклифа (1320
или 1324 – 1384) источником вдохновения для капеллана Джона Болла (ок. 1330 – 1381).
Ни один памфлет, в какой степени он бы ни был насыщен гражданским пафосом и
призывом к установлению социальной справедливости, не способен был бы так войти в
плоть и кровь народного сознания, как боговдохновенная (такой она была для
современников, такой задумывалась автором) поэма «Видение Уилльяма о Петре Пахаре»,
центральный образ которой превратился в живой символ, сохранявшийся на протяжении
более чем двухсот с половиной лет, вплоть до Английской буржуазной революции 1640 –
1660 гг.
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ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ МЕДАЛИ (НА МАТЕРИАЛЕ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ
СПОРТИВНЫХ РЕПОРТАЖЕЙ)
Кафедра общего языкознания и славянских языков КемГУ
Основная задача любого спортивного комментатора – проинформировать
телезрителя, дать более или менее объективную оценку происходящему. Но для решения
этой проблемы требуется привлечь и удержать зрительское внимание, что не так уж и
просто. Поскольку лучше всего воздействовать на собеседника не по одному каналу связи,
а по нескольким сразу (в спортивном репортаже на двух уровнях происходит:
рациональном и эмоциональном), конструкции, которые будут использованы
комментатором, одновременно обращены и к разуму зрителя, и к его чувствам.
Рассмотрим подробнее, как осуществляется воздействие на каждом уровне.
Итак, сначала обратимся к «рациональной» стороне спортивного репортажа. И здесь,
прежде всего, нужно выделить термины. Так как комментатор – профессионал своего
дела, он должен не только владеть знанием, но и уметь применить его на практике.
Зритель должен почувствовать, что комментатор хорошо разбирается в своей сфере
деятельности. Употребление в речи терминов должно способствовать этому. В этой
группе
слов
можно
выделить
два
разряда:
а)
терминологизированные
общеупотребительные слова, входящие в активный словарь говорящего (гол, пас, удар,
гонка, стрельба. б) профессионализмы, употребительные в данной группе говорящих и
спортсменов (например, в биатлоне: сервисѐр, опытный забойщик, финишѐр, смазчик; в
хоккее: шайба, вбрасывание, подножка, прострел, проброс).
Сюда же можно отнести и клише – выражения, которые уже приобрели определѐнное
и неизменное значение в спортивной сфере (= метафоре) и постоянно встречаются в
любом спортивном репортаже. Мы приведѐм лишь некоторые из них:
зрячая передача (хоккей) – 'игрок не просто куда-то отдаѐт пас, а в определѐнном
направлении' (частотность употребления – 37 раз в 7 хоккейных матчах).
грязная игра (хоккей) – 'применение неправильного силового приѐма' (28 раз)
длинная скамейка – 'в команде много запасных игроков'(15 раз)
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гол в раздевалку (футбол, хоккей)– 'забитый за несколько секунд до перерыва' игра в
одну калитку – 'забивает только одна команда'(18 раз).
В телевизионном спортивном репортаже наблюдается обилие предложений, которые
начинаются с указания. Это связано с тем, что речь комментатора напрямую зависит от
телевизионной картинки. То, что зритель видит на экране крупным планом, комментатор
должен как-то отметить. Для этой цели и используются указательные частицы и
местоимения вот, тот, это: Это Вячеслав Быков// Вот Виктор на наших экранах//
Комментатор только указывает на явление, но не объясняет его, поскольку зритель сам
видит, что происходит. (Однако эти же частицы могут являться и экспрессивным
средством выражения: Тут так придержали его// Вот тут такой провал//
В области синтаксиса наблюдается обилие причинно-следственных конструкций; при
этом в них частотен следующий порядок: следствие – причина, что объясняется рамками
оперативной памяти и целью коммуникации (воспроизведение в речи наблюдаемого):
сначала происходит восприятие факта внеязыковой действительности, затем его анализ:
Бьѐрндален// Смотрите/ опять промахивается/ опять/ Три! Три! Три!/ Всѐ/ конец// Но
это только нервы// Больше никак нельзя обосновать/ нельзя никак обосновать/ это
только нервы// Человек/ который стреляет ну настолько стабильно/ которому завидует
большинство биатлонистов – профессионалов// И вдруг на трѐх рубежах собирает в
идеальных условиях (Дмитрий Васильев, февраль 2011).
Если обратиться к другой составляющей спортивного репортажа, фатической стороне,
то здесь, безусловно, важную роль играет эмоционально-оценочная лексика. Спортивный
репортаж – речь публичная. Главная функция публичной речи – воздействие. А как можно
воздействовать с экрана телевизора на человека без проявления каких-то эмоций
(экспрессии)? Никак. Комментатор должен проявлять свои чувства.
Для передачи своего отношения к происходящему комментатор умело использует
лексемы со значением похвалы/ неодобрения: Молодец! Здорово! Блестяще!/ грязная
игра, провал; лексемы с уменьшительно-ласкательными суффиксами: моментик,
близѐхонько, разочек; лексемы с увеличительными суффиксами: моментище, шайбища,
зверюга; Но чтобы сделать описание более ярким, запоминающим комментатор нередко
прибегает к помощи различных выразительных средств русского языка, а именно
использует тропы. В репортаже частотна военная метафора, поскольку спортивное
состязание уподобляется сражению, битве, борьбе. Используется и театральная метафора.
(Тогда спортивная арена сравнивается со сценой, а действие, которой происходит на ней
приравнивается драме, спектаклю, шоу): Что касается сборной Чехии, то команда
Владимира Ружечки из шести матчей выигрыла ровно половину. Вторую половину она
соответственно проиграла, причѐм чехи заползли в четвертьфинал вот буквально в
последний момент: поражение от Канады в основное время ставило их на грани
катастрофы, тем не менее, оказавшись на краю пропасти, чехи сумели собраться и
нужную победу для себя одержать. Таким образом, нелѐгкая хоккейная судьба свела
дуэлянтов друг против друга в этом матче.
В особую группу можно определить имена-прозвища по характеру деятельности или
по ассоциации с собственным именем спортсмена: Русская ракета = Максим Чудов
(национальность + быстрота передвижения по трассе), Зайка = Ольга Зайцева (от
фамилии), Золотая девочка = Магдалена Нойнер (одержала множество побед), Максим
Сушинский = Су 33 (быстрота, скорость + игровой номер), Олег Твердовский = Т 90
(мощь, сила + игровой номер), Александр Радулов – начальник землятресения (активно
атакует, создаѐт много опасных моментов).
Ещѐ одним «элементом» помогающим настроить канал «комментатор – зритель»
является обилие вопросительных предложений. Причѐм большинство из них с ответами.
Комментатор задаѐт себе те же самые вопросы, которые задают себе зрители, сидя дома
(сближение комментатора и зрителя). Сейчас что? Вошли уфимцы в зону, но не надолго.
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Ну что? Больше уже, чем полторы минуты отстояли питерцы. Ну и что? Илья Зубов
выиграл вбрасывание. Бросок от синей линии и не очень опасный. Что такое?
Затрудняюсь вам сказать, с чем связана эта остановка игры. Наверно шайба покинула
пределы площадки.
Весьма частотны в телевизионном спортивном репортаже высказывания, где сигналы
перцепции являют обобщѐнного субъекта-наблюдателя – так действует фактор адресата,
подчѐркивается национальная идентичность и сходство эмоционального состояния
комментатора и зрителя как приѐм воздействия:
Кирилл Набутов: «Итак// Ой/ мы сейчас сойдѐм с ума с Дмитрием Васильевым//
Итак/ сначала мы всѐ-таки должны сказать заключительные слова-поздравления// Мы
поздравляем вас// У нас золотая медаль// Спасибо Евгению Устюгову/ спасибо за этот
подарок// Олимпийский чемпион в масс-старте/ Евгений Устюгов// Поздравляю вас//
Дмитриий Васильев/ Кирилл Набутов из олимпийского парка Уислера// Это наш день//»
Дмитрий Васильев: «С праздников вас/ друзья//» (ОИ, февраль 2010).
На состав эмоционально-оценочной лексики влияет два фактора. И, прежде всего,
функциональный. Здесь такая лексика выполняет сразу две функции. Во-первых, она используется как средство воздействия на чувства и сознание зрителя. Во-вторых, она нужна
и для создания непринуждѐнной доверительной обстановки. Вторым фактором является
идеостиль автора (насколько он эмоционален).
Это разделение на информативное и фатическое весьма условно, поскольку одни
особенности могут плавно перетекать в другие, одно и то же слово или словосочетание
может подходить одновременно под несколько пунктов, которые были представлены в
данной работе. Встаѐт вопрос: «Почему так?» Ответ очевиден. Спортивный репортаж –
явление сложное и многостороннее.
Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Рабенко Т. Г.
УДК 204. 05
Панюшкина Д. А.
ПОВЕСТЬ А. СТОЛЯРОВА «ВОРОН» КАК ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТЕКСТ
ГБНОУ «Губернаторский многопрофильный лицей-интернат», г. Кемерово
vershtab@yandexru
«Петербургский текст» — это
произведения русской литературы, в которых
Петербург является литературным героем. Это одно из самых значимых явлений в
русской литературе. Наиболее ярко оно представлено в литературе 19 века и начала 20
века. Однако в конце 20 и в начале 21 веков интерес к образу Петербурга вновь возрос.
Свое воплощение этот образ обрел даже в таком жанре, как фэнтези. Поскольку этот жанр
появился в русской литературе сравнительно недавно, нам интересно, как в этом жанре
воплощается традиционные для русской литературы темы и образы, в частности образ
Петербурга. В качестве объекта исследования мы выбрали повесть А.Столярова «Ворон».
В данном произведении развиваются традиции Н.В. Гоголя и Ф.М. Достоевского. Это
миражность, болезнь, безумие. Оно характеризуется круговым хронотопом (связанность
прошлого и настоящего времени) – «кружились стервятники в горячем небе»,
«вековечной тоской пахнул дом», «здесь и воздух был иной – прошлого века», «кровавые,
древние кирпичи», «накипь дремучих лет», «кладбище времени», «двухсотлетний
сумрак», «не замечала времени», «причудливый дом с колоннами», «Сороковой год.
Двадцать седьмое сентября». Пространство города то сужается (город – улица – дом –
квартира – комната), то расширяется. Оно замкнуто, т.к. все происходит только в одном
конкретном месте – Петербурге. Одна из главных особенностей – мифологичность –
«вероятно, здесь водились и привидения», «сиял надо мной чудовищный купол Исаакия»,
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«семь распахнутых окон на втором этаже», «дико закричал лебедь», «будто бы такого
дома не существует», «часы показывали половину чего-то», «как в кривом зеркале»,
«Двор «Танатос»». Также присутствует пространственная оппозиция (земля - ад),
выраженная в оксюморонах («облака горячего тополиного снега», «душная вода»,
«болотный свет», «бесшумный буран»).
Главной же особенностью является литературность города, его связь с поселившимися
на его улицах литературными героями. Петербург — текст с уже заданными
предшествующей литературой героями и образами. В нем не существует границ между
живыми людьми и литературными персонажами. Встречи с литературными персонажами
на улицах города – обыденная реальность. Таким образом, мир Петербурга - это
своеобразная антитеза абсолютному тексту, который пытается создать герой.
Как уже было отмечено, А. Столяров актуализирует понятие «петербургский текст» и
наполняет его новым смыслом. Это связанно с особенностями жанра. Фэнтези – (англ.
fantasy) – разновидность фантастики: произведения, изображающие вымышленные
события, в которых главную роль играет мистическое начало, и миры, существование
которых нельзя объяснить логически.
Литература
1. Долгополов Л. Миф о Петербурге и его преобразование в начале века// Долгополов
Л. На рубеже веков. - Л., 1985, 179с.
2. Евлампиев И. На грани вечности: метафизические основания культуры и ее судьба
// Метафизика Петербурга. - Спб., 1993, 67с.
3. Лотман Ю.М. Город и время // Метафизика Петербурга. - Спб., 1993, 87с.
4. Топоров В. Н. Образ Петербурга и петербургский текст русской литературы //
Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. — М: 1994, 213с.
Научный руководитель – учитель литературы ГБНОУ «ГМЛИ» Штаб В. А.
УДК 81'1
Перевалова Д. А.
ПРОСТРАНСТВО ЖИЛИЩА (АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОЙ ЗАГАДКИ)
Филологический факультет ТГУ
Taja-star@mail.ru
Со второй половины XX века фольклор претерпевает значительные изменения,
связанные с историко-культурными событиями: технократизация и информатизация
социума обусловила перераспределение функций, выполняемых ранее фольклором,
между другими институтами (работы С.Ю. Неклюдова, Н.А. Хренова и др.). Фольклор,
продолжая оставаться актуальной формой культуры, приспосабливаясь к новым
социокультурным условиям. Жанр загадки является одним из актуальных фольклорных
жанров как для традиционной культуры, так и в современном социуме. На данный момент
продолжают функционировать как традиционные загадки, созданные до второй половины
XX века, так и современные тексты, живущие по «правилам» фольклорного жанра в тех
или иных дискурсах.
Как в традиционном, так и в современном обществе оказывается востребованной тема
дома, бытовых предметов, формирующих «свое», домашнее пространство. Сфера
бытовых повседневных предметов претерпела значительные изменения со второй
половины XX века, что сказалось на восприятии предметного мира в сознании человека.
Тематические пласты загадок современного и традиционного происхождения,
описывающих предметный мир домашнего пространства несколько разнятся.
Центральными для традиционной и современной культуры тематическими пластами
оказываются элементы жилища как целого объекта (пол, потолок, окно, двери и т.д.);
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отопление и освещение, внутреннее убранство дома (мебель, печь и т.д.); кухонная
утварь.
На данный момент многие фрагменты домашнего бытового пространства остаются
прежними, предметы не изменяются по форме и назначению, но их сакральная ценность
постепенно теряется. Исчезает предельная детализация пространства: уходят загадки,
описывающие отдельные составляющие элементы окон или дверей (рамы, ставни,
притолоки и т.д.). Категоризация действительности происходит на иных основаниях.
Предметы быта наделяются прагматической функцией: окно должно не столько замыкать
/ размыкать пространство, сколько служить «экраном», функционировать как отверстие
для передачи света и воздуха. Современные загадки часто акцентируют внимание на
способности окна служить «экраном» для отображения действий природных сил или
смены времени суток: «День за днѐм идѐт кино / На экране этом. / Солнца, зелени полно /
На экране летом. / А зимой - синий лѐд, / Снег летит играя. / Фильм идѐт, идѐт, идѐт /
Без конца и края». Загадка строится как представление целостной ситуации, в основе
которой лежит метафорический перенос «окно – экран телевизора, кино». Данный образ
базируется на глубинной онтологической метафоре «жизнь как кинофильм»,
актуализирующей проблему восприятия человеком действительности в современном
мире. Окружающий мир, отображенный в оконной раме представлен как некая
постановка, фильм, разыгрываемый для зрителей, находящихся в доме (в своем
пространстве). Стирается граница восприятия реальности и виртуального мира,
действительность – как фильм, бесконечно прокручивающийся перед зрителями,
находящимися по другую сторону экрана. В качестве основного «сюжета» данной
постановки выступает смена природных циклов: зимы / лета – эти времена года условны и
отсылают к временной метафоре – бесконечность сменяемых друг друга природных
сезонов отображает сущность времени как замкнутого цикла. Зима и лето представлены
как два полярных состояния мира: светлое (солнечное) – и темное (снежное). Атрибуты
времен года образно нагружены: солнце и зелень / синий лед, снег. Солнце – образ тепла,
света, жизни, благодаря нему, «зелени полно на экране летом». Зимнее состояние мира
отображено как противопоставление, что синтаксически выражается в выборе
сложносочиненного предложения, части которого соединены разделительным союзом «а»
(«…летом, а зимой...»). Для зимы характерными признаками оказываются природные
явления снега и льда, отсылающие к образу холода. Цветовой код использованный в
загадке также противопоставляет «летнее», теплое состояние мира зимнему: солнечные
цвета, зеленый (зелень) / синий лед. Глаголы действия «лететь», «играть», употребленные
в отношении снега, вносят динамику и легкость в описание «зимнего», холодного
времени. Метафора «время как бесконечное движение» накладывается на метафору
«действительность – кино» – создается образ непрекращающегося просмотра фильма, что
выражается четырехкратным повтором глагола движения «идти» в данной загадке («идет
кино», «фильм идет, идет, идет»). Бесконечность этого процесса усиливается с помощью
таких выражений, как «день за днем», «без конца и края». Таким образом, окно
оказывается экраном, отображающим бесконечный цикл течения времени,
воспринимаемый как нечто ирреальное – как фильм. В то время как зритель, находящийся
в пространстве дома, перед окном, принадлежит реальному времени и пространству.
Одновременно с современными загадками об окне продолжает функционировать ряд
традиционных загадок, не теряющих своей актуальности на данный момент: «Поля
стеклянные, / Межи – деревянные»; «В избе мѐрзнут, а на улице нет»; «Ни в доме, ни на
улице»; «Вокруг избы озѐра»; «Много соседей рядом живут / А никогда не видятся».
Однако такие загадки встречаются реже современных. Все эти загадки в современных
дискурсах имеют отгадку «окно / окна», тогда как в традиционных сборниках загадок
первая загадка имеет отгадку «оконные рамы», следующие две – «оконные стекла» и лишь
последние предполагают ответ «окна». Как уже было отмечено выше, в традиционном
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укладе пристальное внимание уделялось каждому элементу обихода, все детали окна
имени свое название и назначение. На данный момент такая детализация уступает место
обобщению – все эти загадки имеют отгадку «окно / окна». Можно видеть, что
традиционные загадки выделяют лишь самые основные признаки реалии. Такими
признаками в данном случае оказывается нахождение окон на границе домашнего и
внешнего пространства («в избе мерзнут, а на улице нет»; «Ни в доме, ни на улице»);
большое количество окон в избе («много соседей рядом живут…»). Последние две
загадки представляют собой взгляд на окна в целом – со стороны, отгадкой для эти
загадок является множественное число слова «окно». Окна как элемент жилища,
характеристики скрытого денотата переданы через взаимосвязь окон между собой
(«рядом живут, а никогда не видятся») и ракурса взгляда на них относительно избы,
дома («вокруг избы озера»). Возможно, в этом случае речь идет о взгляде на окна с
позиции стоящего в центре избы человека, когда одним взглядом можно было бы
охватить сразу все окна помещения и охарактеризовать их как «озера». Здесь в качестве
базовой характеристики используется признак прозрачности стекла, позволяющей его
сопоставить с водоемом. Большая часть традиционных загадок об окне,
функционирующих наравне с современными строится как антитеза (бессоюзные и
сложносочиненные предложения), что связано, в частности, с пограничным положением
окна в доме. Если традиционные загадки об окне характеризуют его как неотъемлемый
элемент дома / избы, занимающий пограничное положение между своим и чужим
пространством, то современные загадки акцентируют внимание адресата на функции окна
как приспособления для наблюдения за действительностью. Однако восприятие окна как
границы наблюдается и в тех и в других загадках. Смещается акцент восприятия деталей
окна – в современных загадках предмет воспринимается целостно, в одной загадке
находит отображение полноценный фрагмент мира, передается ситуация, тогда как
традиционная загадка емко и кратко характеризует каждый отдельный элемент оконной
рамы.
Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Эмер Ю. А.
УДК 82.01:82-32
Петрухина Н. Н.
СЮЖЕТООБРАЗУЮЩАЯ ФУНКЦИЯ МОТИВА ПУТИ В ПОВЕСТИ
Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО «ДВОЙНИК»
Кафедра русской литературы и фольклора КемГУ
natalya.petruhina.91@mail.ru
Творчество Ф. М. Достоевского неизменно является объектом пристального внимания
литературоведов. «В России ХХ века Достоевский буквально был апостолом, в годы,
когда люди уже поколениями были оторваны от церкви, приводившим их к Богу» [1] – так
описывает гуманистическое значение творчества писателя исследователь-достоевсковед
Т. А. Касаткина. Сегодня литературоведы все чаще обращаются к повести Ф. М.
Достоевского «Двойник», написанной в 1845 году.
В основном это произведение изучается в аспекте мотива двойничества, который
является ведущим в повести. Но не менее важную роль играют в сюжете повести два
амбивалентных понятия – правильный путь, связанный непосредственно с христианскими
традициями и неправильный, отвергающий христианские догмы. Мотив пути выступает в
«Двойнике» в сюжетообразующей функции. Анализ путевых характеристик героев
позволяет проникнуть в идейно-художественный замысел повести «Двойник».
Путь Господина Голядкина-старшего является правильным с его точки зрения.
Обращение к характеристикам его пути в начале повести позволяет с этим согласиться.
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Голядкин предстает перед читателем очень спокойным, движения его размерены, а сам он
представляет свой путь как нечто сокровенное. Но с развитием сюжета начинает меняться
главный герой, движения его резки, прежняя спокойность, как внутренняя, так и внешняя
оставляет героя. Господин Голядкин-старший находится сейчас на неправильном пути с
христианской точки зрения, его мысли и движения сменяет хаотичность, гармонии нет
места ни в его сознании, ни в его внешнем состоянии. На это указывают и отрицательные
эмоции, которые завладевают героем.
Видно явное противопоставление Голядкина и всего мира. У главного героя –
жизненный путь, а у остальных – движение по жизни, как, например, у коллег Голядкина,
с которыми он вел полемику по поводу своей и их дороги. Дело в том, что понятие пути
несколько шире, нежели просто движение, под которым в данном случае подразумевается
обычное «передвижение» по жизни с очень простыми целями. Путь же – выше этого, в
нем не важны материальные ценности, главное - духовное развитие. Здесь очень
показательно описание жизненного пути в христианстве у Иоанна Лествичника в
богословском труде «Лествица, восходящая в небо», где игумен говорит о пути гармонии
и нравственного самосовершенствовании. 30 ступеней «Лествицы» учат борьбе со
страстями и пороками, позволяя каждому человеку восстановить в душе образ Божий.
Данные характеристики пути позволяют проследить дальнейшее развитие сюжета, а
так же выявить место господина Голядкина-старшего, занимаемое им в замысле автора.
Суета и расторопность характеризует внешнее состояние героя. Постоянно наблюдается вертикальное перемещение Голядкина-старшего, он спускается по лестнице, идет
вниз по дороге. В религиозно-мифологических традициях спуск по лестнице обычно символизирует нисхождение души человека, это предзнаменование чего-то темного. Так, например, свидетельством может послужить изображение Лествицы преподобного Иоанна в
иконографии, книгах, на нравоучительных лубках. Лестница изображается от земли к небу, по ней взбираются люди в монашеском одеянии. Некоторых монахов бесы сталкивают
с лестницы и бросают в ад. Итак, такой характер перемещения Голядкина указывает на
его внутренний упадок, что опять же характеризует его путь как неправильный.
В развитии сюжета повести эти характеристики оказываются принципиально важными. Господин Голядкин изменяет характер своего пути, будто предчувствуя скорое появление двойника, характер движения которого не менее важен в сюжетоформировании.
Еще не зная, кто на его пути, Голядкин-старший интуитивно сторонится человека,
встретившегося ему в этот и без того ужасный день, даже не просто сторонится, а боится
этой встречи. На это указывает резкость движения: в этом случае, он отскочил в сторону,
а не отошел. Герой чувствует что-то неладное в этом обстоятельстве, но все еще пытается
найти ему благоразумное объяснение. Здесь просматривается хаотичность мыслей
Голядкина. Внутренняя сумбурность главного героя снова подтверждает, что сейчас
господин Голядкин на неправильном пути. На это указывает и овладевшее им уныние,
которое ведет человека к неправильным поступкам, в христианстве это один из семи
смертных грехов.
В дальнейшем, при непосредственном знакомстве Голядкина со своим двойником, они
находят общий язык между собой. На данном этапе знакомства эти два героя совершенно
идентичны друг другу [2]. Господин Голядкин-старший даже успокаивается, потому что
находит родственную душу в своем двойнике и в какой-то момент решает, что у них все
будет хорошо, жизнь его и господина Голядкина-младшего теперь изменится в лучшую
сторону. На миг может показаться, что господин Голядкин-старший снова встал на
правильный путь. Но дальнейшее развитие событий убеждает в обратном.
Тоска снова охватывает господина Голядкина-старшего, потому что он чувствует свое
бессилие перед происходящим. Но, в момент, когда нужно действовать, он резко
останавливается, что бесспорно влияет отрицательно на его состояние. Если же господин
Голядкин-старший все-таки решается на какие-либо действия, то ни к какому результату
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они не приводят: «Почти не помня себя и бледный как смерть, бросился он к Андрею
Филипповичу» [3]. В его движениях снова резкость, которая перерастает в злость.
Главного героя окружают отрицательные эмоции, следовательно, характер его пути снова
можно назвать неправильным.
Далее ситуация усугубляется: «Попробовал было он бежать, да ноги подламывались. С
опрокинутой физиономией, с разинутым ртом, уничтожившись, съежившись, в бессилии
прислонился он к фонарному столбу и остался несколько минут таким образом посреди
тротуара» [3]. К этому времени сюжет достигает апогеи и это становится ясным из
характеристик движений главного героя. В этот момент все погибло для главного героя,
он окончательно впал в уныние, вместе с ним останавливается время, он сам как будто
становится меньше и незаметнее. Сил на борьбу уже не остается, все, на что он сейчас
способен – просто замереть, а главное никого не касаться и никому не попадаться на
глаза.
Сюжетно двойник окончательно заменяет Голядкина-старшего в обществе.
Происходит полное вытеснение главного героя. Характер пути господина Голядкинастаршего до и после встречи со своим двойником значительно меняется. Мотив пути
позволяет нам выявить основные изменения в душе главного героя, проанализировать
персонажей повести и выявить характер каждого из них, а так же их значение в
произведении. Так, сюжетообразующая функция мотива пути обнаруживается в
построении и поворотах сюжета, в описании характеров и взаимоотношений между
персонажами повести. Изучение сюжетообразующее функции мотива пути в повести Ф.
М. Достоевского позволяет говорить о новой трактовке двойничества в повести.
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ОБЫДЕННАЯ ЛИНГВОПОЛИТОЛОГИЯ КАК НОВЫЙ ОБЪЕКТ
ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ
Кафедра русского языка КемГУ
В последние десятилетия наиболее перспективные научные направления чаще всего
возникают при соприкосновении различных отраслей знания. Одним из таких
направлений стала политическая лингвистика, возникшая на пересечении лингвистики с
политологией и учитывающая достижения этнологии, социальной психологии,
социологии и других гуманитарных наук.
Предмет исследования политической лингвистики – политическая коммуникация, а
именно – речевая деятельность, направленная на пропаганду политических идей,
эмоциональное воздействие на граждан и побуждение их к принятию социальнополитических решений. В современных исследованиях термин «политическая
коммуникация» часто синонимизируется с термином «политический дискурс».
Важнейший для политической лингвистики термин «дискурс» не имеет до настоящего
времени единого определения. Во французской лингвистике данный термин может
обозначать и речевую деятельность, и текст, и контекст, и высказывание в его
взаимосвязях с коммуникативной ситуацией. В российской науке дискурс определяется
как «текущая речевая деятельность в данной сфере», «творимый в речи связный язык»,
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«завершенное коммуникативное событие, заключающееся во взаимодействии участников
коммуникации посредством вербальных текстов или других знаковых комплексов».
Видовое понятие дискурса - политический дискурс – это явление, с которым каждый
человек сталкивается ежедневно. Борьба за власть является основной темой этой сферы
общения. По мнению А.П. Чудинова, в содержание политического дискурса должны быть
включены все присутствующие в сознании говорящего и слушающего (пишущего и
читающего) компоненты, способные влиять на порождение и восприятие речи [Чудинов,
2008]. В.З. Демьянков дискурсом называет текст в его становлении перед мысленным
взором интерпретатора [Демьянков, 2002].
В данной статье под политическим дискурсом, вслед за Е. И. Шейгал, понимается
любой текст, содержание которого посвящено политике. Термин политический дискурс
Е.И. Шейгал считает равнозначным по отношению к
термину политическая
коммуникация и определяет его как «любая передача сообщений, предназначенных
оказать влияние на распределение и использование власти в обществе, особенно если эти
сообщения исходят из официальных правительственных институтов» [Шейгал, 2000] .
Общество осознает политику двумя главными способами: через обыденные взгляды,
получаемые в повседневном практическом опыте, и через научное знание, являющееся
результатом исследовательской деятельности. Обыденные, несистематизированные
представления о политике существуют на протяжении многих тысячелетий. В той или
иной форме они присущи каждому человеку и составляют неотъемлемый элемент
массового политического сознания. Отражая преимущественно внешнюю, практическую
сторону политических явлений, обыденные знания могут быть как истинными, так и
ложными.
Рассмотрение политического дискурса в аспекте обыденного сознания, обыденной
лингвистики – явление новое. Обыденная политология входит в парадигму отраслей,
изучающих наивное знание. Безусловно, необходимо ввести обыденную политологию в
контекст когнитивной лингвистики, лингвистики текста, прикладной лингвистики. Как
отмечает Н.Д. Голев (2011), обыденная политология проявлена в следующих аспектах
когнитивной лингвистики:
1) лингвокогнитивный аспект, предполагающий, с одной стороны, изучение
обыденного политического сознания, проявляющегося в речевой практике, языковом
материале и языковой системе, а с другой стороны, - изучение особенностей обыденного
языкового сознания на материале обыденных политических текстов и фрагментов
языковой системы.
2)
лингвоконфликтологический
аспект,
составляющий
пересечение
лингвокогнитивного и социолингвистического направлений. Наиболее эффективным
материалом для изучения политического сознания является дискуссия, представляющая
собой столкновение мнений и языковых личностей;
3) лингвоперсонологический аспект, представляющий пересечение когнитивной
лингвистики, социолингвистики и лингвопсихологии и имеющий целью изучение
гендерных, профессиональных, ментально-психологических особенностей языковой
личности и ее типов в данных аспектах.
Таким образом, современная теория политической лингвистики предполагает
выделение такого нового аспекта исследований, как обыденная лингвополитология.
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Плотникова А. А.
ХАРАКТЕРИСТИКА ЖАНРА МИНИАТЮРЫ В ИНТЕРНЕТЕ:
МЕДИЙНЫЕ ПРИЗНАКИ
Томский государственный университет
Plotnikowa.anna@gmail.com
Функционирование языка в особых коммуникативных средах (например, в Интернете
или в мобильной телефонии) при опосредовании передачи информации электронным
каналом, привело к проблеме кардинального пересмотра всей методологии
лингвистических исследований. Одной из задач этого актуального в настоящее время
направления видится определение отношения и взаимодействия традиционных и
виртуальных жанров, т.е. «изучение способности приспособления или мутации
традиционных бумажных жанров к интернет-среде с постоянно увеличивающимися
возможностями новых гипермедиа, а также изучение особенностей гибридизации жанров
и возникновение абсолютно новых виртуальных жанровых форм» [1, с. 106].
Объектом настоящего исследования является лирическая миниатюра в интернеткоммуникации (ЛМ), то есть жанровая разновидность миниатюры, тексты которой,
являясь небольшими по объѐму, опубликованы в сети Интернет и выражают внутренние
переживания человека. По гипотезе настоящего исследования традиционная миниатюра,
попадая в новую среду, претерпевает трансформацию и приобретает новые признаки.
Интернет-миниатюры можно рассматривать как объект потенциального научного
описания, требующий лингвистического осмысления.
В работе ставится цель охарактеризовать жанр лирической миниатюры с учетом его
погруженности в новую коммуникативную среду Интернета.
Показательно, что в метажанровой рефлексии в Интернете в одной из критических
статей имеется схема жанрового прототипа интернет-миниатюры. Например, в
критической статье Г. Янса «Миниатюра, как зеркало сетевой литературы» (URL
http://www.proza.ru/avtor/jans) отмечается: «Причем, уже даже сложился стандарт такой
миниатюры. Как я уже говорил, пишут обо всем, но всегда о себе любимом с
обязательным нагнетанием страстей, неразделенности чувств, не преминув заметить,
какая за окном погода». В терминах научного описания это замечание раскрывает
семантику жанра ЛИМ: текст на любую тему, но всегда о себе с обязательным
экспрессивным выражением чувств и эмоций, с соответствующим лирическим описанием
(моделированием) окружающей действительности (пейзажа, хронотопа и т. п.). Таким
образом, зафиксирована выделенность жанра в речевой художественной практике и
культурном сознании современных носителей языка, являющихся интернетпользователями, имеет смысл рассматривать данную жанровую разновидность
миниатюры как особый объект лингвистического описания.
Медийные признаки жанра невозможно определить только средствами лингвистики,
необходимо междисциплинарное исследование (теории коммуникации и интернетобщения, информатики). По параметрам, выделяемым учеными для характеристики ин987
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тернет-дискурса [2, с.287-288], лирическую миниатюру в Интернете можно описать следующим образом: по направленности на адресата – массовая, по временной ориентации –
асинхронная, со средней или низкой степенью интерактивности, степень регламентированности низкая: по содержанию ограничивается лишь тематически (лирическая тематика), по форме – в среднем объеме 100-300 слов (что соответствует критерию ограничения
объема «в один экран», совпадает со средним объемом интернет-поста), принцип взаимодействия – один – многим.
Среди медийных параметров актуален параметр «субстрат жанра». Традиционная
лирическая прозаическая миниатюра принадлежит к литературным, «книжным» по
субстрату жанрам. В Интернете, лирические миниатюры принадлежат к электронным
жанрам. «Электронный субстрат (компьютер, мобильный телефон), как и прочие
технические средства передачи, не только создают особые жанры, но и модифицируют
традиционные жанры: записка и смс-сообщение, при всех общих своих характеристиках, в
первую очередь – целевом, – это разные жанры, так как электронный носитель
накладывает свои ограничения и специфицирует содержательные и прочие аспекты» [3, с.
50].
Электронный субстрат обладает особого рода «материальностью» – виртуальностью.
Некоторые исследователи говорят о «нематериальности» электронного текста, и хотя это
утверждение не совсем точно, оно улавливает принципиальные для пользователей
(пишущего и воспринимающего субъекта) отличительные черты данного субстрата. «В
виртуальной среде текст лишен физической составляющей и зависит лишь от параметров
экрана. Он дематериализован, полностью избавлен от своей вещественной составляющей,
вещественен лишь экран, при этом текст на экране не является материальным объектом в
общепринятом смысле, как не материален для человеческого восприятия пучок
электронов» [4, с. 215]. В случае с интернет-миниатюрами – субстрат электронный, в
случае с традиционным жанром миниатюры – бумажный. У электронного субстрата не
имеется автографов и черновиков, не остается исправлений автора, нет редакционной
правки, очень легко изменяются параметры графического исполнения текста.
Одним из параметров лингвистического описания жанра, выявленным в виртуальном
жанроведении под влиянием медийных технологий, признается параметр «технические
средства создания». В случае с миниатюрами, созданными в электронной среде это средства ввода-вывода компьютера (клавиатура, монитор, мышь), а также компьютерное программное обеспечение. Показательно, что средства создания жанра как отличительная
черта современного коммуникативного пространства, закрепляется в некоторых текстах
лирических миниатюр в качестве одного из денотатов повествования.
«Я еду в электричке в Питер и у меня есть 3 часа, где я принадлежу только себе и
никому более. И мне нравится это состояние. Этот мир высоких технологий делает нас
такими одинокими, что мы начинаем общаться с собственным телефоном. А потом
храним его у себя, как нечто самое дорогое в жизни...". В акте рефлексии автор
связывает свое состояние с «миром высоких технологий», а также указывает на средство
создания текста и его коммуникативную значимость и аксиологическую ценность
(«храним его у себя, как нечто самое дорогое в жизни»). В заглавии этой миниатюры
вновь фиксируется способ создания текста – «Заметка с телефона». Из одного
электронного субстрата (мобильный телефон) текст помещается в другой электронный
субстрат (интернет-пространство). Фиксация средства создания неслучайна, она несет в
себе подтекстовую информацию о состоянии и контексте ситуации – мобильности автора,
одновременности описываемого с происходящим в реальности, отсутствием временной
дистанции и под.
Являясь фоном, элементом предметного мира, окружающего автора средства создания
текста предстают в образной форме, что продиктовано художественной спецификой
жанра миниатюры: "К слову сказать. в этой квартире отвратительный монитор. на
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котором ничего не видно. но это искупается совершенно интересной клавиатуркою. она
резиновая, кнопочки нажимаются неслышно-неслышно. если еѐ приподнять за край. она
становится похожа не то на грелку, не то на мѐртвое животное ".
В отдельных случаях окружающий мир уподобляется автором компьютерным
процессам. "... В хмурый дождливый день, текстура неба в котором не загрузилась, а
снять задачу и выключить, наконец, дождь в котором невозможно, сидела за
компьютером, читала грустные, трогающие душу, как котенок лапкой, нежно стихи и
от переполняющих сердце чувств плакала, целовала свои пальцы и прижимала их к
монитору". Природа в данном тексте как компьютер: «не загрузилось» изображение с
видеокарты (текстура неба), «снять задачу и выключить» - стандартные команды
диспечера задач операционной системы, позволяющие отклонить ошибки в работе
компьютера. Следовательно, можно утверждать, что отличительной чертой параметра
«технические средства создания» для ЛИМ является возможность включения указания на
эти технические средства непосредственно в тексте.
Следующим жанрообразующим параметром ЛИМ является «время и ход
коммуникации». Одно из принципиальных отличий жанра интернет-миниатюры от
жанра от традиционного бумажного аналога состоит в скорости ответной реакции
адресата (она появляется, как правило, с момента публикации записи и продолжает
активно поступать на протяжении нескольких дней).
В ходе коммуникации интернет-миниатюры имеется отличие от традиционного жанрапрототипа литературной миниатюры: под воздействием виртуальной коммуникативной
среды она становится инициальным жанром. После текста лирического характера
возникает дальнейшая цепочка высказываний, диалог или полилог в жанре комментариев,
соответствующих архитектуре сайта (блога, социальной сети, литературного портала).
Имеется запрограммированная техническая возможность обратной связи. «Комментарии»,
обратная связь содержат в себе оценку, развитие темы в произвольном направлении либо
малосвязанной с темой исходного сообщения/текста, независимой от текста.
В Интернете усиливается прагматическая направленность коммуникативной цели
миниатюры – привлечь внимания к автору, творческой способности, и т.п. В авторскую
задачу входит намерение вызвать интерес к внутреннему миру. Если задача автора
успешно решена, то написание лирического поста является мотивом для общения, первым
«текстом» в последующем диалоге.
Рассмотрим ход коммуникации жанра интернет-миниатюры и комментариев на
примере. Текст «Волшебство», опубликованный на сайте «В контакте.ру» в разделе
«Заметки», автор не анонимен, 16 лет, 1 читатель вступивший в активную коммуникацию,
знакомый автору. Общая семантика текста – эмоциональное переживание соотношения я
— мир, удивление от восприятия мира, соответствующее жанровой семантике
традиционной миниатюры и характерные особенности жанра миниатюра. Выделениями в
тексте отметим черты художественного беллетристического стиля. На прагматическом
уровне наблюдается отличие в инициировании дальнейшего диалога.
Виктория Николаевна Краснова 4 октября 2010 в 12:36
Знаете, как странно получается. Вот вроде всю жизнь знаешь площадь, с детства
постоянно гуляешь по ней, однако не понимаешь, насколько она хороша. Но потом... в
самый унылый день недели - понедельник, идешь в милионный раз проплачивать счета.
Ничего примечательного, рядовой поход. Возвращаешься обратно, вдруг оглядываешься
по сторонам и испытываешь натуральный шок. Насколько все это красиво. Запах
осенней листвы, деревья, облаченные в свое золотое одеяние, дома 50-ых годов и
уютные аллеи. Идешь, словно завороженная, не понимая, куда ты попала. Что осталось
от той обыденности, которую можно было видеть каждый день? Вопрос остается
открытым, но на душе становится безумно тепло. Не каждый день смотришь на вещи
другими глазами.
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8 комментариев
Виктория Краснова написала 4 октября 2010 в 12:37
Бууу :) Так много мыслей... так много надо написать. Эх.
Анна Буданова написала 4 октября 2010 в 13:12
Слушай. Капец какой. У меня такое же ощущение было сегодня ахах
Виктория Краснова написала 4 октября 2010 в 13:14
Да? Вау:) По поводу?)))
Анна Буданова написала 4 октября 2010 в 13:30
То же самое чувство, что на окружение со временем начинаешь смотреть подругому. То есть..знаешь, я по нашему двору шла. А там выстроили обалденную детскую
площадку. <…>. А теперь посмотрела..и такое грустное чувство появилось..что все
изменилось. Сама атмосфера, наверное. И никаких больше нет знакомых мамаш. И
вообще, видимо, ничего уже знакомого, кроме дороги домой. Странно так. Как будто то,
что было моим, моим уже не станет. Странно, и не совсем то, что описывала ты, ну да
новые взгляды не всегда приятны и удивительны.
Виктория Краснова написала 4 октября 2010 в 13:38
*Странно, и не совсем то, что описывала ты, ну да новые взгляды не всегда приятны
и удивительны. - Согласна :) <...>
Рассмотрим время появления записей, которое наглядно отражает асинхронный
характер записей: 4 октября 2010 в 12:36 → 4 октября 2010 в 12:37 (автокоммуникация) 4 октября 2010 в 13:12 →4 октября 2010 в 13:14 - 4 октября 2010 в 13:30 (ответ в форме
жанра ЛИМ) 4 октября 2010 в 13:38→ 4 октября 2010 в 13:45 →4 октября 2010 в 13:49.
Диалог из 8 реплик длится 1 час 13 минут, наблюдаются временной промежуток
между публикацией исходного текста и появлением реактивного жанра комментариев (в
данном случае он небольшой — 30 минут). Диалог с 1 коммуникантом и 8 ответных
(реактивных) записей после текста интернет-миниатюры свидетельствует о низком уровне
реактивности. В этом диалоге двух коммуникантов можно также отметить, что лирическиэмоционально насыщенный текст вызывает в читателе не только эмоциональную
реакцию, но и ответный лирический текст того же жанра.
В результате исследования были охарактеризованы медийные признаки лирической
интернет-миниатюры. По характеру субстрата - миниатюра имеет электронный субстрат,
по средствам создания – тексты, созданные при помощи устройств ввода-вывода
компьютера либо другой цифровой техники; специфичность данного признака в том, что
цифровые средства создания миниатюры часто имеются в образной форме
непосредственно в тексте. По ходу коммуникации - жанр асинхронной коммуникации,
инициальный с низким или средним уровнем реактивности. Способ представления
информации носит характер текста малого объема (отдельного веб-поста) с
примыкающими гиперссылками на смежные жанры; в содержание ЛИМ включаются
мультимедийные и поликодовые элементы. В метаязыковой рефлексии интернетпользователей наблюдается формирование жанрового прототипа. Перечисленные
признаки свидетельствуют о специфике интернет-миниатюры по сравнению с
традиционным аналогом.
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Роман Б. Акунина «Пелагия и черный монах» входят в серию «Провинциальный
детективъ», состоящий из трех книг о приключениях монахини Пелагии.
Пелагия - монахиня Заволжского монастыря, обладающая незаурядным умом,
эрудицией и изобретательностью. Именно ей, на страницах романов о белом бульдоге, и
черном монахе, предстоит выяснить, кто виновен в убийствах. Пелагия выступает как
герой-сыщик, но она неоднозначный персонаж. Нам, читателям, на страницах романа она
показана как инокиня, невеста Христова, но не стоит забывать, что в монастырь она
попала после тяжелых, трагических событий произошедших в ее жизни. Таким образом,
есть Полина Лисицына - образ в мирской жизни, что предшествовал нашей героине
Пелагии, которой Лисицына становится после принятия пострига. Само описание
внешности монахини уже делает ее необычной и загадочной: худенькая, рыжеволосая,
веснушчатая девушка в очках и, плюс ко всему, немного неуклюжая, но в тоже время
являющаяся учительницей гимнастики. Типичная для готического романа героиня.
Приключения Пелагии разворачиваются в нескольких локальных пространствах, которые
представляют большой интерес для анализа.
Хронотоп «Пелагии и черного монаха» можно разделить на топосы: Губернский
город Заволжск, остров Ханаан, в которых, в свою очередь, можно выделить
определенные локусы: Заволжский монастырь – резиденция владыки Митрофания, г.
Новый Арарат и Ново-Араратский монастырь – резиденция отца Виталия II, «Василисков
скит» - обитель отшельников, психиатрическая лечебница – резиденция доктора
Коровина, Постная Коса (граница) – как место явлений призрака Василиска, избушка
бакенщика – как место страшных событий. Весь роман несет атмосферу страха,
нарастающего с каждой страницей.
Как часть хронотопа, стоит отметить дорогу до Ново-Араратского монастыря, которая
пролегает по Синему озеру – она не имеет границ, четких очертаний, а также таит в себе
опасность. Например, стоит вспомнить шторм, в который попадает Феликс Лагранж.
«Среди ночи Феликс Станиславович очнулся от сильного толчка <…> и услышал рев
шторма, ощутил сотрясание корабельного корпуса <…>.
- Уроды сыроядные! - послышался откуда-то сверху рев капитана.- Саддукен
скотоложные! Чтоб вас, ехидн, Молох познал!
Отовсюду - и снаружи, и с нижней палубы, доносились отчаянные крики и рыдания, это боялись пассажиры.<…> Через полминуты полицмейстер был уже на шлюпочной палубе. Придерживая рукой кепи, так и рвавшееся в полет, он в два счета оценил
ситуацию. Ситуация была ватер-клозетная. Капитан метался вокруг рубки, тщетно
пытаясь поднять на ноги полдюжины матросов, которые стояли на коленях и молились. Феликс Станиславович разобрал: "Под Твою милость прибегаем, Богородице Дево..." Рулевое колесо в рубке поматывалось туда-сюда, как пьяное, и пароход рыскал
носом меж высоченных волн, несясь неведомо куда.
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- Что это вы руль бросили, Нахимов?! - кинулся Лагранж к капитану.
Тот рассек воздух огромным кулачищем.
- Одному не вывернуть! Пароходишко дрянь, на большой волне курса не держит! Я
говорил архимандриту! Эту кастрюлю сделали, чтоб по Неве дамочек катать, а тут
Сине-море! Нас на Чертов Камень несет, там мели!
В тот же миг пароход вдруг дернулся и встал как вкопанный. Оба - и полицмейстер, и капитан - налетели на стенку рубки, чуть не упали. Корабль немножко поерзал и начал медленно поворачиваться вокруг собственной оси.
- Все, сели! - в отчаянии вскричал капитан. - Если сейчас нос по волне не повернуть, через четверть часа на бок ляжем, и тогда все, пиши пропало! У, козлы смердячие! - Он замахнулся на свою молящуюся команду. - Рыло бы им начистить, да нельзя
мне, я обет давал ненасильственный!
Феликс Станиславович сосредоточенно наморщил лоб.
- А если начистить, тогда что?
- Всем вместе на трос приналечь - развернули бы. А, что уж теперь!
Капитан всплеснул руками и тоже бухнулся на колени, загнусавил:
- Прими, Господи, душу раба Твоего, на Тя бо упование возложиша Творца и Зиждителя и Бога нашего...
- Приналечь? - деловито переспросил полковник. - Это мы быстро.
Он подошел к ближайшему из монахов, наклонился к нему и задушевно сказал: - А
ну-ка, вставайте, отче, не то евхаристию набок сворочу.
Молящийся не внял предупреждению. Тогда Феликс Станиславович рывком поставил его на ноги и в два счета исполнил свое свирепое намерение. Оставил святого человека в изумлении плеваться красной юшкой и тут же принялся за второго. Минуты
не прошло - все палубные матросы были приведены в полную субординацию.
- За что тут тянуть-то? - спросил Лагранж у остолбеневшего от такой распорядительности капитана.
И ничего, Господь милостив, навалились все разом, повернули нос корабля, куда следовало. Никто не потоп».
Остров Ханаан – изначально прибежище святых старцев, в последствие превращенное
отцом Виталием II, в своеобразную индустрию. Это место, представляет собой, как мы
уже отмечали, определенный топос. Характеризуя его можно отметить следующее:
несмотря на все совершенствования произведенные Виталием, это место по-своему
сакрально и профанно одновременно. Чем оно сакрально мы уже отметили (Василисков
скит - обитель святых старцев, сюда приезжают светские люди на богомолье и просто
чтобы ознакомиться со святынями данного места, а некоторые и просто отдохнуть), а вот
профанность его состоит в том, что именно на этом острове происходят загадочные
события: сумасшествия «посланников» Митрофания и убийства, сопряженные странными
событиями.
Вернемся к организации художественного пространства. Если говорить о линеарном
пространстве, то можно отметить несколько опорных точек - локусов, которые
представляют собой ситуации, которые движут сюжет. Такими локусами на страницах
романа выступают: Василисков скит – как место проклятое Черным монахом, Постная
коса - граница – где, жителям острова являлся призрак; домик бакенщика – где
происходят страшные события (сумасшествие Ленточкина, самоубийство Лагранжа,
смерть жены бакенщика).
Для готического романа характерно наличие замкнутого пространства. В нашем
случае наблюдается противостояние открытого и закрытого пространства, а именно
города – в частности резиденции владыки Митрофания, и острова Ханаан – места
свершения ужасных событий.
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Закрытое пространство острова имеет свойства расширяться вглубь, уже в пределах
готической замкнутости герои либо действительно пространственно перемещаются,
исследуя остров и место происшествия, либо томится в одном из помещений – гостиница,
домик бакенщика. Именно посредством этого разрабатывается внутреннее пространство
сознания персонажа. Здесь мы имеем дело с проявлением особой готической психологии:
Ленточкин, – на первых страницах романа и для читателя и для других героев романа,
Лагранж, Бердичевский, - попадают в плен собственного сознания - они либо принуждены
размышлять и рефлексировать, будучи ограниченными в пространстве, либо оказываются
на уровне разнообразных измененных состояний психики – как в случае с Алексеем
Ленточкиным - сумасшествие (полубред, полусон, наркотическое опьянение),
обусловленных всевозможными обстоятельствами готического локуса, а именно здесь
имеется в виду происшествия в избушке бакенщика из-за которых один сходит с ума,
второй кончает жизнь самоубийством, а третий остается едва жив.
Здесь подвергается сомнению линеарное построение хронотопа: Т.Л. Рыбальченко,
отмечает: «готический роман открыл нелинейное ощущение времени, переплетение прошлого и настоящего, образ вечности, что раздвигало существование человека до бытийных масштабов». Таким образом, происходит столкновение прошлого – призрака Василиска и настоящего – жителей и гостей острова, а также будущего – вера отшельников в обретение покоя в Царстве Господнем. Здесь можно рассмотреть легенду и пророчество,
преподнесенные черным монахом на первых страницах романа. В легенде говорится о
том, что восемьсот-шестьсот лет назад инок Василиск, бредущий через дремучие леса в
поисках места, где он сможет служить лучше всего Господу, увидел знак Божьего присутствия. «И вот однажды, раздвинув густые ветви ельника, он увидел перед собой синюю
воду, начинавшуюся прямо от края леса и уходившую навстречу хмурому небу, чтобы
сомкнуться с ним. Прежде Василиску видеть так много воды не приходилось, и в своем
простодушии он принял это явление как великое чудо Господне, и преклонил колена, и
молился до самой темноты, а потом еще долго в темноте.
И было иноку видение. Огненный перст рассек небо на две половины, так что
одна сделалась светлая, а другая черная, и вонзился во вспенившиеся воды. И громовой
голос возвестил Василиску: "Нигде боле не ищи. Ступай туда, куда показано. Там
место, от коего до Меня близко. Служи Мне не среди человеков, где суета, а среди
безмолвия, и через год призову тебя".
В спасительном своем простодушии монах и не подумал усомниться в
возможности осуществления этого диковинного требования - идти в середину
моря, и пошел, и вода прогибалась под ним, но держала, чему Василиск, памятуя о
евангельском водохождении, не очень-то и удивлялся. Шел себе и шел, читая "Верую"
- всю ночь, и после весь день, а к вечеру стало ему страшно, что не найдет он среди
водной пустыни того места, куда указал перст. И тогда чернецу было явлено второе
чудо кряду, что в житиях святых бывает нечасто.
Когда стемнело, старец увидел вдали малую огненную искорку и повернул на нее,
и со временем узрел, что это сосна, пылающая на вершине холма, а холм восстает
прямо из воды, и за ним еще земля, пониже и пошире (это был нынешний Ханаан,
главный остров архипелага).
И поселился Василиск под опаленной сосной в пещере. Прожил там
некоторое время в полном безмолвии и непрестанном мысленном молитвочтении, а год
спустя Господь исполнил обещанное - призвал раскаявшегося грешника к Себе и дал
ему место у Своего Престола. Скит же, а впоследствии образовавшийся по
соседству монастырь был назван Новым Араратом в ознаменование горы, которая
единственно осталась возвышаться над водами, когда "разверзошася вси источницы
бездны и хляби небесные", и спасла праведных». [C. 10-11] Именно этот Василиск, а
точнее его призрак, ныне тревожит жителей и гостей острова. Именно тогда над островом
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сгущается мистически-страшная атмосфера. Эта легенда становится основой порождения
страха и суеверия в романе и связывает события с готической традицией: присутствие
тайны и страха налицо. И в настоящем времени романа Василисков скит становится
центром развития тайны.
«‖Житие‖ умалчивает, откуда приемники Василиска узнали про Чудо о Персте, если
старец хранил столь неукоснительное молчание <…> Но вот вам факт неоспоримый,
проверенный многими поколениями и, если угодно, даже подтверждаемый
документально: никто из схимников, селившихся в подземных кельях Василискова скита,
не ожидал Божьего призвания долгое время. Через полгода, через год, много через
полтора все избранники, алкавшие спасения, достигали желаемого и, оставив позади
кучку костяного праха, возносились из царства земного в Иное, Небесное. И дело тут не в
скудной пище, не в суровости климата. Известны ведь многие другие скиты, где
отшельники свершали ещѐ не такие подвиги пустынножительства и плоть умерщвляли
куда истовей, а только Господь прощал и принимал их гораздо неспешнее.
Поэтому и пошла молва, что из всех мест на земле Василисков скит к Богу самый
ближний, расположенный на самой околице Царствия Небесного <…>» [С. 12]
Именно это послужило славе данного места, и стали сюда приезжать паломники со
всей страны, как в место ближнее Богу. Но в современной ситуации (~1872 год) значение
скита меняется: святость этого места уходит на второй план, а на первый выдвигается
другой, о. Ханаан приобретает значение курорта, куда приезжают на отдых
высокопоставленные особы и светские люди. И поэтому появление призрака инока
Василиска связано с несколькими причинами: во-первых, это утрата святости данного
места. Во-вторых, тайна Окольнего острова, с которой и связанна главная интрига явления
призрака инока Василиска и самого скита.
Теперь обратимся к другим пространственным топосам, связанным с развитием
сюжета и тайны.
Первой невинной жертвой черного монаха стал Кузьма Савельевич Кубовский –
присяжный поверенный из Москвы, решивший посетить вместе с Ленточкиным Постную
косу и погибший от кровоизлияния в мозг. «Загубив человека, Василиск словно с цепи
сорвался и пределами Постной косы ограничиваться перестал». После этого Черный
монах стал являться другим жителям острова: брату Клеопе – лодочнику, который
единственный из всех жителей Нового Арарата мог наведываться на Василисков скит. Но
брата Клеопу призрак напугать не смог; бакенщику; старцу иеромонаху Иларию. «Но
кроме этого в пролив, отделяющий Ханаан от Окольнего острова, ещѐ частенько
наведывается бакенщик, в обязанности которого входит расставлять фарватерные
вехи, часто перемещаемым течением и ветром. Бакенщик не монах, а мирянин. Живет он
в маленькой избе на северном, почти не населенном берегу Ханаана, с молодой женой,
сильно беременной. Вернее, жил, так как теперь изба стоит пустая.
Позавчера за полночь бакенщик и его жена проснулись от громкого стука в стекло.
Увидели в залитом лунным светом окне черный куколь и сразу поняли, кто к ним пожаловал. Ночной гость погрозил окаменевшим от ужаса супругам пальцем и потом тем
же перстом, с душераздирающим скрежетом, начертал что-то на стекле (как после
выяснилось, крест - старинный, восьмиконечный.
Затем призрак исчез, но у женщины от потрясения случился выкидыш, и, пока муж
бегал за помощью, несчастная истекла кровью. Бакенщик же рассказал монастырским
властям о ночном видении и принялся сколачивать два гроба: один жене, второй себе,
ибо твердо сказал, что жить далее он не желает. Вечером сел в лодку, выплыл на простор и, привязав к шее камень, бросился в воду – с берега это многие видели. Утопленника искали, но не нашли, так что второй гроб остался невостребованным». После этого Алексей Ленточкин решает посетить ночью домик бакенщика с целью выяснить тайну
Василиска. Но там его настигает беда – и он попадает в лечебницу доктора Коровина. С
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этого момента эти два пространства будут связующими для движения сюжета: Феликс
Лагранж пойдет в избушку бакенщика, но живым ее не покинет, Матвей Бердичевский –
после посещения этого места отмеченного призраком Василиска, попадет в лечебницу
Коровина. И так же Пелагия в поисках ответа посетит данную клинику. Никто из посланников Митрофания, кроме Пелагии не заметит странностей избы бакенщика, а именно –
материальный знак оставленный призраком, и призраком ли?
Перейдем к пространству лечебницы. Алексей Ленточкин, в письмах архиерею Митрофанию, пишет: «Видел я его лечебницу. Ни стен, ни запоров, сплошь лужайки, рощицы, кукольные домики, пагодки, беседочки, пруды с ручейками, оранжереи - райское
местечко. Хотел бы я этак вот полечиться недельку. Метода у Коровина самая
что ни на есть передовая и для психиатрии даже революционная. К нему из Швейцарии и, страшно вымолвить, самой Вены поучиться ездят. Ну, может, не поучиться, а
так, полюбопытствовать, но все равно ведь лестно.
Революционность же состоит в том, что своих пациентов Коровин держит не взаперти, как это издавна принято в цивилизованных странах, а на полной воле, гуляй где
хочешь. Это придает ново-араратской уличной толпе особенную пикантность: поди-ка
разбери, кто из встречных нормальный человек, приехавший на острова помолиться,
очиститься душой и попить святой водички, а кто сумасброд и коровинский клиент».
Эта деталь и не замкнутость пространства клиники – отсутствие каких либо оград и заборов, - может указывать на то, что преступник может скрываться на территории клиники покидать и возвращаться, когда ему угодно и оставаться незамеченным. В клинике также
присутствует материальное воплощение Черного монаха: на картине одного из больных
Коровина – Конона Есихина, который не покидает пределы своего коттеджа и все время
проводит за рисованием. Таким образом, пространство клиники вызывает интерес к себе:
как художник, не покидающий клиники, мог знать о Черном монахе, и тем более его изобразить. Значит, преступник бывал на территории лечебницы, а возможно, и до сих пор
присутствует там. Интересно то, что каждый из больных Коровина уникален по своей
природе и подозрения могут попасть на каждого.
Но вернемся к пространству романа.
Таким образом, пространство о. Ханаан является замкнутым, так как все страшные
события происходят лишь на территории самого архипелага и за его пределы не выходят.
Но тем временем оно устремлено расширяться вглубь себя: Постная коса – граница между
миром живых и миром мѐртвых, так как на Василисков скит, располагавшийся на Окольнем острове, святых старцев везли умирать для перехода в царствие Божие; домик бакенщика перерастает и принимает большее значение, чем просто жилище, мистически ознаменованное трагическими событиями – смертями: семьи бакенщика и Феликса Лагранжа,
сумасшествиями: Ленточкина и Бердичевского; клиника Коровина – также расширяется в
своем понимании – уже по мельчайшей детали – картине Есихина, можно понимать еѐ как
прибежище преступника.
Следовательно, готическая традиция относительно пространства художественного
произведения соблюдается и принимает интересный оборот. Развитие и изменение
пространственного элемента, присутствие в романе нескольких видов готического
пространства задают внутреннюю структуру романа. Именно это развитие и изменение в
романе Бориса Акунина обусловлено особенностями детективного жанра.
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Категория запаха-аромата относится к разряду внесценических элементов драмы,
сложно воспроизводимых в пространстве театральной площадки. В «Вишневом саде»
сильными запахами отмечены моменты приезда и отъезда Раневской: войдя в дом, Гаев
говорит о «пачулях», а уезжая — о запахе селедки.
В комедии А. П. Чехова, прежде всего, актуализирован одорический код цветка, раскрываясь через его зримое воплощение (возникает флористическая модель запаха), а позже – уже через обонятельное восприятие (Чехов будто бы активизирует обонятельный
опыт читателя). В авторской ремарке, предваряющей начало пьесы, имплицитно присутствует запах: «Уже май, цветут вишневые деревья…». При этом первичным является
восприятие визуального кода, через который проясняется тонкий аромат нежно-белых
цветков вишни. «Называется «Вишневый сад», четыре акта, в первом акте в окна видны
цветущие вишни, сплошной белый сад» [1] – пишет А. П. Чехов К. С. Станиславскому о
замысле пьесы, акцентируя внимание на визуальном восприятии сада на сцене.
Цветение вишневых деревьев заполняет всѐ сценическое и внесценическое пространство пьесы, аромат цветов, а позже ягод вишни становится камертоном чеховского произведения. Хронология развертывания действия пьесы такова: от мая, весеннего пробуждения природы, еѐ запахов, к августу, финальному месяцу благоухающего лета. Май – пора
цветения, август – отцветания и плодоношения. «Но ведь пора цветения длится всего
лишь дней семь в году…» [2] – а основное действие пьесы разворачивается летом, и красота сада становится фантомом обедневших дворян, призраком, напоминающим их былое
существование.
Многие персонажи чеховских пьес «обоняют» мир, ощущают его запахи, или не
ощущают их. Так, к примеру, высказывание Гаева в начале первого действия: «А здесь
пачулями пахнет» в ответ на слова Лопахина: «Время, говорю, идет» задает настроение
пьесы. Для современников Чехова этот запах означал то, что противостояло линейному
течению времени. Во времена колоний в XIX веке ароматом пачули отдушивали ткани,
предназначенные для продажи в Париже, и дом Раневской, в котором витают запахи
пачули, так же продается с аукциона [3]. Это стойкая для того времени ассоциация с
Парижем. Раневская только что приехала из столицы Франции. Поэтому всѐ, что связано с
пачулями – это знак равенства с Парижем, с тратой денег. Гаев, упоминая пачули, как
будто предвидит, что будет вырублен сад. К тому же, этот запах ассоциативно связан с
эффектом залежалости, так как масло пачули использовалось в качестве средства
обработки поверхности вещей для защиты от моли.
Обонятельный образ вишневого сада открывает новые границы осмысления пьесы,
являя собой метафору уходящей, ускользающей красоты, невозможности закрепить еѐ неосязаемые формы, явленные в образе ароматов вишневого сада. Это созвучно номинации
пьес Чехова как «неподвижной» драматургии, «театра настроения», и так же, как в каждом герое есть неизменный лейтмотив (как в музыке), в общем настроении пьесы лейтмотивом является запах вишневого сада.
Характеризуя ситуацию или персонажа художественного текста, автор не раскрывает
собственной оценки запаха. Такая оценка если имеет место, то выражается имплицитно.
Позиция автора проявляется в интонации, у Чехова – чаще иронической. И в реплике
Гаева есть ирония над его сверхчувствительностью по отношению к былому,
прошедшему. Запаха пачули никто не замечает, только Гаев, возможно, этот запах и вовсе
существовал лишь в пределах реакции одного героя.
996

Филология и журналистика
Способность чувствовать аромат, тонкие нюансы запахов становится чертой, отделяющей обедневших, разорившихся дворян от людей других, более низких сословий –
Лопахин вообще не реагирует на высказывание Гаева, а точнее, он более рационально
оценивает время – для него это года, месяцы, часы, секунды. Для Гаева время – категория
тонко организованная, запах пачули напоминает ему о прошлом.
Запах цветущего вишневого сада оказывается одной из внешних скреп [4] произведения, он является фоном, на основе которого развивается действие, но его чувствуют не все
персонажи: для Лопахина, Епиходова, Симеонова-Пищика, Яши не существует этих запахов, обонятельное восприятие для них слишком тонко и эфемерно. Аромат для обедневших дворян насыщается ценностными смыслами, являя собой символы прошлого.
Суть противоречий между Раневской и Лопахиным символически выявляется через еѐ
любовь к вишне (еѐ запаху), а его – к маку (цветку, почти не обладающему запахом). Но
восприятие цветка Лопахиным носит сугубо прагматический характер, связанный с торговлей зернами мака, в отличие от эстетического созерцания цветения вишни Раневской.
Но мак не так привлекает внимание читателей и зрителей, хотя Лопахин откровенно говорит об источнике своего обогащения: «Я весной посеял маку тысячу десятин и теперь заработал сорок тысяч чистого». Но после герой заявляет: «А когда мой мак цвел, что это
была за картина!».
Амбивалентность образа Лопахина проясняется через его отношение к запаху (а точнее – через отсутствие отношения к нему), он его не замечает (никак не реагирует на высказывание Гаева: «А здесь пачулями пахнет»). При этом герой не лишен эстетического
чувства: он любуется красотой вишневого сада, маковыми полями (исключительно визуальной стороной), однако аристократическая тонкость чувств, данная в остром восприятии запахов у Гаева и Раневской, ему не дана. Этим объясняется его промежуточное положение – он еще не дворянин, но уже не представитель низшего сословия. Лопахин обладает немалыми материальными средствами, но он не является носителем духовных
ценностей русского дворянства.
Вишня в чеховской комедии становится полисемантическим образом, включающим в
себя и эстетический, и прагматический компонент, но эти компоненты по-разному распределяются между персонажами: Раневская и Гаев не хотят и не могут учитывать денежную выгоду от продажи вишни, но и коммерческое предложение Лопахина не позволяет
сохранить сад.
В конце последнего действия Гаев снова обнаруживает восприимчивость к запахам:
«Ехать бы нам. Уже немного осталось. (Глядя на Яшу.) От кого это селедкой пахнет!».
Мещанский запах оказывает неприятное воздействия на героя. Это тот запах, который
остается в вишневом саду, экзотический аромат пачули сменяется едким кулинарным запахом селедки.
У каждого из героев есть своя модель восприятия окружающей действительности.
Персонажи, ощущающие запахи в пьесе, наделены особыми обонятельными реакциями.
Одорический код комедии многомерен, он включает в себя и кулинарные запахи, и природные, и парфюмерные. Ароматы служат ностальгическим кодом воспоминаний, резкие
запахи – сильнейшим раздражителем. В общей атмосфере пьесы возникает ситуация одорической разобщенности: то, что чувствует один герой, не ощущают остальные. Так формируется зона личностного «камертона» восприятия мира, индивидуализация характера
персонажа.
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ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ ФРОНТОВИКОВ-КУЗБАССОВЦЕВ
(К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ)
Кафедра теории языка и славяно-русского языкознания КемГУ
Данная статья посвящена проблеме изучения языковой личности фронтовиковкузбассовцев на материале военных писем.
Эта проблема является актуальной, так как она находится в русле коммуникативнодеятельностного подхода к языку. Важность этой проблемы также заключается в том, что
в центре внимания находятся письма фронтовиков-кузбассовцев, что позволяет выявить
региональный компонент в описании языковой личности наших земляков.
В конце XX века, в связи с изменением научной парадигмы, в языкознании большой
интерес стали представлять дисциплины, которые находятся на стыке научного знания:
возникают
этнопсихология,
когнитивная
лингвистика,
социолингвистика,
лингводидактика и др.
В центре внимания каждого из названных разделов антропоцентрической
лингвистики оказываются лишь отдельные аспекты проблемы, целостное рассмотрение
которой возможно в рамках изучения языковой личности. Именно концепция языковой
личности
позволяет
рассматривать
важнейшие
лингвистические
проблемы
(закономерности взаимосвязи языка и мышления, вопросы языкового онтогенеза,
формирование языковой картины мира) применительно к среднему носителю языка.
Сам термин языковая личность был введен в лингвистику в 30-е годы XX века В.В.
Виноградовым в работе «О языке художественной прозы», который исследовал язык
художественной литературы. Определения языковой личности исследователь не дал, но
заметил, что уже Бодуэна де Куртене интересовала проблема личности «как вместилища
социально-языковых форм и норм коллектива».
В 60-е годы к этой проблеме обратился немецкий ученый Лео Вайсбергер, который
рассматривает языковую личность сквозь призму феномена родного языка, к которому эта
личность относится.
В настоящее время языковая личность активно изучается в русле различных
направлений: лингводидактическом (Ю.Н. Караулов, Г.И. Богин), психолингвистическом
(К.Ф. Седов), культурологическом (В.В. Красных), философском( А.П. Пузырев) и т.д.
Разрабатываются типологии
языковых личностей: с позиции этнокультурной
лингвистики «свой-чужой» (О.С. Сухих); с позиции социокультурной лингвистики по
статусным признакам – возраст, пол, образование и т.д (О. Клап); с позиции релевантных
признаков модельной личности (Например, «русский аристократ») и т.д.
В нашей работе мы опираемся на концепцию языковой личности, разработанную
Ю.Н. Карауловым в 80-е годы XX века, который под языковой личностью понимает
«совокупность способностей и характеристик человека, обусловливающих создание и
восприятие им речевых произведений (текстов), которые различаются: а) степенью
структурно-языковой сложности; б) глубиной и точностью отражения действительности;
в) определенной целевой направленностью»[1,51] Данный подход акцентирует внимание
на языковой репрезентации личности, что позволит нам сделать выводы относительно
языковой картины мира фронтовиков-кузбассовцев.
998

Филология и журналистика
Литература
1. Караулов, Ю. Н. Русская языковая личность и задачи ее изучения// Язык и
личность. – М., 1989.
Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Рыбникова Е. Е.
УДК 315
Пыхтина Т. Л.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТЕЛЕДЕБАТЫ В КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ:
СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ ПОВЕДЕНИЯ В КОНФЛИКТЕ
Кафедра русского языка КемГУ
t.pyhtina1502@yandex.ru
В статье рассматриваются стратегии и тактики поведения в конфликте кандидата на
пост президента РФ – В. В. Жириновского. Под стратегией понимается «совокупность
речевых действий говорящего, его выборов определенных коммуникативных действий и
языковых средств, условие и способ достижения высокой степени успешности
высказывания»[1]. Тактика – одно или несколько речевых действий, которые
способствуют реализации стратегии. В рамках данной статьи выявляются особенности
стратегии уничижения и возвеличивания, соответствующие им тактики и их
репрезентации на вербальном уровне.
Выбор стратегий уничижения и возвеличивания обусловлен «двунаправленностью»
коммуникативных интенций кандидата в президенты. Воздействие на адресата
(массового) с внедрением в его сознание положительного образа «себя и своих»
осуществляется посредством стратегии возвеличивания. Противоположная установка,
связанная с дискредитацией оппонента, реализуется в рамках стратегии уничижения.
Данная стратегия базируется на следующих тактиках: оскорбления («Помолчите, вы –
артисты, как последние проститутки, ложитесь под любого руководителя за деньги»);
вопроса-обвинения («Если вы такой молодой и жизнерадостный, почему в пятьдесят
лет нет семьи, нет детей, нет внуков?»); издевки («Он создаст партию. Вы смотрите!
Карл Маркс не мог создать, Ленин не мог, Зюганов. А Прохоров – родился новый гений. Он
создаст»); критики («Вы только воровали наши заводы, воровали наши деньги, и все это у
вас за границей находится!»); насмешки («Сперва он совершил ошибку летом – ой, не та
партия!»); жалобы («Почему ваш штаб из нас, остальных кандидатов в президенты,
делает идиотов?»); возражения («Вы уже обнаглели: ваш куратор садится на нашу
сторону…») и т.д..
Стратегия уничижения репрезентируется за счет следующих языковых средств:
1. Лексические средства:
 местоимение «они» по отношению к конкретному лицу как актуализатор
«чужого-плохого»: «Вот это они разрушили нашу страну», «Они ограбили нас всех!»;
 оценочные лексические единицы: «И вы – соучастник ельцинской команды, этого
олигархического клана, друг Путина…»; «У меня осел на даче, Прошка зовут. Не нужны
нам Прохоровы»;

лексические единицы с событийной семантикой: «Человек никогда не был
депутатом, ни одного дня не занимался политикой, ничем не управлял, только хапал,
хапал, хапал!!!»; «Вы продали наших моряков за 700 тысяч долларов»;

инвективы: «В психушке тебе нужно сидеть! В тюрьме сидеть!» и т.д.
2. Синтактико-стилистические приемы:
 антитеза: «Даже там деньги считаются дурно пахнет, и банкиры
выбрасываются из окон. А у нас внаглую стоят здесь кандидаты в президенты!»;
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 конструкция с чужой речью: «Да вы понимаете: мы сегодня ездим, куда хотим;
мы сегодня делаем, что хотим»;
 вопросно-ответная форма высказываний: «Только вся информация исчезла из
института. Где информация об окончании института? Где? Когда поступил студент
Прохоров на первый курс? Нету. Когда окончил? Нету. С какого вуза ушел в армию? В
армию кто уходит? Когда выгоняют из вуза»;

речевые импликатуры: «Путин как Николай второй…» и т.д.
3. Паралингвистические средства:
 интонация: «О какой любви к женщине? В Куршавеле были ваши женщины!...Там
вы любили и там вас арестовала французская полиция! Вот ваша любовь!!!»;
 жесты: указание рукой на оппонента, отрицательные и утвердительные кивки и
т.д.
Стратегия возвеличивания реализуется посредством следующих тактик: идеализации
(«Я начал борьбу с Ельциным, против него в 91-м году, четыре государственных
переворота готовил Ельцин: 91-й год – мы спасли страну, 93-й – спасли, март 96-го –
спасли…»); имплицитной самопрезентации («Его уже задушила мафия. Они уже все
распределили. Ему не нужна оппозиция…»); обещания («Я вам обещаю никакого
повышения пенсионного возраста!!! Никакого!»); прогнозирования («… если не изберете
меня президентом … обязательно уже в марте, апреле повысят пенсионный возраст»);
убежденности («Наша партия будет правящей!») и т.д.
Обозначенные тактики определяют выбор лексических и синтактико-стилистических
средств:
 местоимения причастности: «И двадцать три года за меня голосуют миллионы
наших граждан!»;

высказывания с инклюзивным мы: «Мы хоть раз слово черное сказали про
Путина?»;
 лексемы совместности: «Мы добьемся вместе!»;
 лексические единицы, характеризующего типа: «Я – специалист», «Я – доктор
наук»;

антитеза: «Путин – юрист, я – заслуженный юрист. Медведев преподавал…Я –
профессор, штатный профессор двух московских ВУЗов»
 сравнение: «Мне разрешение, как Михаилу, никто не давал создавать партию»;
 вопросно-ответная форма высказывания: «Кто довел Ельцина до могилы? Я! Кто
уничтожил Гайдара? Я! Кто долбает Чубайса? Я! Кто вывел Парламент из зала
заседания, когда была фальсификация выборов в девятом году? Что, Зюганов вывел?
Миронов? За мной встали и вышли сто пятьдесят депутатов» и т.д.
Таким образом, проведенный анализ предвыборных теледебатов 2012г. позволяет
сделать вывод о том, что жанр теледебатов обусловливает реализацию кандидатом в
президенты стратегий возвеличивания, уничижения и соответствующих им тактик.
Изначальная ситуация конфронтации предопределяет активное использование
эксплицитных и имплицитных конфликтных ресурсов языка.
Литература
1. Шейгал Е.И. Предвыборные теледебаты как жанр стратегической коммуникации//
Электронный ресурс. rudocs.exdat.comldocslindex-137795.html
Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Кишина Е. В.
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ОБРАЗ ЛИРИЧЕСКОГО ГЕРОЯ В ПРОИЗВЕДЕНИИ И. БРОДСКОГО
«НАТЮРМОРТ»
Кафедра зарубежной литературы и теории литературы КемГУ
Основными в стихотворении И. Бродского «Натюрморт» являются образы вещи,
человека и, собственно, самого лирического героя. Они, переплетаясь между собой,
создают сложное и многообразное единство. Именно поэтому так трудно понять
истинную природу лирического героя. В стихотворении он, то вбирает в себя черты
вещественной среды, то человеческой. Но наша цель не определить, к какой из сфер
лирический герой принадлежит в большей степени, человеческой или вещественной.
Наша цель – выявить его собственные черты и обозначить особую, характеризующую
героя, сферу. Образ лирического героя становится связующим и определяющим для
образов вещи и человека. Во многом его черты являются синтезом вещественного и
человеческого. Соединяясь в нем, они трансформируются, приобретают иной,
свойственный лишь герою уникальный смысл. Для понимания его природы в первую
очередь необходимо рассмотреть образы человека и вещи с точки зрения лирического
героя. Это поможет нам понять, как он оценивает сам себя в отношении с ними. Вовторых, проанализировать точку зрения лирического героя на самого себя. И, наконец,
суммируя полученные сведения, охарактеризовать образ лирического героя.
Для лирического героя вещи и люди – самостоятельные, отличные друг от друга
явления. Но объединяет их то, что для лирического героя факт их существования
неприятен:
Вещи и люди нас
окружают. И те,
и эти терзают глаз.
Лучше жить в темноте.
В одном ряду с этим заявлением проявляется основная оппозиция: лирический герой
– люди и вещи, и, пока еще не явленная, более локальная оппозиция: человек – вещь,
которая разовьется в последующих строках. Оппозиция лирический герой – люди и вещи
позволяет нам сделать некоторые выводы относительно природы лирического героя, а
именно: свою фигуру он оценивает не просто в противовес вещам и людям, но и,
несомненно, как нечто высшее и особенное. Помимо этого, лирический герой проявляет
черты существа, которое способно самовольно пересекать черту жизни и смерти, здесь:
«жить в темноте». Образ темноты как смерти дополняется образом зимы и молчанием
лирического героя, как отсутствием признаков человека:
Это январь. Зима.
Согласно календарю.
Когда опротивеет тьма,
тогда я заговорю.
Вещи и люди во всех своих проявлениях неравноценно неприятны лирическому
герою:
Вещи приятней. В них
нет ни зла, ни добра
внешне. А если вник
в них - и внутри нутра.
Вещи для него приятней уже потому, что не имеют черт человека. Равнодушие,
спокойствие оцениваются лирическим героем как проявление мудрости:
Сама вещь, как правило, пыль
не тщится перебороть,
не напрягает бровь.
Ибо пыль - это плоть
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времени; плоть и кровь.
Человек, стараясь подчинить течение времени, объятый гордыней – противоположен
вещи, чье спокойствие и приятие жизни вызывает уважение у лирического героя:
Лицами их привит
к жизни какой-то непокидаемый вид.
Черты лирического героя, проступающие сквозь его оценку вещей и людей довольно
противоречивы. С одной стороны, как уже говорилось выше, ему присуща некая
вещественность:
Я неподвижен. Два
Бедра холодны, как лед.
Венозная синева
Мрамором отдает.
С другой стороны, человеческая природа также присутствует в нем, что он сам
подтверждает:
Они умрут
Все. Я тоже умру.
Отграничивая от себя людей, лирический герой все же обладает одной из самых
важных особенностей человека – смертностью.
Однако, и черты вещи, и черты человека в нем явлены совершенно особенно.
Вещественность в чертах лирического героя проявляется не просто как его неотъемлемая
часть, а как мощный противовес чертам человеческого, и наоборот: природа
человеческого выявляется за счет противопоставления природе вещественной,
метонимически. Сам лирический герой соткан из этих разнополярных явлений. В ходе
противопоставления людям в нем проявляются черты инфернальные, противоречащие
смертности:
Кровь моя холодна.
Холод ее лютей
Реки, промерзшей до дна.
Также в описание себя, как смертного, мелькает вещественность, непричастность к
жизни:
Последнее время я
сплю среди бела дня.
Видимо, смерть моя
испытывает меня,
поднося, хоть дышу,
зеркало мне ко рту,как я переношу
небытие на свету.
Выполняя действия, свойственные человеку, он все же таковым не является. Наличие
его в самой жизни не является свидетельством его бытия. Он, как и вещь, присутствует в
жизни, не будучи живым. В его существовании сливаются жизнь и смерть. Сон, как было
сказано ранее, соотносится здесь со смертью, но фактической смерти для лирического
героя не наступает. Он находится в промежуточном состоянии, балансируя между жизнью
и смертью, также как и между вещественной и человеческой природой.
Итак, образ лирического героя в произведении явлен как синтез человеческих и
вещественных черт, трансформирующихся, в нем, как в уникальном существе.
Пограничная природа героя не имеет точного определения и проявляется в
противопоставлении вещи и человека.
Литература
1. Бродский, И. Часть речи: Избранные стихотворения. – 2-е изд., дополненное. –
Спб.: Издательская Группа «Азбука - классика», 2010. – 496 с.
Научный руководитель – канд. филол. наук, Подковырин Ю. В.
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНЦЕПТОВ «ЖИЗНЬ» / «ŻYCIE»
В ПОНЯТИЙНОМ АСПЕКТЕ НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО И
ПОЛЬСКОГО ЯЗЫКОВ
Кафедра общего языкознания и славянских языков КемГУ
sa-tanua-ll@yandex.ru
Перспективными для когнитивных исследований являются такие ключевые слова
культуры, которые имеют много значений и отличаются частотностью употребления. К
таким относятся концепты, репрезентированные в языке лексемами жизнь, смерть,
судьба, страх, любовь.
Целью нашей работы является описание концепта «жизнь» / «życie» путем анализа
средств его объективации в современном русском и современном польском языках.
Существительные «жизнь» в русском языке и «życie» в польском восходят к
общеславянскому глаголу *žiti путем прибавления к глагольной основе суффикса с
абстрактным значением –знь ( в русском языке) и –ci ( в польском языке). Отметим, что
эта форма изначально в древнерусском языке означала именно биологическое
существование, а слово «житие» - духовное начало.
В современном русском языке у существительного «жизнь» отмечено 7 значений.
Первичным выступает наиболее абстрактное значение – «особая форма
существования материи, возникающая на определенном этапе ее развития» [БТСРЯ, 1998:
306]: Всякий зверь ловко приспособлен природой к известной форме жизни (А. Герцен). В
польском языке таковым является значение – «stan organizmu polegający na nieprzerwanym
ciągu procesów umożliwiająch reagowanie na bodźce i zwykle poruszanie się oraz odżywianie,
wzrastanie i rozmnażanie» («состояние организма, заключающееся в непрерывном течении
процессов, дающих возможность реагировать на стимулы, двигаться, а также на питание,
развитие и размножение») [эл. ресурс: «Słownik języka polskiego»], то есть изначально
жизнь в польском – биологическое состояние организма, проявляющееся через
физиологические характеристики: Zza ukrywanych obaw o zdrowie i życie zanim tamten
zaczął zadawać pytania, udzielił informacji (Из-за скрытых страхов о здоровье и жизни
предоставил информацию, прежде чем тот начал задавать вопросы) (J. Chmielewska).
Вторичное значение существительного «жизнь» – «физиологическое состояние
живого организма от зарождения до смерти» является производным от исходного
первичного: физиологическое существование всего живого и есть одна из форм
«существования материи» [БТСРЯ, 1998: 306]: Дамон, наш врач, о друге прослезился,/
Когда тот кончил жизнь. (М. Лермонтов). В польском языке во втором значении życie
означает существование в целом, а также условия существования – «egzystencja; też: warunki egzystencji» [эл. ресурс: «Słownik języka polskiego»]: Fragmenty mieszkań , ulic, ludzie,
prowadzący tam swoje normalne życie (Фрагменты квартир, улиц, людей, ведущих там свою
нормальную жизнь) (S. Grodzieńska ).
В третьем значении жизнь – «полнота проявления физических и духовных сил»
[БТСРЯ, 1998: 306]: Еще мы жизнью полны в высшей мере (О. Мандельштам).
А вот третьим значением польского имени выступает «energia i witalność» («энергия и
жизнеспособность») [эл. ресурс: «Słownik języka polskiego»], соотносимое с первичным
значением и совпадающее с русским значением по наличию семы «активность проявления
жизненных сил»: Czy nie wiesz, że życie króla jest pełne trosk? (Basni narodowe) (Разве не
знаешь, что жизнь короля полна забот?) (Basni narodowe). Здесь имеется в виду
способность решать эти заботы, то есть быть активным, что является проявлением жизни.
В своих двух значениях, четвертом и пятом, существительное «жизнь» в русском
языке именует «существование» [БТСРЯ, 1998: 306]. Это может быть период
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существования кого-либо: Жизнь,/ в сущности, есть расстояние – между сегодня и/
завтра, иначе – будущим (И. Бродский). Четвѐртым значением польского
существительного выступает значение «nastrój ożywienia, ruch i gwar panujący gdzieś» [эл.
ресурс: «Słownik języka polskiego»] («оживление, движение и гудение, царствующее гделибо»): To napady, to oblężenia, to zdrady — nie warto! Takim życiem nie sposób się cieszyć
(То нападение, то осада, то предательство – не стоит! Такой жизни не порадуешься) (Legenda narodowe).
Шестое значение русского существительного «оживление, проявление деятельности»:
Там, где нет движения, там нет жизни (И. Гончаров). В данном лексико-семантическом
варианте актуальной оказывается именно сема «деятельность», ведь именно через
деятельность и проявляется жизнь.
В седьмом, последнем, значении существительное «жизнь» – «реальная
действительность; бытие» – все то, что окружает человека, то, что представляет саму
жизнь [БТСРЯ, 1998: 306]: Час ученичества – он в жизни каждой/ Торжественнонеотвратим (М. Цветаева).
В пятом значении в польском языке лексема «жизнь» функционирует как разговорная
единица – «utrzymanie i wyżywienie» («содержание и пропитание»), обозначает то, что
является источником жизни: Ja nie będę miał nic przy nim lepszego do roboty, jak sprzedawać
dywany i gromadzić pieniądze. Co to za życie? (Я не смогу ничего лучше при нем не могу
делать, кроме того как продавать ковры и зарабатывать деньги. Что за жизнь?).
Последнее, шестое, лексическое значение существительного «Życie» в польском
языке – «funkcjonowanie czegoś» («функционирование чего-либо») [эл. ресурс: «Słownik
języka polskiego»]. В этом понимании жизнь – функционирование государства, техники, а
не жизнь отдельного человека: Samochod zaczęła żyć swoim życiem - wyjechał z góry
(Машина начала жить своею жизнью – поехала с горы) (M. Ciszewski); Tymczasem życie
toczyło się na silniku (Тем временем жизнь двигателя продолжалась) (M. Ciszewski).
Понятийная составляющая концептов «жизнь» / «życie» включает в себя следующие
признаки:
- «период существования»;
- «форма существования»;
- «образ существования».
В польском и русском языках лексемы, объективирующие концепт «жизнь», частично
совпадают, что обусловлено общностью происхождения двух этих языков, но не всегда в
семантическом плане имена-репрезентанты совпадают полностью. Исходный
семантический компонент «форма существования» («stan organizmu») совпадает, но
дальше идет разделение: лексико-семантические варианты русского языка стремятся к
большей абстрактности, а лексико-семантические варианты польского языка – к
конкретности, что подтверждается включением лексемы «byt» в синонимический ряд
существительного «życie».
Литература
1. БТСРЯ – Большой толковый словарь русского языка. – С.-Пб.: «НОРИНТ», 1998. –
1536 с.
2. Деева, Н. В. Концепт ЖИЗНЬ: объем и содержание // Труды по когнитивной лингвистике. – Кемерово: КемГУ, 2008. – С. 370-379.
3. Попова, З. Д., Стернин И. А. Язык и национальная картина мира. – Воронеж: Истоки, 2003. – 191 с.
Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Деева Н. В.
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Кафедра русской литературы и фольклора КемГУ
lady.sartova@yandex.ru
XVIII век является новым периодом русской истории и переломным моментом в
развитии русской культуры. В это время остро встает проблема национального
самосознания. Именно поэтому «встал вопрос о фольклоре как резервуаре народнонациональной старины, поэзии, народной мудрости и как источнике литературы» [1]. Для
XVIII века в целом характерно рационалистическо-просветительское отношение к
фольклору. «Добрыня» Н. А. Львова и «Илья Муромец» Н. М. Карамзина открыли собой
целую полосу фольклорных тем. В западноевропейской литературе, драматургии и театре
последней трети XVIII века создано немало произведений, утверждавших идеи
республиканского свободомыслия. Не менее чужда эта тема становится и России. В XVIII
веке наблюдается тенденция обращения к истории Руси. Особо интересна новгородская
тематика и понятие свободы, гражданский долг. Повесть Н. М. Карамзина «Марфа
посадница или Покорение Новгорода» синтезировала в себе эти две темы: в центре
сюжета повести – народная борьба за независимость.
Н. М. Карамзин вводит фольклорные элементы для иллюстрации чувств героев, их
душевных переживаний. Данную повесть нельзя исследовать лишь с точки зрения
политических дебатов и исторического события, заключенного в классицистический
канон. Л. В. Крестова в статье «Древнерусская повесть как один из источников повестей
Н. М. Карамзина «Райская птичка», «Остров Борнгольм», «Марфа Посадница» [2]
рассматривает взаимодействие сентиментализма и фольклора у Н. М. Карамзина. Образы
Москвы и Новгорода являют собой в повести две непримиримые политические системы.
Тема свободы и гражданского долга – центральная тема в произведении. Главные герои
Марфа Борецкая и князь Холмский являются воплощением политических воззрений
Новгорода и Москвы. Их речи наполнены патетикой, направлены на народное сознание.
Но народ играет не меньшую роль в произведении. Это не пассивная масса. Народ
предстает единым целым, исполненным пафоса: «Смирись пред великим народом». Князь
Холмский обращается к людям в единственном числе, употребляя собирательное
существительное «народ», указывая на его неделимость: «Народ! Я говорю тобою», или:
«… воскликнул народ единогласно». Автор представляет его как оплот мудрости.
Фольклорные элементы воплощают в повести народную мудрость, которую передают из
поколения в поколение. В речи Марфы мы также видим обращения к истории города. Она
говорит об истоках новгородской свободы. Сама героиня предстает перед нами как
мудрая женщина, а автор называет ее «Катоном своей республики», хотя в житии Св.
Зосимы Марфа Борецкая изображается с противоположной стороны: «Злохитрева жена».
В повести Марфа наделяется огромным влиянием на народ. Эту ситуацию мы можем
проследить и в новгородских былинах, в частности, в былине о Василии Буслаеве. Его
мать-вдова имеет весомое место в обществе и имеет огромное влияние на него самого.
Рождение героини в военном стане «под звуком оружия» предопределило ее характер.
Уже в начале первой книги автор знакомит читателя с традициями Новгорода.
Произведение открывается сценой народного собрания, которое начинается со звона
вечевого колокола. Описываются все исторические места, значимые для новгородцев –
Великая площадь, дом Ярослава. Не малозначимым оказывается образ реки Волхов, с
которым в истории Руси связан отход от язычества. Идол Перуна бросили в пучину
Волхва. Есть такая поговорка: пускать по реке, то есть отправлять на тот свет. Таким
образом, народ прощался со своим «старым» богом. Жена изменника Дмитрия бросается в
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реку. Присутствие похоронного обряда. Еще один фольклорный мотив, связанный с темой
смерти, корнями уходит в античность – осыпание головы пеплом в знак траура и скорби
по погибшему человеку. Помимо него в тексте есть и свадебный обряд, хотя он не
проходит должным образом, что демонстрирует идеологию героев – превосходство
общего над личным. Причем все события синтезируются воедино. Так, Ксения видит себя
горлицей, у которой разрушено гнездо. Данное событие характеризует еще одну черту
поэтики фольклора – прием параллелизма, основанный на синкретизме. Тема брачного
пира плавно переходит в поминальный. Также присутствует анимистическое
представление о природе: «берега Камы были свидетелями побед наших».
Тема смерти и падения республики – сквозная тема всей повести. Смерть и покорение
есть синонимы в произведении. «Мы все умрем за отечество!». Особо ярко она показана
через звуковые образы. В целом, повесть «звучит» от начала до конца: «Раздался звук
Вечевого колокола», и в финале: «Они шли за ним (колоколом) с безмолвною горестию и
слезами, как нежные дети за гробом отца своего». В своей речи Марфа упоминает вечевой
колокол как «древний глас вольности». Звук набата – объявление войны, разрушение
башни Ярослава и падение колокола олицетворяет приближение беды. Всѐ это еще и
сопровождается характерными звуками: треском, громом. Пыль покрывает дом Ярослава
и лобное место как мрак покрывает глаза после смерти. В конце повести звуки также
олицетворяют беду, но уже гибель самой Марфы Борецкой. «На рассвете загремели
воинские бубны», или: «…громко сказала народу…» Немаловажную роль играет образ
тишины. Он подытоживает дебаты Холмского и Борецкой и выносит окончательный
вердикт. Также ярко образ смерти продемонстрирован с помощью цвета. Иллюстрации
природных явлений наполнены насыщенной палитрой красно-черных тонов и полутонов.
Эта траурная гамма показана через описание неба: «Густая туча висела и волновалась над
Новымградом; из глубины ее сверкали красные молнии и вылетали шары огненные…».
Кроме того, текст повести наполнен обрядовой семантикой и символами.
Символичным жестом Марфа бросает на землю оковы в знак непокорности. В ответ князь
Холмский ударяет мечом у подножия образа Вадима. Эту сцену можно сравнить с
обрядом раскопки топора войны у индейских племен. Эпизод, где происходит передача
меча Феодосия Мирославу, отражен в былинных текстах. Передача меча старшего война
младшему, наделяя его могуществом и правом. Употребление пословиц неслучайно. Она
емко передает народную мудрость. Например: «Сердце на великой, душа на Волхове».
Наиболее частотной является пословица «Кто может болши против бога да Великого
Новгорода» употреблена 13 раз.
Таким образом, идея свободы ярко продемонстрирована с помощью фольклорных
мотивов и образов. Фольклорные традиции в повести – это средство психологической
характеристики героев и воссоздания героического прошлого. Обращение писателя к
фольклору с целью познать душу и жизнь народа через поэтическое словесное творчество
и обрядовую традицию определило свое время.
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Мифопоэтика М.Ю. Лермонтова давно привлекает внимание исследователей. В работах Л. И. Вольперт, Д. Е. Максимова, Л. А. Ходанен, А. С. Янушкевича и др. изучались
отдельные мифологизированные образы, мифологемы, природные пространства в их мифопоэтическом воплощении. Но авторский «кавказский миф», насколько нам известно,
специально не рассматривался, тогда как его формирование и развитие наблюдается, начиная с ранних текстов до последних произведений, в которых представлены масштабные
мифопоэтические образы Кавказа («Мцыри», кавказские редакции «Демона»), историкокультурный миф об этой древней стране, переживающей переломный период («Спор»).
Цель данной работы – наметить некоторые основополагающие черты «кавказского мифа»
Лермонтова.
В стихотворении «Синие горы Кавказа, приветствую вас!..» (1832), которое исследователи считают наброском будущих текстов [1], можно наблюдать формирование космогонии кавказского мифа и расстановку отношений лирического героя и окружающего мира. В тексте обнаруживается связь образа горы с архетипами матери и ребенка, которая
была намечена в стихотворение «Кавказ» (1830). Наряду с этим, лермонтовский миф проецируется на современные события в послании «Кавказу» (1830).
Ключевая мифологема «кавказского мифа» в лирике - гора. Архаическое содержание
образа развивается в следующих оппозициях: 1. «земное – небесное». Бинарная структура
горы и близких образов, где верхний уровень – сакральный, а нижний уровень связан с
земной жизнью; 2. «мужское – женское». Глобальная реализация мужского и женского
начал оформляет мир и систему человеческих образов и отношений между людьми, героями, миром, где гора – ассоциируется с суровостью, твердостью отцовской семантики, а
горные воды (реки, ручьи, водопады) связываются с женским, материнским началом. 3. С
архаикой соединены личностные мифопоэтические образы, формирующиеся в противопоставлении «воспоминания – и реальности». Лирический герой вытеснен судьбой из
горного пространства и может лишь воскрешать в памяти образы своего золотого детства на Кавказе.
«Кавказский миф» Лермонтова получает развитие в лироэпосе. В поэмах («Черкесы»,
«Хаджи Абрек», «Аул Бастунджи», «Измаил-Бей») горы являются одним из центральных
пространственных образов и выступают местом сюжетного действия. В восприятии горцев - это родные земли, аулы, дома, которые нужно защищать; для русских героев, автораповествователя, как представителей европейского сознания, Кавказ – экзотическое дикое
пространство, вызывающее удивление и восхищение; для автора мир скалистых утесов и
снежных вершин – источник вдохновения.
Углубление психологизма в поэмах 1839-1841 («Демон», «Мцыри») приводит к усилению мотива одиночества не только личностного, но и онтологического. Горный пейзаж
служит формой отображения трагического состояния героя, выступая как символ целостного мира, который утрачен героем.
В романе «Герой нашего времени» горы включены в художественное пространство
как часть природы, на фоне которой происходит часть событий. Пейзажное описание местности или мифологизация и символизация зависят от точки зрения персонажа, являющегося субъектом речи. Можно выделить две точки зрения. В первой части офицерпопутчик описывает горы вместе с этнографическими подробностями, упоминая топонимы («Койшаурская гора», «Крестовый перевал»), примечательные путевые виды. Печо1007
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рин, рефлектирующий, самоуглубленный герой, кратко и четко рисует внешнюю обстановку, но последовательно присваивает ей черты, свойственные своему внутреннему состоянию. Описания гор приобретают особое значение для его понимания. Но образы гор
не только являются объектом сублимации психологического состояния героя – они часть
мифопоэтического уровня романа. В него включаются миф об ундине-контрабандистке, в
котором героиня связана с водой, а Печорин – с камнем. Пространство мифологизируется
в процессе выбора места жизни главного героя, который «нанял квартиру на краю города,
на самом высоком месте, у подошвы Машука: во время грозы облака будут спускаться
до моей кровли»[2]. Подчеркивается традиционная для многих лермонтовских персонажей устремленность к стихии - грозе, роковому, надрывному. Можно говорить и о сознательном автовозвышении Печорина, его тяге к высоте. В сравнении с лирикой и поэмами,
герой романа уже не тоскует по недосягаемому миру, а сам возвышает себя, однако искомого так и не находит. И если в ранней лирике герой волей рокового случая вытеснен из
комфортного пространства, то в романе Печорин сам выступает режиссером тех обстоятельств или событий, которые выстраивают подобную ситуацию. И феномен фатального
или рукотворного, но воспринимаемого как фатальное, существования, также является
частью трагического по своему характеру Кавказского мифа в зрелом творчестве Лермонтова.
Таким образом, мифологема горы в романе не включает семантику божественной
стихии, а образы природы мифологизируются или мифологема профанируется в сознании
повествующего героя, позволяя увидеть реальное восприятие мира. Функция мифологемы
претерпевает значительное изменение в творчестве писателя: от выражения стихии и космоса, до выражения психологии персонажа.
В аспекте контекстуальных связей горному мифу Лермонтова генетически предшествует поэзия XVIII века. Частотным можно считать образ горы Парнас, где обитают музы,
покровительницы поэзии. В ранней поэзии Лермонтова есть отголоски этой мифопоэтической традиции. Горы даруют песню, мудрость, знание, любовь к ним выражена в метафорах семейных связей матери и ребенка. Романтизм формирует другой горный миф, который чаще всего связан с Кавказом и включает дикость, страсть, вольность, войну. В авторском «кавказском мифе» Лермонтова акцент смещается на внутренний мир героя. В
основе мифа – мифологема гора, с бинарной структурой. Гора связана с землей и небесами, сближена со стихией вод и гроз, может иметь реализацию в виде камня, храма, дома.
Появляется новый тип героя, изображение которого в связи с причастностью к горному
миру формируется по законам жанровой формы. Но неизменным остается для него переживание одиночества, чуждости и отринутости от мира. Новым аспектом развития «кавказского мифа» является привлечение национальной мифологии и эпических сюжетов о
войне.
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В знаменитой повести Э.Хэмингуэя «Старик и море», главный герой, находясь в
полном одиночестве, во время рыбалки, завидует «богатым», т.к. «у них есть радио,
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которое может разговаривать с ними в лодке и рассказывать им новости про бейсбол». В
данном отрывке актуализируются две основные функции радио: информирование
слушателя ( в рамках радиоэфира представлена информация о политике, спорте, культуре,
литературе и пр.) и живое общение (особая установка на диалогичность позволяет
радиослушателю чувствовать себя частью этого мира, включает его в процесс общения с
радиоведущим).
Современный радиоэфир представляет собой синтез информативного и фатического
начала. В настоящее время, доля фатического общения значительно возросла, это связано
с особенностями современного общества, возросший темп жизни людей, оставляет всѐ
меньше времени для живого непринужденного общения и человек всѐ чаще испытывает
своѐ одиночество. Поэтому, в новых условиях роль радиоведущих заключается не только
в информировании, но и в установлении контакта с радиослушателями, поскольку людям,
испытывающим проблему одиночества, что так актуально для современного человека,
радиоэфир помогает почувствовать себя неотъемлемой частью общества, поднимает
настроение, обеспечивает чувство личной безопасности.
Целью настоящего исследования является рассмотрение фатической речи в
радиоэфире. Предмет исследования - фатическая речь, прозвучавшая в радиоэфире.
Объектом исследования является речь ведущих на волнах радиостанции «Серебряный
дождь». Фактологическая база составляет 4 часа записи эфирного времени.
Базовой функцией фатической речи является установление контакта между
говорящим и слушающим, но речевой контакт – это, прежде всего, контакт социальнопсихологический, достижение которого и является основной целью фатического речевого
поведения. Для фатической речи характерны следующие признаки: диалогическая форма,
неподготовленность, тематическая свобода и разговорность стиля.
Фатическому речевому общению присущи тематические стереотипы: здоровье,
погода, семейные дела, впечатление о прочитанном, увиденном, обсуждение достоинств и
недостатков общих знакомых и пр.
Для анализа была выбрана радиостанция «Серебряный дождь». Особенностью данной
радиостанции является установка на интеллектуального слушателя. В рамках радиоэфира
обсуждаются актуальные политически и экономические темы, многие программы дают
обзор исторических событий, даются интересные факты о новшествах науки и техники,
приводятся интересные статистические данные. Набор тем, обсуждаемых на волне
«Серебряный дождь», обусловливает языковые средства его реализации, доля
разговорных единиц языка здесь невелика, но, тем не менее, фатика является
неотъемлемой частью радиоэфира.
Прежде всего, стоит обратить внимание на псевдонимы радиоведущих, так, например,
рубрику «Календарь эрудита» представляет радиоведущий под псевдонимом Бунин, что
предполагает подготовленных радиослушателей, которые имеют представление о
личности данного писателя, фамилией которого пользуется ведущий. Ведущий рубрики
«Прайм-тайм» представляется Никитой Небылицким, в данном случае, говорящая
фамилия актуализирует содержательную сторону программы (беседа с приглашенными
гостями).
Выбор тем, обсуждаемых в эфире радио «Серебряный додь», обусловлен
ориентацией на интеллектуального радиослушателя, как правило, это вопросы политики,
истории, культуры, литературы, здравоохранения и пр.: «305 лет назад в 1706 появляется
число для обозначения важного в математике отношения длины окружности и длине еѐ
диаметра валлийский математик Уильям Джонс впервые использует букву греческого
алфавита «пи» - это число иррациональное, т.е. представляет собой бесконечную дробь.
Мир до сих пор бьется в усилиях, рассчитать как можно больше чисел после запятой, а
самые ленивые просто помнят, что это всего лишь 3,14.»
Как отмечено выше, одной из главных характеристик фатической речи является ее
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диалогичность, создать эффект живого общения с радиослушателем позволяют особые
синтаксические конструкции, риторические вопросы, и пр: «Иии, первый шаг сделали, в
законе об этом написано, правда не написано, какая ответственность…какая? Ну,
может быть, это просто, там страховки идут, да? И если ты что-то не выполняешь,
там какие-то проценты со страховки снимаются, и человек чувствует материальную
ответственность, да? Мы пока об этом говорим. Но вот это очень важно, потому что
есть люди, которые, ну, не лечатся. Ну, не проходят диспансеризацию, которая обязана
быть каждый год человеку, вот, да?»
Такая характерная черта, как неподготовленность речи, функционируя в
радиоэфире, видоизменяется. Ведущий импровизирует, но, тем не менее, намечает для
себя основные моменты, которые прозвучат в эфире.
В речи радиоведущих «Серебряного дождя» используются элементы разговорной
речи:
(1):
Гость (перебивает): А можно мне поздороваться?
В (Ж): Да, Доброе Утро, Павел Александрыч.
Гость: Доброе! (покашливает). А чѐ вам не спится так рано?
В (М): Работа такая.
(2):
Леонид Михалыч, вот что хотелось бы для затравки, а потом перейдем как бы к
основной нашей теме. Эм, диспансеризация и ответственность человека за своѐ здоровье
перед обществом.
Таким образом, современные радиостанции - это не только источник информации, но
еще и способ помочь человеку избавиться от одиночества. Достичь такого эффекта
позволяет фактическая речь в радиоэфире. За последнее десятилетие доля фатики на
радио значительно возросла, бытуя в повседневном общении, фатика стала центральным
компонентом речи радиоведущих. Фатика в радиоэфире сохраняет все основные
особенности, характерные в традиционном понимании для фатической речи:
диалогическая форма, неподготовленность, тематическая свобода и разговорность стиля,
но в видоизмененной форме, что обусловлено особенностями функционирования в
радиоэфире.
Литература
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Ситникова М.А.
ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ: ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ЖАНРА
Кафедра общего языкознания и славянских языков КемГУ
Sitnikova5@rambler.ru
Современное состояние лингвистической науки таково, что речевая реальность,
обозначенная М.М. Бахтиным понятием речевого жанра (РЖ), становится одним из самых
популярных объектов многочисленных исследований, а подход к изучению речи как
динамической совокупности РЖ является одним из основных. В настоящее время
изучение РЖ представляет собой активно развивающееся направление, объединяющее
в себе самые разные подходы (См. Т.В. Шмелева).
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Несмотря на большое количество работ, посвященных исследованию РЖ, до сих пор
остается совсем без внимания или вскользь рассмотренным описание лингвистического
представления ряда РЖ, в том числе РЖ объяснение в любви. Целью данной работы
является воссоздание лингвистического портрета РЖ объяснение в любви. Источником
фактологического материала настоящего
исследования служат
художественные
произведения XIX – XX в.в. (всего около 300 контекстов).
Установлено, что достаточно важным для воссоздания модели РЖ является языковое
воплощение РЖ – спектр возможностей, лексических и грамматических ресурсов жанра.
Лексическим маркером исследуемой жанровой формы является перформативный глагол
«любить», составляющий композиционный центр объяснения:
… Я уважаю…
я люблю тебя… (Горький, Дачники); … и все-таки я люблю тебя (Куприн, С улицы).
Велика роль обращений: Дорогая моя […] Я вас люблю, люблю… как никого никогда…
(Чехов,
Три
сестры).
Речь
коммуникантов
изобилует
средствами
выразительности:сравнениями:… разве любовь не то же опьянение?Разве не улетят все г
резы и ее сладкие волнения, какмилый, обманчивый сон, и чувства не завянут в нас, как цв
еты поздней, морозной осенью?,(Вагнер,
Сказки
Кота-Мурлыки),
эпитетами:
…как я люблю тебя ― тебя, моя добрая, красивая, нежная! (Крестовский, Панургово
стадо); Я люблю тебя боле жизни, боле свету божьего (Толстой, Князь Серебряный),
метафорами: ...кровь твоего мужа не зальет бешеного, клокочущего восторга души моей!
Ничтожные препятствия не остановят всеразрывающего, адского огня, бороздящего
мою истомленную грудь (Достоевский, Бедные люди), антитезами: Но вы не такая, как
все, вы высоки и чисты, вам видна правда… (Чехов, Три сестры). Грамматический строй
РЖ включает в себя риторические вопросы: Ну, что бы со мной было, если б вас со мной
теперь
не
было?
(Достоевский,
Белые
ночи);
Неужели я жила эти три годабез тебя и было чем жить и для чего жить? Я люблю теб
я
(Набоков,
Машенька),
обилие
восклицательных
предложений:
Аля, я не могу удержать слов! Я люблю тебя (Шкловский, Zoo. Письма не о любви);
Мояжена, любовница моя! Узнай меня. Я ― тот же, я ― твой Родион, я ― твой мальчи
к, я люблю тебя по-прежнему (Брюсов, Моцарт), помогающих передать бурю эмоций,
царящих в душе у участников коммуникативной ситуации.
Языковое воплощение РЖ, безусловно, связано и с невербальными средствами
коммуникации, которые
непременно сопровождают данный РЖ и являются его
неотъемлемой частью.
Данное исследование позволяет дополнить модель РЖ объяснение в любви его
лингвистическим портретом. Возможность полного составления данной модели
доказывает существование и закрепленность в языковом сознании носителе языка РЖ
объяснение в любви, включенность его в общую парадигму РЖ.
Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Рабенко Т. Г.
УДК 81‘373.611
Сокольникова Т. Н.
ОСОБЕННОСТИ ИДЕНТИФИКАЦИИ ДЕРИВАТОВ НЕТИПОВОЙ
СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
(НА МАТЕРИАЛЕ ЭКСПЕРИМЕНТА)
Кафедра стилистики и риторики КемГУ
sokol.sokolnikova@yandex.ru
В любом развитом национальном языке заложен значительный потенциал не только
для реализации его системных закономерностей, но и для порождения разного рода
отклонений от языковых норм и правил, которые не ведут к деструкции системы, а,
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напротив, являются выражением еѐ креативного и адаптивного потенциала. Данная
проблема – проблема языковой аномальности – является актуальной для современной
лингвистики, поскольку изучение разного рода нарушений и отклонений от известных
закономерностей функционирования языка позволяет глубже понять как природу самого
объекта, так и уровень знания о нем [1].
Уникальные морфемы – тоже своего рода нарушения и отклонения от известных
закономерностей функционирования языка, поэтому можно соотнести понятие
«унификсы» с понятием «языковые (а точнее, словообразовательные) аномалии». С одной
стороны, слова с уникальными элементами являются производными, мотивированными
единицами языка, которые и по форме, и по смыслу связаны со своими производящими,
обусловлены ими, зависимы от них. С другой стороны, их производность оформлена
нестандартно, точнее недооформлена. Слова с уникальными элементами выделяются на
фоне всей системы мотивированных слов именно ущербностью выражения своей
производности (см. работы А.Н. Тихонова [2]).
Многие лингвисты занимались и продолжают заниматься исследованием уникальных
компонентов в структуре производного слова – это прежде всего работы Земской Е.А.,
Максимова В. И., Потихи З.А, Тихонова А.Н., Шанского Н.М., Янценецкой М. Н.,
Рацибурской Л.В, Мельчука И.А., Воеводиной Г.А. и др.).
И по сей день в теории словообразования незавершенной является дискуссия о
морфемном статусе
уникальных морфем. Одни исследователи признают их
полноценными морфемами (Е. А. Земская, А. Н. Тихонов, Л.В. Рацибурская, М.Н.
Янценецкая, И.А. Мельчук и др.), другие (например, Максимов В.И., ) отказывают им в
значении. Так, В. И. Максимов считает, что «уникальные элементы должны быть
признаны не суффиксами (пусть даже «нерегулярными») или суффиксоидами, а пустыми
звукосочетаниями, ничего не значащими морфосегментами», и предлагает дать им другое
терминированное название - «сегментемы» [3].
Для доказательства выдвинутой гипотезы о знаковой сущности уникальных/
нерегулярных морфем, нами был проведѐн эксперимент по идентификации слов с
нетиповой структурой, в ходе которого информантам был предложен список из десяти
слов – стимулов, включающий следующие лексемы: захрапин, перехрюк, полисвин,
свинарня, свинарь, свинтус, свинчатка, тихохрюн, хапѐж, хлопкопыт.
При отборе материала нами учитывались следующие ценностные характеристики
анализируемых слов:
1) частеречная принадлежность слов-стимулов. Все предложенные для анализа
слова являются субстантивами, что облегчает процесс их идентификации носителями
языка.
2) способ образования деривата. Характеристика слов экспериментального списка в
аспекте характеристики способов словообразования позволила выявить особенности
идентификации каждой отдельной единицы. Так, из слов экспериментального списка
шесть образованы суффиксальным способом (захрапин, свинарня, свинарь, свинтус, свинчатка, хапѐж), два - префиксальным способом (перехрюк, полисвин) и два - способом
сложения (тихохрюн, хлопкопыт).
3) степень членимости структуры деривата (по классификации Е.А. Земской – М.В.
Панова). Слова списка включали единицы 1-ой (захрапин, перехрюк, полисвин, хапеж и
др.) и 2-ой (свинтус) степени членимости.
4) ступень деривации слов-стимулов и сложность их морфемной структуры. Слова, структура которых содержит унификсы, мы отнесли к единицам с затемнѐнной словообразовательной структурой, т.е. нуждающимся в историческом объяснении и/ или в
толковании происхождения для определения семантики слова в целом (свин/ч/атк/а).
Противоположная им группа - слова с прозрачной словообразовательной структурой не
нуждаются в историческом объяснении и в толковании происхождения (свин/арн(я)).
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При составлении экспериментального списка мы придерживались следующего
направления: часть слов являлась знакомой информантам и входила в толковый словарь
русского языка - свинарня ‗помещение для свиней‘, свинарь ‗работник, ухаживающий за
свиньями‘, свинтус ‗тот, кто по-свински поступил‘, свинчатка ‗кость для игры, налитая
свинцом‘ [4], часть имела «затемненную структуру» (захрапин, перехрюк, полисвин,
тихохрюн, хапѐж, хлопкопыт).
Последние единицы были взяты из карточной игры «Свинтус», в основу которой лѐг
так называемый «американский дурак», но со «свинячими» правилами и большим набором дополнительных карт. Правила просты – избавиться от всех карт и подставить противника.
Единицы из толкового словаря (общеупотребительные слова) мы включили в
экспериментальный список для опоры на них носителям языка: опираясь на семантику
и/или форму (структуру) таких слов носителям языка нужно было сформулировать
значение других, часто незнакомых cлов.
В число экспериментальных были включены задания, выявляющие ассоциативные
поля и стратегии толкования: метод субъективных дефиниций (Что может означать
данное слово?); а также задание, направленное на выявление степени понятности словообразовательной структуры (Знакомо ли Вам данное слово или нет?).
Общая схема эксперимента была следующей: информантам предъявлялся список
слов и предлагалось дать семантические дефиниции словам экспериментального списка
без ограничения на форму и количество реакций; кроме того, было предложено определить, является ли данное слово знакомым (поставить "+") или нет (поставить "-").
Различные задания, предложенные в ходе экспериментального исследования, позволяют, на наш взгляд, эксплицировать основные уровни идентификации незнакомого слова
(агнонима), а также проследить функционирование опорных элементов осознания слова,
поскольку уже после третьего-четвертого символа информантами вырабатывается индивидуальная стратегия реагирования.
Анализ материала показал, что слова – стимулы, данные без контекста, расширяют
свой семантический потенциал благодаря опоре носителей языка на их словообразовательную модель, тем самым данные единицы не только дублируют то значение, которое
они имеют в игре, но и проявляют многозначность словообразовательной структуры. В
результате проведенной работы мы, таким образом, подтвердили статус уникальных элементов как полноценных (имеющих не только форму выражения, но и содержания) языковых знаков.
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Уже при первом взгляде на весь корпус поэтических текстов В. Ходасевича
становится очевидной необычайная устойчивость и частотность присутствия в них
лексики, отсылающей к поэтической саморефлексии. Нами было отмечено в общей
сложности 92 подобного рода стихотворения, наблюдения над которыми собраны в
таблицы, демонстрирующие многоаспектность нашей проблемы. Целью же данной
работы было проанализировать только три стихотворения Ходасевича как начало
освоение темы в одном из возможных направлений – семантика стиховедческих терминов
в названиях лирических произведений В. Ходасевича.
Анализ текста стихотворения «Бедные рифмы» (1926) в аспекте выбранной темы был
проведѐн на пересечении следующих векторов: терминологическое заглавие –
поэтический синтаксис – лирический сюжет – субъектная организация. Чтобы говорить о
связи названия стихотворения с его содержанием, мы определили вид рифмы в нѐм:
рифма во всех четырѐх катренах действительно бедная (кроме рифмующихся «такомпузырьком»). Анализ лирического сюжета привѐл нас к выводу о том, что заглавие
стихотворения и способ рифмовки становятся адекватной формой воссоздания судьбы
«среднестатистического человека «Европейской ночи». В данном стихотворении
присутствует лишь точечное прикосновение к поэтической саморефлексии – намечается
смысл рефлексии как поиска точного соответствия содержания и законов версификации.
По проведении анализа стихотворения «Дактили» (1927-28), можно с некоторой долей
уверенности заявить, что данный стихотворный размер стал аналогом жизненного пути
отца поэта: на основе данного стихотворного размера и с его помощью поэт воссоздал
воспоминания о своѐм отце, Фелициане Ивановиче Ходасевиче как художнике и отце
семейства, как социальном и биологическом существе. Поминая своего отца, В.
Ходасевич выбирает себе в помощники дактиль как стихотворный размер (пусть даже и в
античной форме элегического дистиха) и шесть секстин как строфическую форму.
Литературное творчество почти тождественно жизни поэта-творца, таким образом,
используя своѐ мастерство – иными словами то, что он лучше всего умел в жизни, Ходасевич создаѐт своеобразный «памятник» своему отцу, вобравший в себя различные
смыслы: в нѐм сошлись и дактиль как стихотворный размер, и черты мифологических
персонажей, и символика числа 6, и связь двух поколений – «отцов и детей» (показанная с
помощью оригинальной метонимии по соотношению части и целого, где часть – это
пальцы как дети, а целое – сам отец).
Последнее в творчестве и в жизни стихотворение В. Ходасевича - «Не ямбом ли
четырѐхстопным…» (1938): в нѐм В. Ходасевич пишет не просто четырѐхстопным ямбом
о четырѐхстопном ямбе как силлабо–тоническом размере: четырѐхстопный ямб – это и
размер, которым написано стихотворение, и главный герой стихотворения – но, с нашей
точки зрения, не единственный герой. Присутствие лирического героя заметно с первой
строфы, где он обращается к читателю и к самой поэзии вообще. Прежде всего, текст
данного стихотворения представляет собой разговор лирического героя с самим собой, его
рассуждения о судьбе поэзии и в частности о четырѐхстопном ямбе (вся поэзия
представлена посредством метонимии через образ ямба). Так строгая нормативная модель
абстрактной метрической схемы – четырѐхстопный ямб – получает жизнь в лирике В.
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Ходасевича: представление размера стихосложения не только как объекта поэтической
саморефлексии, но и как главного героя стихотворения, открытие его таинственной
природы и двойственной сущности, и подведение итогов двух веков русской поэзии –
XVIII и XIX – наряду со своим творчеством как составляющим этой поэзии.
Таким образом, выбранные нами три лирических произведения В. Ходасевича
позволяют утверждать, что диапазон проблемы поэтической саморефлексии в его лирике
очень широк: от поисков соответствия стиховедческих законов и темы до рефлексии над
содержанием и культурным значением одного из стихотворных размеров.
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Основу художественного сознания Б. Б. Гребенщикова составляет принцип
постмодернистского переосмысления канонических, традиционных мотивов и образов [1],
ярко проявленный в стихотворении «Волки и вороны». Основной корпус реминисценций
связан с христианской культурой, библейскими текстами, чтоорганично для русского
национального сознания. Тем не менее, в поэтическом мире Гребенщикова присутствуют
аллюзии и кдругим религиозно-философским учениям, в частности, к восточным:таким
как буддизм и даосизм.Для понимания характера взаимодействия различных
мировоззренческих элементов в лирике рок-поэтаважно учитывать, что художественное
сознание автора складывается в эпоху постмодернизма, задающего интерес к мировой
культуре.
В художественном мире поэзии Б. Б. Гребенщикова реализуется и другая
постмодернистская тенденция: традиционные православные образы и мотивы
подвергаются переосмыслению. Так, вводится сомнение лирического героя в присутствии
Бога в мире: «То ли Бог, то ли просто эта ночь пахнет ладаном», - подменяется веществом.
Актуализируется оппозиция «естественное – искусственное», в которую включается
целый ряд образов. Например, образы снега, речной воды – элементы «естественного»,
одухотворенного мира природы, символизирующие очищение. Вино – «искусственное»,
как и ладан, подменяющее вещество («променяли на вино один, который был дан» – о
кресте), вступающее в оппозицию с водой. Мотив опьянения, вводящийся первым же
стихом («Пили-пили, а проснулися…») и наделенный отрицательной семантикой,
коррелирует с мотивом похмелья, который непосредственно связывается с образом воды
(«А поутру с похмелья пошли к реке по воду»).
Один из центральных образов стихотворения – звезда, являющаяся целью пути героя,
также наделена символикой чистоты. Наряду с эпитетом «чистая» используются
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определения «ясная» и «теплая». Эти характеристики близки друг другу и напрямую
соотносятся с традиционным представлением о звезде. Однако каждая характеристика
вносит и свой элемент символического значения. Эпитеты «теплая» и отчасти «ясная»
означают связь образа звезды с огнем, который многократно проявлен в стихотворении.
Во-первых, вводятся такие детали, как лампады и свечи, источники света, во-вторых,
горение «спирта на руке» как своеобразная жертва, в-третьих, сгорание как метафора
смерти в результате нереализованности творческого потенциала («А если нам не петь, то
сгореть в пустоте»), наконец, непосредственный огонь как метафора духовной
составляющей, ставшей доступной лирическому герою(«Ведь если нет огня, мы знаем, где
его взять»). Семантика тепла проявляется и в образе волков и воронов («Все равно нас
грели только волки да вороны»), что, безусловно, сближает их с образом звезды. Если
принимать во внимание понимание звезды как категории «внутренней» (данная
концепция подтверждается духовным становлением лирического героя при
физическомнедостиженииим звезды как некого ориентира), то и волки и вороны могут
рассматриваться как элементы внутреннего мира героя. Отчасти они выступают как
двойники лирического героя, который в определенный момент оказывается способен
предложить им свое сотрудничество («Я прикрою вас, а вы меня, волки да вороны»).
Особую значимость приобретают эпитеты «ясная» и «чистая» с точки зрения
реализации мотива очищения. Автор, отсылая к библейскому постулату («Вот и вышло бы
каждому по делам его»– «приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего с Ангелами
Своими и тогда воздаст каждому по делам его» [Мф. 16:27]), немедленно развенчивает его
(«…если бы не свет этой чистой звезды»). Духовное очищение лирического героя
происходит не с помощью природной стихии воды («А поутуру с похмелья пошли к реке
по воду, А там вместо воды Монгол Шуудан») и не через взаимодействие с ангелами (они
«накладывали руки, снимали обожженными»), а через обращение к «чистой звезде», через
обращение к себе. Образ звезды раскрывает самую суть духовного развития лирического
героя и его результатов. В этом образе проявляется один из центральных принципов
буддистского учения: «главное – внутри вас» [2].В этом отношении само понятие
духовного очищения следует понимать не в христианском контексте, как освобождение от
грехов, а в буддистском, как освобождение от страдания, т.е. Просветление. Только сейчас
полностью раскрывается значимость образа«ясной звезды», т.е. дарующей ясность
сознания.
Путь духовного развития лирического героя не связывается с освобождением от
греховной телесности, напротив, герой остается в совершенно тех же внешних условиях,
что и в начале стихотворения («Так что теперь с того, что тьма под куполом, Что теперь с
того, что ни хрена не видать?Что теперь с того, что все свечи куплены…»). Но он сам
меняется, за счет обретения качественно нового духовного состояния.
Художественный интерес автора к восточной философии распространяется не только
на учение Будды. Очевидно обращение и к традиционному китайскому учению о дао.
Внимание автора сосредоточено на дуализме, символом которого в даоизме является Тай
Цзи (Символ Великого Предела) [3]. Идея дуалистичности мироздания находится в
глубоком противоречии с христианским миропониманием. В Евангелии от Иоанна
сказано: «Свет во тьме светит, и тьма не объяла его» [Ин. 1:15]. Тем не менее, в
стихотворении на разных уровнях поэтики наблюдается совмещение «черного» (Ч) и
«белого» (Б), что в самом общем смысле соответствует категориям «темного» и
«светлого».
Может Бог (Б), а может просто эта ночь (Ч) пахнет ладаном (Б)
То ли это благодать (Б), то ли это засада (Ч) нам
Да светят им лампады (Б) из-под темной (Ч) воды
Вот стоит храм высок (Б), да тьма (Ч) под куполом
С белыми глазами (Б), да по мутной воде (Ч)
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Создание баланса между светом и тьмой, неприемлимого в христианстве, не говорит
об отрицании автором этого учения, а, скорее, о синтетическом типе художественного
сознания, стремящегося к осмыслению и синтезу опыта мировой культуры. В результате
создается художественный мир, представляющий собой гармоническое единство. Во
многом это единство противоположностей, и, согласно постмодернистской эстетике, в
этом мире многое неоднозначно, отсюда интонация сомнения, мотив духовных поисков.
Однако, что важно для нас в понятии Бодхи, это освобождение от иллюзий [4]. А как
считает сам Б. Б. Гребенщиков, иллюзорна любая разобщенность, «нет многого, есть
только Одно.<…>Так же, как чистая вода, вливаясь в чистую воду, становится с ней
одним, – так и Истинный дух просветленного человека становится Един с Богом» [2].
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Несмотря на большое количество работ, посвящѐнных исследованию социолектов,
учѐные отмечают необходимость детального анализа некоторых положений теории
социальных диалектов: «…теория социолектов ещѐ только формируется, многие
проблемы далеки от своего удовлетворительного решения.., среди широких кругов
филологов, в особенности тех, кто не занимается непосредственно социолектами, до сих
пор бытует несколько достаточно упрощѐнных представлений о жаргоне, которые
нередко попадают и в вузовские учебники по введению в языкознание, общему
языкознанию, русскому языку и которые в настоящее время уже, вероятно, устарели» [1].
Современная лингвистика смещает акценты в трактовке онтологической природы
жаргона, обращая внимание прежде всего на его социально-культурную обусловленность,
связь с ментальностью и деятельностный характер. Жаргонизм рассматривается как
«коллективная языковая интерпретация кванта культуры», «единица мироощущения»
носителя жаргона, «пробующая себя в слове» [2].
Истоки понимания сущности социально ограниченных форм языка как носителей
мировоззренческой функции восходят к трудам Д.С. Лихачѐва [3].
Мировоззренческая сущность социолектов находится в фокусе внимания
современных исследователей и стимулирует изучение социокультурной обусловленности
языковой картины мира.
Объектом нашего исследования является военный жаргон воинской части № 26381,
дислоцированной в Амурской области, недалеко от поселка Екатеринославка.
Бойко Б.Л. выделяет следующие черты субкультуры военнослужащих срочной
службы:
«(1) функционирование неформальной структуры в рамках отдельной
социальной группы/подразделения, (2) периодизация общего срока службы на отрезки от
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начала до завершения службы, (3) иерархия статусных позиций и специальных
наименований военнослужащих в зависимости от отдельных периодов общего срока
службы, (4) ритуализация и карнавализация перемещений в системе иерархических
отношений от начала срочной службы до еѐ завершения» [4].
Полисемия, являющаяся характерной чертой военного жаргона, представляет собой
предмет настоящего исследования. Полисемией в военном жаргоне обладает большое
количество лексических единиц. Основными причинами развития полисемии являются
следующие: принадлежность носителей диалекта к конкретной воинской части,
коммуникативная ситуация, степень владения социолектом.
Жаргонизм слон имеет три значения: 1) военнослужащий по призыву, отслуживший
первые полгода; 2) военнослужащий, плохо приспособленный к военной службе; 3)
автоматический гранатомет на станке – А.Г.С.-17.
Первое значение сформировалось на основе сходства с животным, способным
выполнять тяжѐлую работу. По истечении первых шести месяцев службы
военнослужащий допускается до тяжѐлого физического труда в связи с приобретѐнными
профессиональными навыками.
Второе значение представляет собой метафорический перенос, основанный на
сходстве военнослужащего с неповоротливым и медлительным животным.
Третье значение образовано на основе общности звучания выстрела и звуков,
издаваемых животным, а также внешнего сходства оружейного ствола и хобота слона.
Таким образом, полисемия, широко представленная в военном жаргоне, обусловлена
как мировоззренческими характеристиками носителей жаргон, так и особенностями среды
функционирования жаргона, представляющей собой замкнутую территорию, в пределах
которой сосредоточена вся жизнедеятельность коллектива.
Литература
1. Лукашанец, Е. Г. Мифы жаргона / Е. Г. Лукашенец // Слово в словаре и дискурсе:
Сборник научных статей к 50-летию Харри Вальтера. – М.: Элпис, 2006. - 319 с.
2. Елистратов, В. С. Словарь московского арго / В. С. Елистратов. – М., 1994. - 661 с.
3. Лихачѐв, Д. С. Арготические слова профессиональной речи / Д. С. Лихачев //
Развитие лексики и грамматики современного русского языка. – М., 1964.
4. Бойко, Б.Л. Социология и лексикография русского и немецкого военного жаргонов
// Слово в словаре и дискурсе: Сборник научных статей к 50-летию Харри Вальтера. – М.:
Элпис, 2006. - 38 с.
Научный руководитель – канд. филол. наук, доцентЧабаненко М. Г.
УДК 40.80
Стратович А. К.
КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МЕТАФОРА В РЕПРЕЗЕНТАЦИИ СНА В РУССКОЙ
ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА
Кафедра общего языкознания и славянских языков КемГУ
Концептуальная метафора отображает свойство мышления человека переносить на
одни объекты характеристики или свойства, присущие другим объектам, таким образом,
позволяя представить мало изученное или познанное через уже известное и данное в
непосредственное ощущение. Язык является одним из способов воплощения мысли
человека, поэтому концептуальная метафора репрезентируется через языковые единицы.
Не смотря на длительную историю изучения человеком феномена сна, он до сих пор
остается явлением интересным и загадочным. Концептуальная метафора позволяет
представить сон как:
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1. Дар: Я сон пою, бесценный дар Морфея (А. Пушкин). Т.е. сон в обыденном
понимании мыслится как дар, поскольку это возможность отдыха, «отрешения» от
жизненных проблем.
2. Преграду (либо то, через что можно производить какое-либо действие): Улыбкой
ясною природа / Сквозь сон встречает утро года (А. Пушкин).
3. Птицу: И где крылатый сон? (А. Пушкин). Наличие подобной метафоры,
вероятно, обусловлено тем, что сон издревле представлялся крылатым (как птица), так
как внезапно словно из ниоткуда способен налетать на человека.
4. Вещество, обладающее вкусом: О сладкий сон, ничем не возмущенный! (А.
Пушкин). Признаки вещества, обладающего вкусом возможны у сна по аналогии с пищей.
Прием пищи — процесс, осуществляемый человеком, и сон — также процесс, при этом
очень часто сон «вкушается», равно как и пища. «Сладость» сна подчеркивает
отображает отношение человека ко сну. Сладкий вкус — это вкус приятный, так же, как и
сон — приятный процесс, дарящий наслаждение.
5. Мифическое существо: Уж вечер к ночи уклонялся,/ Мелькал в окошки лунный
свет,/ И всяк, кто только не поэт,/ Морфею сладко предавался (А. Пушкин).
Представление сна в виде бога Морфея вполне понятно: ведь именно Морфей являлся в
древнегреческой мифологии богом сна.
6. Растение: И в час безмолвной ночи,/ Когда ленивый мак/ Покроет томны очи.... (А.
Пушкин). Вегетативная метафора (то есть перенесение признаков растительного
организма на другой объект живой или неживой природы) встретилась в анализируемых
текстах один раз. Такое представление сна возможно, на наш взгляд, потому, что мак в
сознании человека ассоциируется со сном как растение его вызывающее.
7. Иллюзию, призрак: Промчался лѐтом сновиденья,/Увязла прелесть
наслажденья,/И снова вкруг меня угрюмой скуки тень!; О жизни сон! Лети, не жаль
тебя,/ Исчезни в тьме, пустое привиденье (А. Пушкин). Это представление также вполне
объяснимо, т. к. сон — это явление мимолетное, зачастую неуловимое, загадочное, как
привидение.
8. Живое существо (прежде всего это человек): у сна отмечаются физический облик и
физические способности человека – ...обнимет вас и тихою рукою /на мягкий мох
преклонит... (А. Пушкин) – или же черты характера человека (Он гонит лени сон
угрюмый; Увы! Теперь и дни и ночи,/И жаркий одинокий сон,/Все полно им… А. Пушкин).
Перенесение на психофизиологическое явление признаков, присущих человеку, может
быть объяснено главенствующим принципом антропоцентризма в процессе познания и
отражения действительности в языке. Т.е. человек, познавая любое явление или процесс,
сопоставляет это, прежде всего, с собой, переносит признаки, присущие ему на
познаваемый объект.
Также сон может обладать некоторыми свойствами, присущими предметам (вес, цвет,
температура). Иль сон тяжелый перерви, /увы заслуженным укором; Дева тотчас
умолкла, сон его легкий лелея; Душа вкушает хладный сон...; Теперь и дни и ночи,/и
жаркий одинокий сон, / Все полно им; В ней сердце, полное мучений, / Хранит надежды
темный сон (А. Пушкин). Характеризация сна через признаки веса, температуры, цвета
обычно является реализацией оценки последнего. Например, тяжелый сон в противовес
легкому давит на человека, а соответственно оценивается негативно.
9.Наряду с вышеуказанными признаками, сон может обладать признаками вселенной:
Настанет ночь одна и бесконечный сон. (А.Фет); Глядеть в лицо природы спящей/И
понимать всемирный сон. (А.Фет).
Таким образом, концептуальная метафора позволяет увидеть одни фрагменты мира
через другие, использование концептуальных метафор, репрезентирующих сон, дает
возможность выявить у сна определенные характеристики подобные характеристикам
других объектов и тем самым приоткрыть завесу тайны феномена сна. Естественно, что
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языковое представление сна является в основе своей наивным и отличается от его научной
интерпретации, но это нисколько не говорит о примитивности первого, напротив
обыденное (языковое) восприятие отображает культурно-исторические ценности
носителей русского языка и их отношение к тому или иному явлению.
Литература
1.Аскольдов, С. А. Концепт и слово // Русская словесность. От теории словесности к
структуре текста. Антология. - М., 1997.-С. 269 – 273.
2.Вежбицкая, А. Язык. Культура. Познание. - М.: Русские словари, 1996.
3.Маслова, В. А. Введение в когнитивную лингвистику: Учебное пособие. - М.:
Флинта: Наука, 2004.
4.Петров, В. В. Метафора: отсемантических представлений к когнитивному анализу //
Вопросы языкознания. - 1990. - № 3.
Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Деева Н. В.
УДК 315.00
Ташак З. В.
КОММУНИКАТИВНЫЕ КОНФЛИКТЫ СТУДЕНТОВ СО СТАРШИМИ
Кафедра русского языка, ТГУ,филологический факультет
filf@mail.tsu.ru
На материале коммуникативных конфликтов (далее — КК) в студенческой речи было
выделено 7 эпизодов конфликтов студентов с людьми, старшими по возрасту
(родителями, преподавателями, случайными людьми). Общими показателями для
выделения данной группы КК являются возраст и социальное положение участников.
Малое количество эпизодов в данной группе не позволяет делать окончательные выводы
относительно способов ведения и разрешения КК между студентами и старшими по
возрасту людьми, однако были сделаны предварительные подсчѐты, дающие возможность
в самом общем виде представить картину явления.
Конфликты студентов со старшими отличаются относительной бедностью
фонетических средств. Помимо интонации других фонетических средств выделено не
было. Лексические средства также не отличаются разнообразием. Наиболее
распространена экспрессивная лексика (11 словоупотреблений, из них 8 у студентов –
Это ещѐ кто на кого наезжает?; Пьяный, как свинья!). Среди экспрессивов бранных
слов выявлено не было. Нейтральная лексика и фразеология с рациональной негативной
оценкой представлены реже (5 нейтральных словоупотреблений, из них 1 у студентов; 4
фразеологизма, из них 1 у студентов – Как тебе не стыдно?). Ненормативной лексики
отмечено не было. Таким образом, можно говорить о том, что конфликт студентов со
старшими является наиболее смягчѐнным по сравнению с другими типами конфликтов. И
студенты, и их оппоненты стараются избегать ярко выраженных языковых средств
конфликта, старшие стараются чаще употреблять нейтральную лексику, в то время как
студенты больше склоняются к экспрессивной лексике.
Речевые тактики эскалации и разрешения КК в данной группе также представлены
немногочисленно. Наиболее частотными тактиками эскалации КК являются тактики
вопроса-упрѐка (Это ещѐ кто на кого наезжает?! – 13 маркеров), упрѐка (Тоже мне
важная такая нашлась!; Позоришь семью перед гостями! – 7 маркеров) и императива
(Мужик, не нарывайся! Сходи, проветрись, оратор! – 5 маркеров). Данные тактики
употребляются как в речи студентов, так и в речи старших с практически одинаковой
частотностью. Все остальные тактики встречаются в единичных случаях либо в речи
старших, либо в речи студентов. Так, например, тактика угрозы встречается 3 раза в речи
взрослого (Да ты поговори еще у меня!), тактика сарказма – единично в речи студента
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(Преподаватель: А заранее этого никак нельзя было сделать?! - Студентка: Ну
извините!), тактика иронии – единично в речи взрослого (Кто там передвигается сзади
по-пластунски, как солдат?). Кроме этого, на материале конфликтных эпизодов данной
группы были выделены тактики, ранее не встречавшиеся в других группах – упрѐксравнение (Как тебе не стыдно? Пьяный, как свинья! – встречается единично в речи
студента) и давление (Я говорила вам, что, если вы опоздали, нужно ждать перерыва –
единично в речи взрослого).
Если тактики вопроса-упрѐка и упрѐка, как это было выявлено на материале других
конфликтных групп, являются стандартными практически для любого типа конфликта, то
тактики угрозы и давления более типичны для старших, стоящих в конфликте со
студентами изначально в более сильной позиции. Практически во всех конфликтах
данного типа студент оказывается в позиции ответчика, оправдывающейся стороны, что
показывает анализ тактик разрешения КК данной группы.
На материале КК студентов со старшими были выявлены следующие тактики
разрешения конфликта: оправдание (Отец: Почему ты сразу не отключила Интернет,
когда увидела, что модем пытается подключиться через другой номер?! Студентка: Ну
я же не семи пядей во лбу, чтобы догадаться, что это был взлом! – 4 маркера),
заявление (Преподаватель: Я говорила вам, что, если вы опоздали, нужно ждать
перерыва. Студентка: Я не считаю себя виноватой и не собираюсь ничего ждать – 4
маркера), молчание как невербальное прекращение конфликта (Преподаватель: В таком
случае я освобождаю вас от посещения моих лекций! Студентка: Но я себя от них не
освобождала (проходит на место и садится). Преподаватель молчит – 2 маркера) и
уход от ссоры (Продавец: Да ты поговори еще у меня! Подходит подруга, уводит
информанта – 2 маркера). Если первые две тактики используются исключительно
студентами для защиты своих позиций, то последние две тактики могут встречаться как у
студентов, так и у взрослых, в зависимости от того, кто первым исчерпывает набор своих
аргументов.
Таким образом, студенты стараются избегать конфликтов со старшими, если же
конфликт становится неизбежным, пытаются максимально возможным образом сгладить
его, о чѐм свидетельствует относительная бедность фонетических и лексических средств
ведения КК данной группы. В КК данного типа студент, как правило, попадает в
положение обороняющейся стороны и использует для защиты своей позиции тактики
объяснения и заявления. Такой конфликт, как правило, заканчивается прерыванием
разговора либо уходом одной из сторон. В случае деструктивного развития конфликта
студенты используют довольно стандартный набор речевых тактик (упрѐк, вопрос-упрѐк,
сарказм и прочие), однако стремятся сглаживать проявления агрессии.
В подростковом возрасте, наиболее близком к возрасту студента, в конфликте со
взрослыми ребѐнок демонстрирует подчѐркнуто деструктивные стратегии и тактики:
упрямство, преднамеренное нежелание выполнять просьбу или приказ взрослого [1]. В КК
с родителями установка на деструктивный сценарий отчасти сохраняется в силу большей
близости отношений, но в КК с преподавателями эта установка сглаживается в силу того,
что студенту по ряду причин «выгоднее» сотрудничать с преподавателем, нежели идти на
конфронтацию с ним.
Литература
1. Кэмпбелл Р. Как справляться с гневом ребѐнка / Р. Кэмпбелл. – М.: Мирт, 1999. – 79
с.
Научный руководитель – д-р филол. наук, профессор Иванцова Е. В.
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УДК 81.42:070
Хисматулина Ю. К
СЕМАНТИЧЕСКАЯ ОППОЗИЦИЯ «СВОЙ-ЧУЖОЙ» В ОБУСЛОВЛЕННОСТИ
СОЦИАЛЬНЫМИ И ВОЗРАСТНЫМИ ФАКТОРАМИ
(ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)
Кафедра русского языка КемГУ
uliyaxis@rambler.ru
Дихотомия «свой-чужой» неразрывно связана с жизнью каждого человека. В
сознании людей всегда происходит неосознанное деление на то, что принадлежит своему
и то, что не своѐ, чужое. Но прежде всего данное разделение происходит внутри человека,
сам мозг подаѐт сигнал на деление, которое выражается уже в языке (произносим, то, что
сформировалось во внутреннем мире).
Данная оппозиция «свой-чужой» является одним из фундаментальных базовых
противопоставлений, бытующих в наивном, или донаучном сознании и, соответственно, в
духовной картине мира. Она членит представление о мире на два полюса: проводит грань
между миром, воспринимаемым носителем языкового сознания как «свой», близкий,
безопасный, оцениваемый положительно, и миром, оцениваемым как «чужой», плохой,
опасный (А.Б. Пеньковский, C.JI. Сахно и другие). Оппозиция «свой/чужой»
антропоцентрична по своей сути; «свой» - «принадлежащий себе, имеющий отношение к
себе», «чужой» - «не собственный, принадлежащий другим, не свой» [Ожегов, 1986].
Особенности смысловой реализации «свойственности - чуждости» раскрываются
лингвистами на самом разнообразном материале (фольклорные тексты, художественная
литература, публицистика). Базовыми же являются исследования языковой репрезентации
«свойственности - чуждости» на материале диалектной речи (Демешкина, 1998;
Резанова,1996; Тубалова, 1998, 2001; Серебренникова, 1998, 2004; Петроченко,2005 и др.).
Как представляется, не менее интересным является исследование отражения
семантической оппозиции «свой- чужой» в обыденном сознании носителей русского
языка.
С целью выяснения особенностей семантизации данного дуального образования на
уровне обыденного языкового сознания и выявления еѐ зависимости от возрастных и
социальных факторов была проведена серия психолингвистических экспериментов.
Первый эксперимент, направленный на выявление категориальных сфер «своѐ» и
«чужоѐ» на уровне обыденного представления, был проведѐн среди студентов-филологов,
рабочих (инженеры, охранники, слесари, технический персонал) и военных. Испытуемые
должны были назвать явления и понятия, входящие, по их представлению, в сферу «своѐ»
и сферу «чужое». Студентам были розданы анкеты с категориями, входящими в данную
оппозицию, в которых нужно было ответить: «Какое значение имеют следующие слова?».
Результаты эксперимента показывают, что ядро семантической группы «чужой»
организуют лексические единицы, отражающие либо личностное неприятие, либо
нахождение за пределами личного пространства: заграница (26), враг (26), не моѐ (15),
другие (11), чужой (16). Периферийную зону сферы «чужое» образуют отчуждаемые
говорящим понятия: доверие (5), ненависть (4), политех (2), чужая мораль (1).
Второй эксперимент был направлен на выявление ассоциативного ряда и
лексического значения слов данной оппозиции, определение их оценки, возникающей в
сознании при восприятии слов. Для этого были составлены анкеты с наиболее частотными
семами категории «свой» и «чужой». Опрос также проводился первоначально среди
студентов филологического факультета, затем среди рабочих. Студентам был задан
вопрос: «Какие ассоциации возникают при восприятии слов, какую оценку вызывают у
вас явления, обозначенные данными словами». Со словом родина у всех возникла одна
ассоциация: родина-мать зовѐт.
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Результаты эксперимента показывают, что большее количество ассоциаций по
смежности и по контрасту встречается среди группы рабочих. Что касается студентов и
военных, то у них больше ассоциаций по сходству (например, у студентов спортивного
факультета «своѐ»- удар, мяч). Особо следует отметить и то, что в сознании рабочих
возникли ассоциации, связанные с конкретным человеком (муж, дети, семья, родители),
у студентов больше связь с каким-то абстрактным явлением, предметом. При этом у всех
участников эксперимента слова с отрицательной коннотацией получили негативную
оценку, а слова с положительной коннотацией - положительную. Высокую оценку у
рабочих получили слова любовь и доверие, а крайне негативную- чужой, враг и чужбина,
то есть те слова и связанные с ними явления, с которыми люди постоянно сталкиваются в
жизни, на работе (например, охранники написали крайне негативную оценку словам чужой
и враг; высокое чувство у всех вызвало слово друг и любовь).
Таким образом, экспериментальное исследование подтверждает предположение о
том, что на сознание людей влияет как социальный, так и возрастной факторы.
Литература
1. Пеньковский А.Б. О семантической категории «чуждости» в русском языке //
Проблемы структурной лингвистики 1985-1987. – М.: Наука, 1989. С.54 – 82.
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Чеснокова Е. Н.
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГЛАГОЛОВ ПРОШЕДШЕГО
ВРЕМЕНИ В СЕРБСКОМ ЯЗЫКЕ
Кафедра теории языка и славяно-русского языкознания
Цель данной работы – проанализировать особенности функционирования различных
форм прошедшего времени в художественном и разговорном стилях сербского языка (на
материале перевода пьесы А.П. Чехова «Дядя Ваня» и переписки в интернет-блогах).
Нами были поставлены следующие задачи:
 выявить в сербском переводе текста и в интернет-блогах все формы прошедшего
времени;
 проанализировать их значение и форму;
 на основе проведѐнного анализа сделать выводы об особенностях
функционирования форм прошедшего времени в современном сербском языке.
В результате анализа перевода пьесы А.П. Чехова «Дядя Ваня» нами были выявлены
386 глагольных форм прошедшего времени. Причем, все значения прошедшего времени
переданы исключительно формой перфекта. Формы аориста, имперфекта и
плюсквамперфекта в художественном тексте не встретились.
Продемонстрируем наши наблюдения примерами:
Значение аориста: Постао сам чудак, мамице - Я стал чудаком, нянька....
Русский глагол стал передает значение действия, которое совершилось в прошлом до
момента речи. Следовательно, в сербском переводе он мог бы быть представлен в форме
аориста: Постах чудак, мамице.
Значение имперфекта: Серб. Човек је надарен разумом и стваралачком снагом да
умножи оно што му је дато, али досад он није стварао, него само рушио. Рус. Человек
одарен разумом и творческою силой, чтобы преумножать то, что ему дано, но до сих
пор он не творил, а разрушал. – глаголы не творил и разрушал выражают такое действие
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в прошлом, которое было длительным или повторялось неоднократно, поэтому в сербском
переводе могла быть использована форма имперфекта, и данное предложение выглядело
бы следующим образом: Човек је надарен разумом и стваралачком снагом да умножи оно
што му је дато, али досад он није ствараше, него само рушаше.
Значение плюсквамперфекта: А кад сам му говорила о млаёој сестри, није ме
схватио. - А когда я сказала ему про младшую сестру, он не понял...
Глагол сказала передает значение действия, которое предшествовало другому
действию в прошлом. Следовательно, он мог бы быть выражен формой
плюсквамперфекта: А кад сам му био говорила о млаёој сестри, није ме схватио.
Таким образом, в результате анализа пьесы, мы выяснили, что в современном
сербском языке перфект вобрал в себя значения различных форм прошедшего времени:
аориста, имперфекта и плюсквамперфекта.
С целью изучения особенностей употребления форм прошедшего времени в
разговорной речи сербов, нами были проанализированы тексты, содержащие переписку
посетителей блогов на сербском языке.
В результате анализа был сделан вывод о том, что значения аориста, имперфекта и
плюсквамперфекта передаются формами перфекта. Проиллюстрируем наши наблюдения
примерами.
Значение аориста: Imala sam i ja jednog,dok nisam promenila mobilni!- И у меня был
один, пока я не изменила мобильный телефон!
Глагол был передаѐт значение действия, которое совершилось в прошлом
относительно другого действия. Следовательно, в сербском переводе он мог бы быть
представлен в форме аориста: Ima i ja jednog,dok nisam promenila mobilni!
Значение имперфекта: I stvarno sam hteo - Я действительно хотел.
Глагол хотел выражает такое действие в прошлом, которое было длительным,
поэтому в сербском переводе могла быть использована форма имперфекта, и данное
предложение выглядело бы следующим образом: I stvarno htejax.
Значение плюсквамперфекта: Popeli smo se na to brdo, probali da radimo to zbog иega
smo poљli, onda odremali sat vremena, napokon i zavrљili posao, obiљli jako jep manastir na
vrhu brda gde su nas doиekali kavkaski ovиar i roj pиela...- Мы поднялись на тот холм,
пытались сделать то, ради чего мы пошли, потом мы отдохнули час и, наконец,
закончили дело, посетили монастырь на вершине холма, где мы встретили кавказскую
овчарку и рой пчел ...
Глаголы поднялись, пытались, уехали, отдохнули, закончили, посетили передают
значение действия, которое предшествовало другому действию в прошлом.
Следовательно, они могли бы быть выражены формой плюсквамперфекта:
Bili smo se popeli na to brdo, smo bili probali da radimo to zbog иega bili smo poљli, onda
smo bili odremali sat vremena, napokon i zavrљili smo bili posao, smo bili obiљli jako jep manastir na vrhu brda gde su nas doиekali kavkaski ovиar i roj pиela...
Таким образом, по данным наших наблюдений в современном сербском языке идѐт
тенденция к унификации форм прошедшего времени: древние формы (аориста,
имперфекта, плюсквамперфекта), существовавшие раньше во всех славянских языках,
утрачиваются и заменяются формой перфекта как в разговорном, так и в художественном
стилях.
В дальнейшем мы планируем провести анкетирование носителей сербского языка, с
целью получения более полной информации об особенностях употреблении форм
прошедшего времени.
Литература
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Перевод пьесы А. П. Чехова «Дядя Ваня» [Электронный ресурс]: http://serbija.ucoz.ru/
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ОБРАЗ ИВАНА БЕЗДОМНОГО В КОНТЕКСТЕ РОМАНА М. А. БУЛГАКОВА
«МАСТЕР И МАРГАРИТА»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 37», 11 класс, г. Кемерово
(3842)654321, vershtab@yandex.ru
Всю обширную библиографию по роману М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита»
едва ли можно перечислить. Однако не все грани художественного мира произведения
изучены одинаково полно, в их числе проблема образа Ивана Бездомного. Действительно,
несмотря на то, что события романа начинаются с поэмы Ивана Бездомного и
заканчиваются его видениями, функциональное значение данного образа в структуре
романа, как правило, сводится лишь к тому, что встреча с Воландом приводит Ивана к
прозрению, и он становится учеником Мастера.
С нашей точки зрения, этот образ не так однозначен, учитывая его сильные позиции,
можно предположить, что «разгадка» данного образа позволит приблизиться к одной из
главных проблем романа – к проблеме истины и соотношения добра и зла.
Как отмечает А. Зеркалов,
«литературная форма «Мастера» эклектична и
представляет собой смесь жанров, непрерывные переходы от сатиры к трагедии, от
буффонады к романтической мягкости. Разнобой во всем, даже в стилистике придает
содержанию неоднозначность, дополнительную объемность». [1] Эта особенность романа
определяет не только трудности, возникающие при его интерпретации, но и задает
определенный вектор исследования. Ведь роман опирается на мир литературы, и,
следовательно, наиболее продуктивным является такой путь, как изучение
интертекстуальных связей произведения.
Литературный контекст романа многообразен. Это и трагедия Гете «Фауст», и
комедия А. С. Грибоедова «Горе от ума», и Гоголь, и Салтыков – Щедрин. Однако именно
утверждение: «Достоевский бессмертен», - поставлено в романе в один ряд с другими
истинами, значит, без учета обращения к творчеству Ф. М. Достоевского интерпретация
«Мастера и Маргариты» будет не полной и, возможно, даже неверной.
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На наш взгляд, ближайшим литературным контекстом образа Ивана Бездомного
является роман Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы», в частности, образ Ивана
Карамазова. Основанием для сопоставления являются не только имена героев, но и
сюжетное сходство: оба Ивана написали поэму о Христе, после чего встретились с чертом
и стали безумцами.
Рассмотрев лишь небольшую часть исследований, посвященных проблеме Булгаков и
Достоевский, можно сделать вывод, что изучение и анализ данного литературного
контекста открывает новые горизонты в понимании произведения. Такой путь
продиктован самим автором. Как отмечает в своем дневнике В. Я. Кирпотин: «Булгаков
спросил меня: кого я люблю из русских писателей? Я ответил: «Пушкина и Толстого». Он
сказал: «А я - Гоголя и Достоевского. Я давно заметил: человеку, любящему Пушкина,
нравится Толстой, а человеку, любящему Гоголя, Достоевский». [3]
Иван Бездомный, по сути, «унаследовал» свои взгляды от Ивана Карамазова, и
появление в его жизни черта закономерно. Но Иван Бездомный, обладающий «чистым
сознанием», не мог этого знать, так как он стал поэтом, так и не побывав читателем. Сам
Иван, в начале, предстает перед нами как «Бездомный». В конце же он теряет это
прозвище. Опираясь на выводы о том, что своим крещением он разрушил Божий храм, мы
понимаем, какой дом он обрел. Это подтверждает и его настоящая фамилия, обретенная
им после встречи с Воландом, - Понырев. В популярном этимологическом словаре
указано, что данная фамилия произошла от слова «пронырливый». В свою очередь это
слово имеет греческие корни и произошло от «πονεπία», употребляемое в значении «злой,
лукавый». [2] Обычно люди видят свой смысл жизни в поиске истин,
самосовершенствовании, другими словами, в приближении к Богу. А Иван Бездомный
искал сатану. Более того, в конце романа мы узнаем, что Иван Бездомный стал
профессором и даже более того, историком. Совсем как профессор Воланд.
Установленная связь между Иваном Бездомным и Иваном Карамазовым в
совокупности с этимологией имени и фамилии, библейским контекстом и рядом значимых
деталей позволяет определить функциональную роль одного из самых загадочных образов
романа «Мастер и Маргарита». Во-первых, он показывает закономерность того, что
происходит с поэтом, вставшим на путь дьявола. Во-вторых, данный образ разрушает миф
о привлекательности зла в этом романе, как и миф о благе, которое сотворил дьявол.
Очевидная близость образа Ивана Бездомного с Иваном Карамазовым позволяет увидеть в
нем определенные противоречия, в частности, несоответствие этого образа
традиционному представлению о перерождении и обретении истинного духовного пути.
Как раздвоился Иван Карамазов, так произошло раздвоение Ивана Бездомного.
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ВЛИЯНИЕ ТЕРМООБРАБОТКИ НА ТОНКИЕ ПЛЕНКИ ХРОМА
Кафедра неорганической химии КемГУ
epsur@kemsu.ru
Хром — важный компонент во многих легированных сталях, а также и в ряде других
сплавов. Из соединений хрома изготавливаются хромистые кирпичи - хромомагнезиты,
применяемые в рабочем пространстве металлургических печей и других
металлургических устройствах и сооружениях. Использование хрома основано на его
жаропрочности, твердости и устойчивости против коррозии.
Главной задачей данной работы является выяснение закономерностей изменения
оптических свойств наноразмерных пленок хрома после термообработки при Т=873 К.
Образцы для исследований готовили методом термического испарения в вакууме
(2∙10-3 Па) путем нанесения тонких пленок хрома на подложки из стекла, используя
вакуумный универсальный пост «ВУП-5М». Толщину пленок хрома определяли
спектрофотометрическим и гравиметрическим методами.
Образцы подвергали термообработке в сушильном шкафу «Тулячка 3П» при
температуре Т=873 К. Регистрацию эффектов до и после термообработки осуществляли
спектрофотометрическим методом, используя спектрофотометр «Shimadzu UV-1700».
В результате исследований оптических свойств тонких слоев хрома, нанесенных на
стеклянные подложки, до, в процессе и после термической обработки в атмосферных
условиях, прежде всего, было установлено, что спектры поглощения и отражения пленок
хрома до термообработки существенно зависят от их толщины.
На рисунке приведены спектры поглощения пленки хрома толщиной d=97 нм до и
после термической обработки при T=873 К.

Рис. Спектры поглощения пленки хрома толщиной d=97 нм до и после
термической обработки при Т = 873 К: 0 сек (1), 20 сек (2), 40 сек (3), 120 сек (4), 180
сек (5), 300 сек (6), 420 сек (7)
Установлено, что при увеличении времени прогрева оптическая плотность
изменяется, уменьшаясь во всем исследуемом диапазоне длин волн.
Видно, что в процессе термической обработки происходит существенное изменение
вида спектров поглощения образца. Можно отметить, что наблюдаемые изменения не
аддитивны в рассматриваемом спектральном диапазоне длин волн. Наряду с уменьшением
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в исследуемом диапазоне длин волн ( = 300–1100 нм) оптической плотности образца
формируется спектр поглощения нового вещества.
Научный руководитель – д-р хим. наук, профессор Суровой Э.П.
УДК 543.25
Акопян Л. А.
ИНВЕРСИОННО-ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИ ЖЕЛЕЗА В
УСЛОВИЯХ КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ
Кафедра аналитической химии КемГУ
Lidiska30@mail.ru
Для приведения
воды в соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам
применяется большое число различных препаратов. Для обеззараживания воды в
настоящее время разработан препарат «Биопаг», способный очищать воду и при этом не
оставлять токсичных продуктов воде. [1] Помимо очистки воды от вредных примесей
создатели препарата указывают на способность препарата связывать ионы железа.
Настоящая работа посвящена изучению вольтамперометрического определения
железа в присутствии «Биопага».
Определение железа проводилось по разработанной на кафедре АХ инверсионновольтамиперометрической на Полярографе ТА-1 в трехэлектродной системе, где в
качестве рабочего электрода используется графитовый электрод, вспомогательного –
стеклоуглеродный, электрода сравнения – хлорсеребряный. В качестве фона
использовался тартратный буферный раствор. В условиях данной методики получен
аналитический сигнал железа при Е=-0,5В, калибровочная зависимость линейна в
исследуемом интервале концентраций (2,5∙10-5-2∙10-4моль/мл). При введении в ячейку
добавки Биопага в соотношении 1:10 аналитический сигнал железа исчезает (рис.1).

Рис.1. Вольтамперограммы железа на фоне тартратного буферного раствора:
а) в отсутствии Биопага; б) в присутствии Биопага
Исчезновение сигнала свидетельствует о том, что Биопаг связывает Fe3+ в комплекс.
Литература
1.Электроный ресурс http://www.aquamechanica.ru/biopag_instruction.php
Научный руководитель – ст. преподаватель Халфина П. Д.
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Артамонова Н. В.
ИЗУЧЕНИЕ МЕХАНИЗМА ОКИСЛЕНИЯ ФЕНОЛА МЕТОДОМ ЦВА
Кафедра аналитической химии КемГУ
anchem@kemsu.ru
Для решения одной из важнейших экологических проблем – химического загрязнения
окружающей среды, наряду с созданием малоотходных и безотходных технологий, существенно снижающих вредное воздействие промышленных выбросов, важное значение
имеет систематическое наблюдение за санитарно-гигиеническим состоянием водоѐмов и
источников загрязнения. Опасными загрязнителями водоѐмов являются сточные воды
предприятий химической и нефтехимической промышленности, характеризующиеся
сложными, изменяющимися во времени составом, значительным содержанием легкорастворимых высокотоксичных органических компонентов. В сточных водах производства
пластмасс и фенольных смол, коксохимических и ряда других предприятий содержится
значительное (до 10-20 г/дм3) количество фенола [1]. В связи с этим остается актуальным
разработка новых методик определения фенола на уровне ПДК (0,001 мг/дм3) и ниже.
Циклическая вольтамперометрия (ЦВА) позволяет определить механизм окисления
вещества, что необходимо знать при определении оптимальных условий исследования
вещества и понижении открываемого минимума. В последнее время широко используют
углеродсодержащие электроды: стеклоуглеродные (СУЭ), угольно-пастовые, графитовые.
Однако в силу неоднородности поверхности твердых электродов большое значение имеет
предварительная подготовка электродов, в результате которой возможно не только очистка, но и модификация поверхности, приводящая к изменению электроаналитических
свойств электродов [2]. Целью данной работы является определение механизма окисления
фенола методом ЦВА.
Стержневой ССУЭ предварительно подготавливали к работе механическим полированием на суспензии Al2O3/H2O до зеркальной поверхности с последующей электрохимической модификацией (ЭХО) в водном растворе 0,1 М КОН с добавлением ацетона (19:1)
с использованием внешнего источника тока. ЦВА-кривые регистрировали на вольтамперометрическом анализаторе ТА-4 в интервале потенциалов от -0,1 В до +1,2 В. Регистрировали ЦВА-кривые фенола при различных скоростях развертки от 20 до 70 мВ/с в растворах с концентрациями фенола с=(2’8)∙10-8 М.
Электрохимическая модификация электродной поверхности протекает с образованием
активных центров для адсорбции и окисления фенола.
При скорости 20 мВ/с наблюдается один пик на анодной кривой и один пик на катодной. При увеличении скорости от 30 мВ/с до 70 мВ/с увеличивается количество пиков на
ЦВА-кривых: по четыре пика на анодной катодной ветвях. Первая кривая отличается от
последующих большей крутизной и положением пика в менее положительной области. За
аналитический сигнал был принят пик при Е=0,500 В. Происходит постепенное смещение
потенциала пика в более положительную область при увеличении концентрации и при повторных регистрациях ЦВА-кривых.
Литература
1. Коренман Я. И. экстракционное концентрирование и потенциометрическое определение фенолов в водах [Текст] Я. И. Коренман информ-аналит журнал-1997 год.
2. Будников Т. Обновляемый электрод в инверсионной вольтамперометрии./Т. Будников// Заводская лаборатория, 1997, №4, С28-35.
Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Булгакова О. Н., вед. инженер Ускова
И. К.
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УДК 544.032
Афанасьева Г. В.
ВЛИЯНИЕ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ ПРИ Т = 573 К НА НАНОРАЗМЕРНЫЕ
ПЛЕНКИ IN, MOO3 И СИСТЕМ НА ИХ ОСНОВЕ
Кафедра неорганической химии КемГУ
epsur@kemsu.ru
Индий используют как компонент легкоплавких сплавов в термоограничителях,
предохранителях, сигнальных устройствах, в радиационных контурах ядерных реакторов.
Пленки индия применяются для изготовления высококачественных зеркал, необходимых
для астрономических приборов. Триоксид молибдена проявляет электрохромные и
термохромные свойства.
Образцы для исследований готовили методом термического испарения в вакууме
(2∙10-3 Па) путем нанесения тонких слоев In и MoO3 на подложки из стекла, используя
вакуумный универсальный пост ВУП-5М. Толщину пленок индия определяли
спектрофотометрическим и гравиметрическим методами. Образцы подвергали
термообработке в сушильном шкафу «Memmert BE 300» при температуре 573 К в течение
1-440 минут в атмосферных условиях. Регистрацию эффектов до и после термической
обработки исследуемых образцов осуществляли спектрофотометрическим методом (в
диапазоне длин волн 190…1100 нм, используя спектрофотометр «Shimadzu UV-1700»).
Установлено, что вид спектров поглощения и отражения исследуемых образцов In и
MoO3 до обработки зависит от их толщины. На спектрах поглощения систем проявляются
полосы соответствующие индивидуальным пленкам. Термическая обработка пленок
индия приводит к изменению вида спектров поглощения образцов: оптическая плотность
уменьшается во всем исследуемом интервале длин волн. Характер изменения оптических
свойств систем на основе In и MoO3 значительно зависит от толщины и
последовательности нанесения подслоев. Например, для In-MoO3 (рис.1) наблюдается
уменьшение значения оптической плотности образцов во всем исследуемом интервале
длин волн.

Рис.1. Спектры поглощения In-MoO3 (d(In)=32 нм, d(MoO3)=37 нм) до (1) и после
термообработки при 573 К в течении 5 (2), 7 (3), 10 (4), 20 (5), 30 (6), 60 (7) минут.
Для систем с толщиной подслоя MoO3 намного превышающей толщину In в системе
наблюдается изменение оптических свойств, характерное для индивидуальных пленок
MoO3.
Научный руководитель – д-р хим. наук, профессор Суровой Э. П.
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Бакирова Е. М., Власова Ю. Ю.
ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НАНОРАЗМЕРНЫХ ПЛЕНОК
НИКЕЛЯ ДО И ПОСЛЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
Кафедра неорганической химии КемГУ
epsur@kemsu.ru
Среди разнообразных неорганических материалов никель занимает особое место.
Никель является основой большинства суперсплавов — жаропрочных материалов,
применяемых в аэрокосмической промышленности для деталей силовых установок.
Из чистого никеля изготовляются различные аппараты, приборы, котлы и тигли с
высокой коррозионной стойкостью и постоянством физических свойств. Особое значение
имеют никелевые материалы в изготовлении резервуаров и цистерн для хранения в них
пищевых продуктов, химических реагентов.
В настоящей работе приведены результаты исследований оптических свойств
наноразмерных пленок никеля до и после термической обработки.
Образцы для исследования готовили методом термического испарения в вакууме
путем нанесения тонких слоев Ni на подложки из стекла, используя вакуумный
универсальный пост ВУП-5М при остаточном давлении газов в вакуумной камере
2∙10-3 Па. В качестве подложки использовали тонкие стеклянные пластинки [1]. Образцы
подвергали термообработке (Т=573 К) в муфельной печи «Тулячка – 3П». Спектры
поглощения и отражения образцов до и после термообработки регистрировали на
спектрофотометре «Shimadzu UV-1700» в диапазоне длин волн 190-1100 нм.
В результате исследования оптических свойств наноразмерных пленок Ni до и после
термической обработки было установлено, что спектры поглощения образцов до
термообработки в значительной степени зависят от толщины образцов Ni.
По мере увеличения толщины пленок никеля оптическая плотность и отражающая
способность образцов в исследуемом спектральном диапазоне увеличивается.
Закономерности изменения спектров поглощения независимо от исходной толщины
пленки никеля сохраняются – наблюдается уменьшение оптической плотности образцов
во всем исследуемом диапазоне длин волн.

Рис. 1. Спектры поглощения пленки Ni (d=53 нм) до и после термической обработки
(573К). 1 – 0 мин, 2 – 0,5 мин, 3 – 2,5 мин, 4 – 5 мин, 5 – 10 мин, 6 – 20 мин, 7 – 60 мин
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На рис.1 представлен спектр поглощения пленки никеля толщиной 53 нм до и после
термообработки.
Для выяснения закономерностей протекания процесса взаимодействия пленки никеля
была построена кинетическая зависимость степени превращения α = f(η) (рис.2).

Рис.2. Кинетическая кривая степени превращения никеля (d=53 нм) при λ=360 нм
Было отмечено, что степень термического превращения по мере увеличения
термообработки возрастает. Уменьшение толщины пленки никеля приводит к увеличению
степени термического превращения. Образующаяся окисная пленка будет препятствовать
проникновению агентов, участвующих в процессе окисления в реакционное пространство,
и таким образом тормозить дальнейший ее рост.
Литература
1. Минайчев, В. Е. Нанесение пленок в вакууме. М.: «Высшая школа», 1989.-110 с.
Научный руководитель – д-р хим. наук, профессор Суровой Э. П.
УДК 544.032
Бескровных Н. О.
ИЗМЕНЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НАНОРАЗМЕРНЫХ ПЛЕНОК MОO3
В РЕЗУЛЬТАТЕ СВЕТОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
Кафедра неорганической химии КемГУ
epsur@kemsu.ru
Выяснение природы и закономерностей процессов, протекающих в наноразмерных
слоях различных материалов под действием различных энергетических факторов,
представляет значительный интерес в связи с необходимостью разработки реальных
систем с управляемым уровнем чувствительности к различным внешним воздействиям.
Оксид молибдена (VI) представляет интерес для использования в электрохимических
устройствах и дисплеях.
Образцы для исследований готовили методом термического испарения в вакууме
(2∙10-3 Па) путем нанесения тонких (5 - 60 нм) пленок MoO3 на подложки из стекла,
используя вакуумный универсальный пост «ВУП-5М». Толщину оксида молибдена (VI)
определяли спектрофотометрическим и гравиметрическим методами. Облучение
проводили полным световым потоком лампы ДРТ-220 в течение 0,5-180 мин.
Регистрацию эффектов до и после световой обработки исследуемых образцов
1032

Химия
осуществляли спектрофотометрическим методом в диапазоне длин волн 190…1100 нм,
используя спектрофотометр «Shimadzu UV-1700».
В результате исследований было установлено, что спектры поглощения и отражения
образцов до светового воздействия в значительной степени зависят от толщины
исследуемых пленок. В процессе светового воздействия спектры поглощения и отражения
претерпевают существенные изменения в зависимости от времени обработки.
Установлено, что по мере увеличения времени обработки наблюдается две характерные
области поглощения: оптическая плотность образца в интервале  = 330…450 нм с
максимумом  = 350 нм уменьшается и возрастает в интервале  = 500…1100 нм с
максимумом  = 850 нм (рис. 1).

Рис. 1. Спектры поглощения пленки оксида молибдена (VI) (d = 29 нм) до (1) и после
светового воздействия в течение 0,5 (2), 1 (3), 2 (4), 5 (5), 10 (6), 15 (7) минут
В длинноволновой области спектра для образцов наблюдается увеличение оптической
плотности. Полоса поглощения с максимумом при  = 350 нм связана со
стехиометрическим недостатком кислорода и обусловлена вакансиями кислорода с одним
захваченным электроном [(Vа)++ е] (аналог F-центра). Этот центр, видимо, формируется в
процессе приготовления слоев MoO3. Полоса поглощения с максимумом при  = 870 нм
обусловлена вакансиями кислорода с двумя захваченными электронами [e(Vа)++ е].
Уменьшение максимума поглощения при  = 350 нм, а также формирование максимума
поглощения при  = 870 нм в процессе обработки слоев MoO3 взаимосвязанные процессы
и являются результатом преобразования центра [(Vа)++ е] в [e(Vа)++ е].
Научный руководитель – ассистент Еремеева Г.О.
УДК 541.124.16:541.126.2:541.128
Бояркина А. В.
ВЛИЯНИЕ СВЕТОРАССЕИВАЮЩИХ ДОБАВОК НА ПОРОГ ЛАЗЕРНОГО
ИНИЦИИРОВАНИЯ ТЕТРАНИТРОПЕНТАЭРИТРИТА
Кафедра физической химии КемГУ
av_boyarkina@mail.ru
Ранее было показано, что лазерное инициирование тэна первой гармоникой
неодимового лазера (1060 нм) связано с резонансным фотоинициированием в слабой
полосе поглощения с максимумом в районе 1020 нм, причем процесс носит
термоактивационный характер (Ea=0,4 эВ) [1,2].
Однако прямое использование резонансного фотоинициирования в этом случае
ограничено малым значением коэффициента поглощения в актуальной полосе (æ ~ 0,01
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см-1): подавляющая часть инициирующего света проходит, не поглощаясь, сквозь образец.
Увеличения полезного поглощения инициирующего света можно конечно добиться за
счет увеличения пути фотонов в образце. Наиболее простой способ решения этой задачи –
превращение траектории из прямой в ломаную линию за счет рассеяния на
светорассеивающих центрах.
Были приготовлены две партии шихты: порошок тэна и смесь того же порошка тэна с
порошком MgO, дисперсностью ~10 мкм, при содержании MgO в смеси 0,5 весовых
процента.
Шихта помещалась в лунку медного нагревателя и подвергалась термообработке:
нагрев до 450 K и последующее охлаждение до температуры, при которой производилось
инициирование (T = 350 К).
Инициирование осуществлялось первой гармоникой (λ = 1060 нм) импульсного лазера
(η = 20 нс).
Эффективность лазерного инициирования существенно повышается при введении
светорассеивающей добавки. В экспериментах величина порога инициирования меняется
от 35 Дж/см2 в чистом тэне до 10 Дж/см2 в композите тэн-MgO.

Рис.1. Влияние светорассеивающих добавок на эффективность лазерного (1060
нм, 20 нс) инициирования ТЭНа с открытой поверхностью при 350 К.
1 – ТЭН без добавок, 2 – ТЭН+0,5% MgO. p – вероятность инициирования; H –
экспозиция инициирования.
Дополнительно была исследована зависимость эффективности введения
светорассеивающих добавок от их концентрации и установлена оптимальная
концентрация, составляющая 0,1%.
Таким образом, полученный результат свидетельствует о возможности эффективного
управления порогом инициирования светорассеивающими добавками и дает основания
для достаточно оптимистических прогнозов перспектив практического использования
предлагаемого подхода.
Литература
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ВЛИЯНИЕ ТЯЖЁЛЫХ МЕТАЛЛОВ НА ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ
Кафедра аналитической химии КемГУ
natayoko89@yandex.ru
Аскорбиновая кислота (АК) широко используется как антиоксидант в пищевой
промышленности и в фармакологии. Под влиянием высоких температур, кислорода,
хинонов, некоторых антибиотиков — террамицинов, стрептомицинов и особенно в
присутствии тяжелых металлов, витамин С легко разрушается. Если металлы расположить
по степени убывающего действия их на окисление аскорбиновой кислоты, то получим
ряд: медь, железо, алюминий, олово, свинец, никель, серебро и нержавеющая сталь.
Целью настоящей работы является исследование вольтамперометрического (ВА)
поведения аскорбиновой кислоты в присутствии тяжелых металлов.
Количественное определение аскорбиновой кислоты методом ВА проводили на
«Анализаторе
вольтамперометрическом
ТА–4».
Для
вольтамперометрических
исследований применялась трехэлектродная ячейка. В качестве индикаторного
использовали торцевой стеклоуглеродный (с площадью видимой поверхности S= 4,71
мм2). В качестве электрода сравнения использовали торцевой стеклоуглеродный (с
площадью видимой поверхности S= 3,925 мм2), в качестве вспомогательного – торцевой
стеклоуглеродный (с площадью видимой поверхности S= 4,71 мм2). Подготовка
электродов осуществлялась механической полировкой оксидом алюминия с последующей
электрохимической обработкой внешним источником тока при выдержке 30с в растворе
гидроксида калия и ацетона.
Получены калибровочные зависимости тока волны окисления аскорбиновой кислоты
от еѐ концентрации в растворе при использовании различных вариантов предварительной
обработки, показывающие, что предварительная электрохимическая подготовка ТСУЭ
позволяет повысить чувствительность определения АК.
Изучено влияние смеси катионов Pb2+, Cu2+, Cd2+ , Zn2+ на вольтамперометрическое
поведение аскорбиновой кислоты. Наличие тяжелых металлов влияет на положение
потенциала пика: наблюдается незначительное смещение в более положительную область,
а, следовательно, окисление АК происходит быстрее, при этом величина аналитического
сигнала АК практически не изменяется.
Так как по литературным данным наиболее существенное влияние на ВА поведение
АК оказывают ионы меди (II) [1], было детально изучено влияние ионов меди (II), как
наиболее активного катализатора окисления АК, на ее вольтамперометрическое
определение. При соотношении концентраций с (АК):с(Cu2+) от 50:1 до 5:1 увеличение
концентрации меди практически не влияет на положение и величину аналитического
сигнала АК (уменьшение составляет не более 10 %, что связано с уменьшением
концентрации за счет разбавления анализируемого раствора).
Литература
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Изучение закономерностей процессов, протекающих в гетерогенных системах под
действием различных энергетических факторов, представляют для физики и химии
твердого тела многосторонний интерес [1]. Постановка подобных исследований с
гетерогенными наноразмерными системами, наряду с их технической актуальностью,
может быть полезным инструментом для выяснения механизма процессов превращений в
твердых телах [1, 2].
В работе представлены результаты исследований изменения оптических свойств
наноразмерных систем Pb – WO3 до и после воздействия тепла и света.
Образцы для исследования готовили методом термического испарения в вакууме
путем нанесения тонких слоев Pb и WO3 на подложки из стекла, используя вакуумный
универсальный пост ВУП-5М. Двухслойные системы Pb-WO3 готовили путем
последовательного нанесения слоев WO3 на слой Pb (предварительно нанесенный на
подложку из стекла). Толщину пленок WO3 и Pb определяли спектрофотометрическим,
эллипсометрическим
(лазерный
эллипсометр
«ЛЭФ-3М»),
микроскопическим
(интерференционный микроскоп «МИИ-4») и гравиметрическим (кварцевый резонатор)
методами [3, 4]. Одну часть образцов подвергали термической обработке в сушильном
шкафу «Memmert BE 300» в интервале температур 423-573 К. Другую часть образцов
подвергали воздействию света при температуре 293 К в атмосферных условиях.
Источниками света служили ртутная (ДРТ-250) и ксеноновая (ДКсШ-1000) лампы.
Регистрацию
спектров
поглощения
и
отражения
образцов
осуществляли
спектрофотометрическим (в диапазоне длин волн 190 - 1100 нм, используя
спектрофотометр «Shimadzu UV-1700») методом.
В результате систематического исследования оптических свойств систем Pb – WO3 до
и после воздействия тепла и света в атмосферных условиях было установлено [3, 4], что
спектры поглощения и отражения образцов до воздействия тепла и света в значительной
степени зависят от толщины каждого из слоев WO3 и Pb.
Установлено, что характер спектральных кривых поглощения систем Pb - WO3
определяется как поглощением пленок свинца, так и оксида вольфрама (VI). По мере
увеличения толщины пленок свинца в рассматриваемых системах, при постоянной
толщине пленок WO3, наблюдается увеличение оптической плотности всей системы Pb –
WO3. По мере увеличения толщины пленок WO3, при постоянной толщине пленок свинца,
оптическая плотность всей системы также увеличивается, однако, при этом в более
значительной степени проявляется полоса поглощения в коротковолновой области
спектра (λ = 300–400 нм), характерная для индивидуальных пленок WO3.
При анализе спектров зеркального отражения было установлено, что отражательная
способность систем Pb-WO3 также зависит от толщины пленок свинца и оксида
вольфрама (VI). По мере увеличения толщины пленок WO3 (при постоянной толщине
пленок свинца) отражательная способность системы Pb-WO3 в диапазоне λ = 260-400 нм
возрастает, а в диапазоне λ = 400-1100 нм уменьшается. По мере увеличения толщины
пленок свинца (при постоянной толщине пленок WO3) наблюдается увеличение
отражательной способности системы Pb-WO3 во всем исследованном диапазоне длин волн
(λ = 190-1100 нм). При последовательном уменьшении толщины пленок WO3 (в диапазоне
d=140-10 нм) и постоянной толщине пленок Pb (в диапазоне d=20-30 нм) обнаруживается
«эффект просветления» - отражательная способность стеклянной подложки уменьшается
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практически до нулевого значения при определенных длинах волн в диапазоне
λ = 700-300 нм.
Для выяснения возможного взаимодействия между пленками свинца и оксида
вольфрама (VI) в процессе приготовления систем Pb-WO3 были сопоставлены
экспериментальные спектры поглощения систем с рассчитанными спектрами поглощения,
полученными суммированием при каждой длине волны значений оптической плотности
индивидуальных пленок WO3 и Pb аналогичной толщины. Рассчитанные и
экспериментальные спектры поглощения всех исследованных систем Pb-WO3 не
совпадают. На рис. 1 в качестве примера приведены экспериментальные спектры
поглощения пленок WO3, Pb, системы Pb-WO3 и рассчитанный спектр поглощения
системы Pb-WO3. На экспериментальных кривых в длинноволновой области спектра в
диапазоне λ = 420-1100 нм проявляется широкая полоса поглощения с максимумом при
  850 нм, а в коротковолновой области спектра в диапазоне λ = 300-420 нм с минимумом
при  = 350 нм наблюдается уменьшение оптической плотности.

Рис. 1. Экспериментальные (1, 2, 4) и рассчитанный (3) спектры поглощения:
1) WO3, 2) Pb, 3) Pb -WO3 4) Pb -WO3 (d(Pb) = 34 нм, d(WO3) = 13 нм).
В результате термической обработки систем Pb-WO3 (приготовленных из пленок
свинца и оксида вольфрама (VI) разной толщины) в интервале температур Т = 423-573 К в
атмосферных условиях спектры поглощения и отражения образцов претерпевают
существенные изменения. Причем, наблюдаемые изменения спектров поглощения и
отражения, а также предельные значения оптической плотности после термической
обработки образцов зависят от первоначальной толщины пленок Pb и WO3, температуры и
времени термообработки. По мере увеличения температуры, уменьшения толщины пленок
оксида вольфрама (VI) и свинца при термообработке систем Pb–WO3 в диапазоне
Т = 423-573 К наблюдается увеличение эффектов изменения оптической плотности и
уменьшение времени достижения ее предельного значения. В качестве примера на рис. 2
представлены спектры поглощения системы Pb–WO3 до и после термической обработки
при 473 К. Видно, что в процессе термообработки происходит уменьшение оптической
плотности во всем измеряемом диапазоне длин волн. Наблюдается формирование спектра
поглощения нового вещества. Оцененная по длинноволновому порогу поглощения,
который находится при  ≈ 430 нм, оптическая ширина запрещенной зоны образующегося
вещества составляет Е≈2,9 эВ. Полученное значение ширины запрещенной зоны вещества
удовлетворительно совпадает с шириной запрещенной зоны оксида свинца (II) [3].
В результате воздействия света при температуре 293 К оптические свойства систем
Pb–WO3 претерпевают существенные изменения. Причем, наблюдаемые изменения в
значительной степени зависят от первоначальной толщины пленок свинца и WO3,
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спектрального состава и интенсивности падающего света, времени облучения [3, 4]. На
рис. 3 в качестве примера приведены спектры поглощения системы Pb–WO3 до и после
облучения светом из области края собственного поглощения оксида свинца.

Рис. 2. Спектры поглощения системы Pb - WO3 (d(Pb) = 74 нм, d(WO3) = 70 нм) до
(1) и после термообработки при 473 К в течение 10 (2), 15 (3), 25 (4) , 30 (5) ,
90 (6) мин.
Видно, что в процессе воздействия света наблюдается увеличение оптической
плотности во всем исследованном диапазоне длин волн. При увеличении толщины пленок
свинца и WO3 (при постоянной интенсивности падающего света) наблюдается
последовательное уменьшение эффектов изменения оптической плотности образцов во
всем исследованном спектральном диапазоне. По мере увеличения интенсивности
падающего света (при одинаковой исходной толщине пленок свинца и WO3) имеет место
возрастание эффектов изменения оптической плотности.
По мере увеличения длины волны падающего света (при одинаковой исходной
толщине пленок свинца и WO3 и равных интенсивностях падающего света) наблюдается
уменьшение эффектов изменения оптической плотности.

Рис. 3. Спектры поглощения пленки Pb - WO3 (d(Pb) = 45 нм, d(WO3) = 20 нм) до (1)
и после облучения светом  = 405 нм и интенсивности I = 7∙1015 квант∙см-2∙с-1 в
течение 10 (2), 20 (3), 40 (4), 80 (5) сек.
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Цели работы: разработка пакета прикладных программ для расчета стационарной
скорости реакции разложения неорганических веществ на примере азида серебра (АС);
получение приближенного аналитического выражения для скорости стационарного
разложения.
Рассматриваемая модель разложения была предложена в [1]. Константы скорости
элементарных стадий представлены в табл.1.
Таблица 1.
Константы скорости элементарных стадий
Константа
скорости
k1

Значение
10-6

Размерность
см3с-1

k2
k3
k4
k5
k6
k7

2.32*104
10-8
1.95*109
5.5*105
3.44*103
8.37

с-1
см3с-1
с-1
с-1
с-1
с-1

k8
k9

2.78*10-20
0.84

см3с-1
с-1

k10

2.78*10-18

см3с-1

kRF
GF

4.64*10-18
5.32*1015

см3с-1
см-3с-1

Процесс
захват электронных носителей заряда на
заряженных центрах
термический выброс дырки с уровня Vk0
захват дырок на нейтральных центрах
термический выброс дырки с уровня Vk+
распад комплекса N6
термический выброс электрона с уровня с Ag0
термический выброс дырки с центра
рекомбинации
константа диффузии Аgi+ к Ag0
термический выброс электрона с центра
рекомбинации
взаимодействие Vk- c F+ с образованием
бивакансии
рекомбинация френкелевских дефектов
генерация френкелевских дефекто

В результате применения к модели принципа квазистационарности для концентраций
дырок, электронов и скоростей разложения получены следующие выражения:
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p3

k 2 k 4 k 7 k 9 k8 K F
k1k32 k5 k6

k5 k6 k72 k92
n  3 2
k1 k3 k2 k4 k8 K F
1

Vg  Vm  2

1

4

1

5

k1 3 k5 3 k7 3 k8 3 K F 6


1
1
2
k2 3 k4 3
k6 3
Для решения системы уравнения использовался метод Рунге-Кутты 2-го порядка с переменным шагом по времени с относительной погрешностью 10-11. Для нахождения стационарных концентрации и скорости разложения применялся следующий прием. В начале
рассчитывалась кинетическая зависимость по полной системе уравнений на большом интервале времени. В ходе расчета накапливалась ошибка приводящая к накоплению заряда
в системе. После этого расчет повторяли на меньшем интервале времени, подставляя в качестве начальных условий результаты предыдущего расчета, скорректированные на величину накопленного заряда. Многократное использование такой процедуры с постепенным
уменьшением временного интервала приводила к состоянию системы не только с постоянной скоростью разложения, но и с незначительной величиной накопленного заряда. Для
сравнения, накопленный заряд обычно составлял ~ 20 см -3, тогда как концентрации дефектов по Френкелю составляли ~ 8·1016 см-3.
В табл.2 приведены значения стационарных концентрации и скорости реакции,
полученные при численном моделировании и рассчитанные по приближенным формулам
(16-18):
Таблица 2
Значения стационарных концентрации и скорости реакции, полученные при
численном моделировании и рассчитанные по приближенным формулам (16-18)

p
n
Vg

Расчет по формулам
(16-18)
9
6.31*10
1.01*1010
8.96*1013

Численное моделирование
6.37*109
1.02*1010
8.91*1013

относительное
отклонение, %
0.94
0.98
0.56

Из данных таблицы следует, что приближенные выражения описывают стационарное
состояние с хорошей точностью.
Заключение.
Разработан пакет прикладных программ для расчета стационара скорости реакции,
разложения неорганических веществ. В результате исследования модели получены
формулы для нахождения стационарных скоростей, дырок и электронов включающие в
себя константы реакции. В результате моделирования получены кинетические
закономерности перехода реакции в режим стационарного разложения.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 11-03-00897).
Литература
1. Кригер В.Г., Каленский А.В. Собственно-дефектная модель цепной реакции инициирования азидов тяжелых металлов.//6 Межд. конф. Радиационные Гетерогенные Процессы: Тез. Докл. Ч.1. — Кемерово, 1995. – С.100-101.
Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор Каленский А. В.
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Демко В. П., Тихонов К. В.
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В КРИСТАЛЛАХ АЗИДА СЕРЕБРА ПОД
ДЕЙСТВИЕМ МЕХАНИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ
Кафедра химии твердого тела КемГУ
specproc@kemsu.ru
В настоящее время интерес к проблемам управления физико-химическими свойствами
материалов посредством различных обработок, оказывающих воздействие на дефектную
структуру, по-прежнему велик. Также это относится и к энергетическим материалам, что
связано с улучшением некоторых их характеристик – стабильности и реакционной
способности.
В настоящей работе продолжено исследование дислокационной структуры и
реакционной способности кристаллов азида серебра. В качестве способа энергетического
воздействия выбрано механическое напряжение – локальное индентирование
(использовали индентор из вольфрама с радиусом закругления 10 мкм и локальным
давлением 5105 Н/м2), который выставляли на образец в течение нескольких секунд под
микроскопом).
Целью работы является исследование дислокационной структуры и разложения азида
серебра под действием механического напряжения. Исследования проведены на
нитевидных кристаллах азида серебра – традиционном модельном соединении химии
твердого тела. Интерес именно к этим объектам заключается в том, что они могут
находиться в двух состояниях – без подвижных дислокаций и с ограниченным числом
способных к движению краевых дислокаций, которые довольно просто визуализируются
методом ямок травления. Кроме того, актуальность исследований, именно нитевидных
кристаллов возрастает, когда дело касается получения информации о свойствах
инициирующих взрывчатых веществ, для которых использование обычных методик
механических испытаний на макрообразцах затруднено.
Для наблюдения внешнего газовыделения, в момент действия механического
напряжения, на один из концов кристалла, свободный от клея выставляли индентор, и
наблюдали в окуляр микроскопа за выделением газообразных продуктов реакции. Ранее
использованный метод наблюдения внешнего газовыделения пузырьков газа в масло при
индентировании оказался не пригодным. Впервые показано, что во время индентирования
кристаллов, помимо изменения их дислокационной структуры (изменяется плотность
дислокаций), происходит процесс разложения, который фиксируется по выделению газа.
Показано, что газ выделяется со всех граней кристалла, но преимущественно с боковых
граней – наиболее реакционноспособных. Газовыделение начинается не ранее, чем через
минуту, после индентирования, и длится примерно 1 минуту. Разложение по катионной
подрешетке фиксируется по почернению в области выставления индентора. Если
механическое напряжение превосходит прочность кристалла и появляется трещина, то в
этом месте также происходит дополнительное газовыделение.
Разложение по внешнему газовыделению количественно можно представить в виде
зависимости объема выделившегося газа от времени воздействия индентором.
Установлено, что при индентировании до 3 секунд, внешнее газовыделение не
наблюдается, при больших временах воздействия процесс разложения фиксируется
данной методикой, но после 8 секунд возможно разрушение образца.
Данные результаты свидетельствуют о том, что при наведении дислокаций
определенной плотности, кристалл частично разлагается. Этот экспериментальный факт
следует учитывать, особенно когда применяется несколько видов воздействия, одно из
которых механическое, увеличивающее плотность дислокаций. Но у данного метода есть
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существенный недостаток - дальнейшие исследования образца другими методиками не
возможны.
Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук доцент Кузьмина Л. В.
УДК 544.032
Дулепова А. С.
ТЕРМОПРЕВРАЩЕНИЯ НАНОРАЗМЕРНЫХ СИСТЕМ IN-MOO3 ПРИ Т=623 К
Кафедра неорганической химии КемГУ
epsur@kemsu.ru
Наноразмерные слои оксида молибдена (VI) могут быть использованы при создании
термодатчиков, сенсоров, информационных устройств с большим объемом памяти и др.
Триоксид молибдена проявляет электрохромные и термохромные свойства. Индий
используют как компонент легкоплавких
сплавов, в термоограничителях,
предохранителях, сигнальных устройствах, в радиационных контурах ядерных реакторов.
Образцы для исследований готовили методом термического испарения в вакууме
(2∙10-3 Па) путем нанесения тонких слоев исследуемых материалов на подложки из стекла,
используя вакуумный универсальный пост ВУП-5М. Толщину пленок индия и оксида
молибдена (VI) определяли спектрофотометрическим и гравиметрическим методами.
Образцы подвергали термообработке в муфельной печи «Тулячка-3П» при температуре
623 К в течение 1-15 минут в атмосферных условиях. Регистрацию эффектов до и после
термической обработки исследуемых образцов осуществляли спектрофотометрическим
методом в диапазоне длин волн 190…1100 нм, используя спектрофотометр «Shimadzu
UV-1700».
Было установлено, что спектры поглощения и отражения исследуемых образцов до
термообработки зависит от толщины и последовательности нанесения подслоев индия и
оксида молибдена (VI). На спектрах поглощения систем проявляются полосы характерные
для индивидуальных пленок In и MoO3 в степенях, соответствующих соотношению
толщины подслоев. В процессе термообработки спектры поглощения и отражения систем
претерпевают значительные изменения. Так, например, оптическая плотность образцов InMoO3 уменьшается по мере увеличения времени теплового воздействия во всем
исследуемом диапазоне длин волн.
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Рис. 1. Спектры поглощения системы In - MoO3 (d(In) = 10 нм, d(MoO3) = 7 нм) до (1) и
после термообработки при Т=623 К в течение 1 (1), 2 (2), 3 (3), 4 (4), 5 (5) мин
Научный руководитель – д-р хим. наук, профессор Суровой Э. П.
УДК 539, 544
Елисеева Н. С., Толстая А. В.
КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ СВОЙСТВ
ТОНКИХ ПЛЕНОК ПОЛИТИПОВ 2H, 3C, 2D SIC ОТ ЧИСЛА СЛОЕВ
Кафедра физической и неорганической химии ИЦМиМ СФУ
nataxa1.09@mail.ru
Развитие литий-ионных аккумуляторов в настоящее время является одной из самых
актуальных задач в области источников тока ввиду их перспективности. Основным
материалом анодов в таких батареях является графит, однако в настоящее время
продолжается поиск новых, более перспективных материалов, с большей сорбционной
емкостью ионов лития. Среди легких элементов помимо углерода с подходящими
свойствами и способностью к образованию структур с развитой поверхностью обладает
бор. Он имеет множество разнообразных полиморфных структур, включая
квазикристаллы и наноструктуры. Не так давно удалось синтезировать борные
нанотрубки. Бор может образовывать различные двухмерные кластеры, предельным
случаем которых является α–плоскость. Элементарная ячейка α–плоскости, обладающая
гексагональной решеткой, состоит из восьми атомов бора и имеет вектор трансляции 5 А.
Она представляет собой плоскость, построенную из шестиугольников. В центре двух из
трех шестиугольников находится еще один атом бора, при этом, каждый третий
шестиугольник остается пустым.
Благодаря своим электрофизическим свойствам тонкие пленки карбида кремния
являются перспективным материалом с точки зрения создания гетероструктур,
применяемых в электронных приборах на основе гетеропереходов. Где немаловажно
качество, получаемого образца, а именно четкость границы между политипами. Широкое
применение в полупроводниковой технике, объясняется различием физических свойств у
политипов и гетероструктур SiC. В связи с этим существует проблема получение
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определенного политипа SiC или гетероструктур, подходящих по свойствам для
производства конкретного прибора.
Цель работы – теоретическое изучение влияния числа слоев на термодинамическую
стабильность и электронную структуру тонких пленок на основе политипов 3C, 2Н и 2D
SiC.
Вычисления проводились с помощью квантово-химического пакета VASP [1-3] в
рамках формализма функционала плотности (DFT), основанного на приближении
локальной плотности (LDA). Для расчетов использовались базис плоских волн и
ультрамягкие псевдопотенциалы Вандербильта.
На начальном этапе работы были смоделированы элементарные ячейки политипов 3C
(объемного, тонкой пленки, с реконструкцией (2х2) обоих поверхностей (001)), 2Н и 2D
SiC. Выбор данных политипов обусловлен малым периодом трансляции их элементарных
ячеек вдоль нормали к поверхности, что позволяет постепенно увеличивать число слоев и
наблюдать за малейшими изменениями свойств, если таковые будут наблюдаться.
Для сравнения термодинамической стабильности тонких пленок исследуемых
политипов, была рассчитана энергия, приходящаяся на одну формульную (структурную)
единицу SiC по формуле:
E=Esystem/nSiC,
где Esystem – полная энергия системы, nSiC – число формульных единиц SiC,
приходящихся на ячейку.
До 5 слоев наиболее стабилен 2D SiC, в который при данном числе слоев переходит
2H. Это объясняется отсутствием плоской структуры, в результате чего происходит
поляризация за счет частичного разделения зарядов межу атомами Si и C и образования
дипольного момента, что приводит к повышению полной энергии системы. Начиная с 5
слоев стабильнее реконструированный 3С-SiC. Политип 2H близок к нему по энергии
(∆Е~0.33 эВ), и с точки зрения термодинамики они могут образовываться равновероятно.
Далее для изучения электронных свойств тонких пленок 3C, 2Н и 2D SiC были
построеныны плотности состояний и зонные структуры для двух и шестислойных
структур, а также плоского гексагонального монослоя SiC, объемных 3C и 2H. При
переходе от объемного кристалла (полупроводника) к тонким пленкам 3C-SiC становится
проводником, что обусловлено наличием оборванных связей на поверхности, вносящих
наибольший вклад в области перекрывания зон. При димеризации поверхностных атомов
происходит
расщепление
электронного
состояния
расположенного
в
нереконструированной пленке на уровне Ферми и появляется небольшая щель между
зонами. Политип 2H ведет себя аналогично 3С. 2D SiC не зависимо от числа
рассматриваемых нами слоев – полупроводник. С увеличением толщины пленки
наблюдается уменьшение ширины запрещенной зоны, вызванное искажением πсопряженной системы на границе расслаивания, наблюдаемого у 2D SiC.
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Рис. 1. Зависимость энергии, приходящейся на одну формульную единицу SiC,
от числа слоев
Учет реконструкции поверхности кубического карбида кремния позволил объяснить
тот факт, что в синтезируемых образцах присутствуют как кубическая модификация SiC,
так и гексагональная (2H, 4H, 6H). Установлено, что электронные свойства зависят не
только от политипа SiC, но и числа слоев.
Литература
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2. G. Kresse, J. Hafner, Phys. Rev. B. 49, 14251 (1994).
3. G. Kresse, J. Furthműller, Phys. Rev. B. 54, 11169 (1996).
Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры физической и
неорганической химии ИЦМиМ СФУ Кузубов А. А.
УДК 544.032
Еремеева Л. В
ИЗМЕНЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НАНОРАЗМЕРНЫХ СИСТЕМ CR-WO3
В ПРОЦЕССЕ ТЕРМООБРАБОТКИ ПРИ Т=673К
Кафедра неорганической химии КемГУ
epsur@kemsu.ru
Получение и исследование гетеросистем, выяснение закономерностей процессов
протекающих в них при термической обработке представляют для науки большой
интерес. Замена в рабочем слое магнитофонной пленки оксида железа на частицы оксида
хрома (III) позволила резко улучшить качество звучания, пленка стала надежнее в работе.
Триоксид вольфрама является одним из важнейших устойчивых окислов, системы на его
основе привлекают внимания исследователей различного профиля. В данной работе
представлены результаты исследований природы и закономерностей процессов в
наноразмерных системах Cr-WO3 при термообработке при Т=673 К.
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Системы Cr-WO3 были получены методом последовательного термического
испарения в вакууме порошков хрома и оксида вольфрама (VI) на установке «ВУП-5М»
при давлении 2∙10-3 Па. Подложками служили стекла от фотопластинок, которые
подвергали
предварительной
обработке.
Толщину
пленок
определяли
спектрофотометрическим (спектрофотометр «Shimadzu UV-1700») и гравиметрическим
(кварцевый резонатор) методами. Образцы подвергали термической обработке в
сушильном шкафу «Тулячка 3П». Регистрацию эффектов до и после термической
обработки образцов осуществляли спектрофотометрическим методом.
На рисунке 1 в качестве примера приведены спектры поглощения системы Cr-WO3
(d(Cr)=71нм, d(WO3 )=4нм). Из рисунка видно, что при увеличении времени
термообработки оптическая плотность уменьшается во всем исследуемом диапазоне длин
волн. Установлено что спектры поглощения и отражения до теплового воздействия
зависят от толщины каждого из слоев. Если толщина пленки хрома значительно больше
толщины пленки триоксида вольфрама, то при термической обработке систем Cr-WO3
больший вклад в изменение оптической плотности вносит пленка хрома. Наблюдается
уменьшение значение оптической плотности во всем исследуемом диапазоне длин волн.

Рис. 1. Спектры поглощения системы Cr-WO3 (d(Cr)=71нм, d(WO3 )=4нм) до(1) и
после термообработки в течении 0.5мин(2) , 4мин(3) , 30мин(4) , 40мин(5) , 50мин(6) ,
100мин(7)
Научный руководитель канд. хим. наук, доцент Бугерко Л. Н.
УДК 544.032
Журавлева С. В., Еремеева Г. О.
ТЕРМИЧЕСКИЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ НАНОРАЗМЕРНЫХ ПЛЕНОК IN, MOO3 И
СИСТЕМ НА ИХ ОСНОВЕ ПРИ Т = 473 К
Кафедра неорганической химии КемГУ
epsur@kemsu.ru
Получение наноразмерных слоев различных материалов, выяснение природы и
закономерностей процессов, протекающих под действием различных энергетических
факторов, представляют значительный интерес как для физики и химии твердого
состояния и общей теории гетерогенного катализа, так и в связи с необходимостью
разработки реальных систем с управляемым уровнем чувствительности к различным
1046

Химия
внешним воздействиям. Индий и соединения на его основе широко используются в науке,
технике и промышленности. Его используют как компонент легкоплавких сплавов, в
термоограничителях, предохранителях, сигнальных устройствах. Наноразмерные слои
оксида молибдена (VI) могут быть использованы при создании термодатчиков, сенсоров,
информационных устройств с большим объемом памяти. Триоксид молибдена проявляет
электрохромные и термохромные свойства.
Целью работы является установление закономерностей изменения оптических
свойств (поглощение, отражение) наноразмерных пленок In, МоО3 и гетеросистем на их
основе в зависимости от времени термообработки. Образцы для исследований готовили
методом термического испарения в вакууме (2∙10-3 Па) путем нанесения тонких слоев
индия и триоксида молибдена на подложки из стекла, используя вакуумный
универсальный пост ВУП-5М. Толщину пленок определяли гравиметрическим и
спектрофотометрическим методами. Образцы подвергали термической обработке в
сушильном шкафу «Memmert BE 300» при Т = 473К в течение 1-3860 минут. Регистрацию
эффектов до и после термической обработки осуществляли спектрофотометрическим (в
диапазоне длин волн 190-1100 нм, используя спектрофотометр «Shimadzu UV-1700»)
методом.
В результате исследования оптических свойств наноразмерных индивидуальных
пленок MoO3 и In, а также двухслойных систем на их основе до и после термической
обработки в атмосферных условиях было установлено, что спектры поглощения и
отражения образцов зависят от толщины слоев MoO3 и In, времени термообработки, а
также от последовательности нанесения подслоев в системах. При термической обработке
пленок In независимо от их толщины имеет место уменьшение значения оптической
плотности (рис 1). Наряду с уменьшением в интервале  = 300 – 1100 нм оптической
плотности образца формируется спектр поглощения нового вещества. Оцененная по
длинноволновому порогу поглощения, который находится при  = 354 –365 нм,
оптическая ширина запрещенной зоны образующегося вещества составляет Е = 3,4 –
3,5 эВ. Полученное значение ширины запрещенной зоны вещества удовлетворительно
совпадает с шириной запрещенной зоны оксида индия (III) (Е = 3,5 эВ).
Для образцов МоО3 независимо от толщины пленки и от температуры термообработки
наблюдается как увеличение, так и уменьшение оптической плотности во всем исследуемом интервале длин волн (300-1100 нм) по мере увеличения времени нагревания. При
этом наблюдается две характерные для всех образцов области поглощения: оптическая
плотность образца в интервале  = 330…450 нм с максимумом  = 350 нм уменьшается
(что приводит к смещению края полосы поглощения в коротковолновую область спектра)
и возрастает в интервале  = 500…1100 нм с максимумом  = 870 нм.
Установлено, что вид спектров поглощения и отражения исследуемых систем In-MoO3 до
термообработки зависит от толщины подслоев индия и оксида молибдена (VI). На спектрах поглощения систем проявляются полосы соответствующие индивидуальным пленкам
In и MoO3 в степенях, соответствующих соотношению толщины подслоев.
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Рис. 1. Спектры поглощения пленки индия (d=20 нм) до (1) и после термообработки
при 473 К в течение 30 (2), 60 (3), 120 (4), 240 (5), 300 (6), 420 (7), 600 (8), 840 (9), 1010
(10), 1190 (11), 1610(12), 1850 (13), 3860 (14) минут
В частности, на спектрах поглощения системы In-MoO3 (рис.2) наблюдается максимум
оптической плотности при λ ≈ 500 нм, характерный для индивидуальных пленок индия.
Для систем In-MoO3 также наблюдается уменьшение значения оптической плотности
образцов по мере увеличения времени термообработки

Рис. 2. Спектры поглощения пленки In- MoO3 (d(In) = 20 нм, d(MoO3) = 12 нм) до (1) и
после термообработки при 473 К в течение 2 (2), 10 (3), 20 (4), 120 (5), 240 (6), 600 (7),
840 (8), 1010 (9), 1190 (10), 1610 (11), 1850 (12), 3020 (13), 3860 (14) минут
Научный руководитель – канд. хим. наук, доцент Шурыгина Л. И.
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УДК 544.032
Зеленцова Т. А.
ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НИКЕЛЯ В ПРОЦЕССЕ
ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
Кафедра неорганической химии КемГУ
epsur@kemsu.ru
Никель применяется при изготовлении различных аппаратов, приборов, котлов и
тиглей с высокой коррозионной стойкостью и постоянством физических свойств. Особое
значение имеют никелевые материалы в изготовлении резервуаров и цистерн для
хранения в них пищевых продуктов, химических реагентов.
Целью данной работы является исследование закономерностей изменения оптических
свойств наноразмерных пленок никеля при тепловом воздействии.
Образцы для исследования готовили методом термического испарения в вакууме
путем нанесения тонких слоев Ni на подложки из стекла, используя вакуумный
универсальный пост ВУП-5М при остаточном давлении газов в вакуумной камере
2∙10-3 Па. В качестве подложки использовали тонкие стеклянные пластинки [1]. Образцы
подвергали термообработке (Т=673 К) в муфельной печи «Тулячка – 3П». Спектры
поглощения и отражения образцов до и после термообработки регистрировали на
спектрофотометре «Shimadzu UV-1700» в диапазоне 190-1100 нм.
Спектры поглощения и отражения пленок никеля зависят от толщины слоя. На рис.1
представлен спектр поглощения пленки никеля толщиной 13 нм. Из рисунка видно, что в
процессе теплового воздействия на образец с течением времени наблюдается уменьшение
оптической плотности во всем исследуемом диапазоне длин волн. При большом времени
воздействия, оптическая плотность стремится к нулю в видимой и длинноволновой
областях.

Рис. 1. Спектр поглощения пленки никеля (d=13 нм) до (1) и после теплового
воздействия: 30 сек(2) , 95 сек(3) , 160 сек(4) , 240 сек(5) , 600 сек(6) при Т=673 К
Литература
1. Минайчев, В. Е. Нанесение пленок в вакууме. М.: «Высшая школа», 1989.-110 с.
Научный руководитель – д-р хим. наук, профессор Суровой Э. П.
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Зыков И. Ю.
РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТОВ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОГЛОЩЕНИЯ
ВКЛЮЧЕНИЙ В ПРОЗРАЧНОЙ МАТРИЦЕ
Кафедра химии твѐрдого тела КемГУ
kriger@kemsu.ru
В рамках микроочаговой модели инициирования взрывного разложения энергетических материалов лазерным излучением считается, что в объеме вещества есть включения,
сильно поглощающие лазерное излучение. Вследствие разогрева вблизи включения, во
время действия импульса происходит значительное повышение температуры и образования очага реакции. Величина разогрева, а, следовательно, и возможность возникновения
очага реакции, сильно зависит от энергии поглощенной включением.
В рамках теории Ми коэффициенты эффективности поглощения включения определяются как сумма бесконечного ряда от коэффициентов разложения электрического и
магнитного поля рассеянной световой волны по специальным функциям Риккати-Бесселя,
которые определяются из граничных условий на поверхности включения. Для расчета
специальных функций и их производных используются рекуррентные соотношения.
Наиболее важным параметром при расчѐтах является значение показателя преломления металлического включения.
Цель работы: сравнительный анализ известных литературных данных по комплексному показателю преломления металлических нановключений и определение возможного
влияния их на значения коэффициентов эффективности поглощения.
В [1] приведено большое количество экспериментальных данных по комплексному
показателю преломления. Они сильно разнятся по длинам волн излучения и способу измерения для одного и того же металла. На рис. 1 представлены значения действительной
(х) и мнимой части (о) комплексного показателя преломления включения серебра в зависимости от длины волны падающего излучения.

Рис.1. Значения действительной (х) и мнимой (о) части комплексного показателя
преломления включения серебра в зависимости от длины волны (L) падающего излучения. Согласно табличным данным из [1].
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Используя эти данные, в рамках теории Ми, были рассчитаны коэффициенты эффективности поглощения для включений серебра различного радиуса в матрице азида серебра, а также радиус включений имеющих максимальный коэффициент эффективности поглощения. Полученные зависимости Qabs и rmax от длины волны падающего излучения
приведены на рис. 2 и 3 соответственно.

Рис.2. Зависимость коэффициента эффективности поглощения для включений
серебра в матрице азида серебра при различных длинах волн падающего излучения
(L). Символами ―o‖,―*‖,―+‖ обозначены различные серии исходных данных.

Рис.3. Зависимость радиуса включения с максимальной эффективностью
поглощения для включений серебра в матрице азида серебра при различных длинах
волн падающего излучения (L). Символами ―o‖,―*‖,―+‖ обозначены различные серии
исходных данных.
Для иллюстрации влияния исходных данных на результаты расчетов была построена
зависимость сечения поглощения от длины волны падающего излучения (Рис. 4), рассчитанная по формуле:

  Qabs  r 2
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где

r 2 - геометрическое сечение шара.
σ,м
км

2

Рис.4. Зависимость сечения поглощения для включений серебра в матрице азида
серебра при различных длинах волн падающего излучения (L).
Символами “o”,“*”,“+” обозначены различные серии исходных данных.
Из рис. 4 видно, что даже незначительные вариации в исходных данных на выходе приводят к большому разбросу результатов расчета. Этот факт дает основания полагать, что
для надежных расчетов эффективности поглощения включений необходимо точное измерение комплексного показателя преломления.
Для более убедительной иллюстрации была выбрана определенная длина волны излучения (400нм) для которой имеются различные экспериментальные данные для комплексного показателя преломления серебра 1 (n=0.084 -2.086i),2 (n=0.075-1.93i) [1]. Была рассчитана зависимость эффективности поглощения излучения включения при данных параметрах в матрице азида серебра рис. 5.

Рис.5. Значения коэффициента эффективности поглощения для включений серебра
в матрице азида серебра при облучении излучением с длиной волны 400нм.
1: n=0.084 -2.086i, 2: n=0.075-1.93i.[1]
На рис. 5 видно, что максимальные значения эффективности поглощения находятся
1052

Химия
друг под другом, хотя значения максимума поглощения для кривой 1: Qmax = 0.3266 ,а для
2: Qmax = 0.2223 отличаются почти в полтора раза.
Выводы: Проведен сравнительный анализ известных литературных данных по комплексному показателю преломления, который показал значительное влияние исходных
данных на коэффициент эффективности поглощения.
Для надежного расчета коэффициент эффективности поглощения излучения наноразмерными включениями необходимо точное измерение показателя преломления включения на исследуемой длине волны.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 11-03-00897).
Литература
1. Золотарев В. М., Морозов В. Н., Смирнова Е. В. // Оптические постоянные
природных и технических сред. Л.: Химия, 1984.
Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор Каленский А. В.
УДК 544.032
Иванова Ю. И.
ВЛИЯНИЕ ТЕПЛОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИ Т=773 К НА ОПТИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА НАНОРАЗМЕРНЫХ ПЛЕНОК ИНДИЯ, ОКСИДА МОЛИБДЕНА(VI)
И СИСТЕМ НА ИХ ОСНОВЕ
Кафедра неорганической химии КемГУ
epsur@kemsu.ru
Наноразмерные слои оксида молибдена (VI) могут быть использованы при создании
термодатчиков, сенсоров, информационных устройств с большим объемом памяти.
Триоксид молибдена проявляет электрохромные и термохромные свойства. Индий
используют как компонент легкоплавких
сплавов, в термоограничителях,
предохранителях, сигнальных устройствах.
Основными задачами настоящей работы являются выявление закономерностей
изменения оптических свойств наноразмерных пленок индия, оксида молибдена (VI) и
систем на их основе в процессе термообработки, а также определение формальных
кинетических параметров процессов, протекающих в исследуемых объектах.
Образцы для исследований готовили методом термического испарения в вакууме (2∙10 -3
Па) путем последовательного нанесения тонких слоев индия и оксида молибдена (VI) на
подложки из стекла, используя вакуумный универсальный пост ВУП-5М. Толщину
пленок индия и оксида молибдена (VI) определяли спектрофотометрическим и
гравиметрическим методами. Образцы подвергали термообработке в муфельной печи
«Тулячка-3П» при температуре 773 К в течение 10-240 секунд в атмосферных условиях.
Регистрацию эффектов до и после термической обработки исследуемых образцов
осуществляли спектрофотометрическим методом в диапазоне длин волн 190…1100 нм,
используя спектрофотометр «Shimadzu UV-1700».
Было установлено, что вид спектров поглощения и отражения исследуемых образцов до
термообработки зависит от толщины исследуемых пленок (рис. 1). В процессе термообработки спектры поглощения и отражения претерпевают существенные изменения в зависимости от времени термообработки. Установлено, что оптическая плотность пленок индия уменьшается по мере увеличения времени термообработки.
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Рис.1. Спектры поглощения In различной толщины до термообработки.
На спектрах поглощения систем проявляются рефлексы индивидуальных пленок In и
MoO3 в степенях, соответствующих соотношению толщины подслоев. В частности, на
спектрах поглощения системы In-MoO3 (d (In) = 6 нм, d (MoO3) = 6 нм) наблюдается
максимум оптической плотности при λ ≈ 430 нм, характерный для индивидуальных
пленок индия (рис. 2).

Рис.2. Спектры поглощения системы In-MoO3 (d(In)=6nm, d(MoO3)=6nm) до и после
термообработки при Т=773 К
Вид спектров поглощения систем In-MoO3 и MoO3-In до термообработки в значительной степени зависят от последовательности нанесения и толщины подслоев. В процессе
термообработки спектры поглощения и отражения систем претерпевают значительные
изменения. Так, например, оптическая плотность образцов In-MoO3 уменьшается по мере
увеличения времени теплового воздействия во всем исследуемом диапазоне длин волн.
В результате систематических исследований оптических свойств наноразмерных пленок
MoO3 было установлено, что спектры поглощения и отражения образцов до термообработки существенно зависят от их толщины (рис.3). Для образцов разной толщины можно
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выделить характерные для пленок MoO3 - коротковолновую λ  330 нм и длинноволновую λ  330 нм области поглощения. При толщине слоев d  10 - 20 нм на спектрах поглощения наблюдается бесструктурное поглощение. При увеличении толщины пленок
MoO3 в области края поглощения начинает формироваться размытая полоса поглощения с
максимумом при λ  500 нм.

Рис.3. Спектры поглощения MoO3 различной толщины до термообработки
Научный руководитель – д-р хим. наук, профессор Суровой Э. П.
УДК 544.77:[546.74-026.762+546.46-026.762]
Васильева О. В., Карпушкина Ю. В., Дегтярева А.
ДИСПЕРСНОСТЬ И ФАЗОВЫЙ СОСТАВ НАНОРАЗМЕРНОЙ
СИСТЕМЫ МЕДЬ-НИКЕЛЬ
Кафедра химии твердого тела КемГУ
olema2315@yandex.ru
Переходные металлы четвертого периода, в частности, металлы железной группы и
медь, а также материалы на их основе, чрезвычайно важны для человеческой
цивилизации. В лаборатории энергетических и наноразмерных материалов КемГУ
разрабатываются лабораторные регламенты получения чистых наноразмерных порошков
(НРП) с регулируемыми свойствами этих переходных металлов (Fe, Co, Ni, Cu) и их
взаимных систем методом жидкофазного восстановления солей. В рамках этого
направления – получение НРП в системе Ni-Cu и изучение их свойств.
НРП системы Ni-Cu, а также самих чистых металлов получены восстановлением из
водных сильно щелочных растворов (рН > 9) хлоридов металлов гидразином при
температурах 353-363 К, согласно схеме:
Методами рентгенофазового анализа (РФА) и рентгеновского малоуглового рассеяния
(МУР) получены данные о фазовом составе и дисперсности для порошков различного
состава в интервале содержания меди в от 0 до 100 масс. % через каждые 5%.
Измерение параметров решетки нанокристаллических фаз, а также размеров
кристаллитов выполнены на дифрактометре ДРОН-3.0 в медном излучении (CuKα,
Ni - фильтр). Измерения интенсивности малоуглового рентгеновского рассеяния
выполнены на установке КРМ-1 «на просвет» в медном или железном
характеристическом излучении (λ Cu = 1,54178 Å и λFe = 1,93728 Å) подсчетом импульсов в
точках в интервале 0,002-0,35 Å1.
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Рис. 1. Рентгенограммы системы Ni-Cu с содержанием меди (сверху вниз) 95, 90 и
15 масс. % (а); характерные кривые МУР (б); зависимость среднего размера частиц
<d> и положения максимума распределения d0 от фазового состава системы (в).
Согласно данным, полученным методом РФА, порошки с содержанием меди до
80 масс. % включительно являются рентгенографически чистыми. С увеличением
содержания меди в образцах появляются оксидные фазы, доля которых возрастает в
области составов 85-100 масс. % Cu (рис. 1, a). Установлено, что оксидные фазы
образуются уже после восстановления и образцы НРП можно защитить от окисления
различными способами.
Судя по результатам рентгенографических исследований, НРП практически во всем
интервале составов представлены двумя фазами – твердыми растворами с небольшим
содержанием второго компонента. При малом количестве одного из металлов
дифракционные линии соответствующего ему твердого раствора выявлены
разрабатываемым одним из авторов методом моделирования дифракционных профилей
(рис. 2.).
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Рис. 2. Разложение дифракционного максимума 111 на фазовые составляющие.
На зависимости параметров решетки от состава нет характерного излома,
соответствующего насыщению раствора вторым компонентом. Наблюдаемая
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растворимость меди в никеле существенно больше, чем в обратном случае, тогда как по
литературным данным, медь практически не растворяется в никелевой фазе. Все это –
следствие неравновесности и высокой скорости процесса восстановления, т.е. получаемые
твердые растворы НРП (в основном их смеси) являются метастабильными. Тем не менее,
эти твердые растворы довольно устойчивы и не претерпевают существенных метаморфоз
как при длительном хранении (2 года), так и при нагревании до 773 К (0,5 часа).
По данным МУР и РФА индивидуальные металлические фазы в основном
представлены крупными частицами от 100 до 300 нм (рис. 1, б). Однако эти частицы
имеют блочное строение с размером блоков менее 50 нм (по уширению дифракционных
максимумов), в связи с этим эти материалы можно отнести к классу наноразмерных.
При переходе к двойной системе картина резко изменяется:
- добавление к одному из компонентов даже нескольких масс. % другого приводит, по
данным МУР, к резкому снижению характерного размера наночастиц (рис. 1, в);
- функция распределения неоднородностей по размерам имеет один максимум в
области 25-45 нм, в зависимости от состава;
- в области больших размеров отсутствуют дополнительные максимумы, что
указывает на низкую способность частиц к агломерированию;
- для большинства образцов характерно наличие отрицательного минимума функции
распределения неоднородностей по размерам в начальной области (до 5 нм), что можно
объяснить существованием на поверхности металлических частиц тонких пленок с
меньшей плотностью – по-видимому, оксидных состояний (рис. 1, б);
- в образцах с большим содержанием меди, часто при наличии (по данным РФА) в них
оксидной фазы (Cu2О, CuО), как правило, наблюдается изменение дисперсной картины и
как следствие – начальный участок кривой, изначально имеющий отрицательный
минимум, компенсируется, принимая положительные значения.
Причиной последнего является образование новых, существенно более мелких,
неоднородностей, количество которых увеличивается при хранении. Об окислении
металлических частиц также свидетельствует существенное (почти в два раза) падение
интенсивности МУР.
Научные руководители – чл.-корр. РАН, профессор Захаров Ю. А.;
доцент Пугачев В. М.; канд. физ.-мат.наук, снс Додонов В. Г.

канд. хим. наук,
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Клепова А. М.
ФОТОПРЕВРАЩЕНИЯ НАНОРАЗМЕРНЫХ ПЛЕНОК ИНДИЯ
Кафедра неорганической химии КемГУ
epsur@kemsu.ru
Индий и соединения на его основе широко используются в науке, технике и промышленности. Покрытия индием пригодны для подшипниковых сплавов, применяемых в авиаи автомоторах. Благодаря пластическим и антикоррозионным свойствам, низкой летучести и маленькой температуре плавления индий используется для получения различных
сплавов и припоев, находящих самые разнообразные применения от ювелирного дела и
зубоврачебной практики до изготовления космических аппаратов, так же для изготовления высококачественных зеркал. Индий значительно повышает коррозийную стойкость и
твердость этих сплавов [1].
Целью работы является установление закономерностей изменения оптических свойств
(поглощение, отражение) тонких пленок индия в зависимости от толщины пленок и времени светового воздействия. Образцы для исследований готовили методом термического
испарения в вакууме (2∙10-3 Па) путем нанесения тонких (2-30 нм) пленок индия на под1057
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ложки из стекла, используя вакуумный универсальный пост «ВУП-5М» [2]. Толщину пленок индия определяли спектрофотометрическим методом. Облучение проводили полным
световым потоком лампы ДРТ-250 на расстоянии 9 см. Спектры поглощения и отражения
образцов до и после светового воздействия регистрировали на спектрофотометре
«Shimadzu UV-1700» в диапазоне 190-1100 нм.
В результате исследований было установлено, что вид спектров поглощения и
отражения пленок индия до светового воздействия в значительной степени зависит от их
толщины. По мере роста толщины пленок индия наблюдается увеличение значения
оптической плотности образцов во всѐм исследуемом интервале длин волн. В
исследуемом диапазоне длин волн на спектрах поглощения образцов толщиной более 4 нм
можно выделить характерные для индия полосы поглощения (в частности – максимум
оптической плотности при λ ≈ 450-550 нм). По мере уменьшения толщины пленок индия
на спектрах поглощения постепенно перестают проявляться характерные для индия
полосы поглощения. Для пленок индия толщиной (d  4 нм) наблюдается бесструктурное
поглощение в диапазоне  = 300 – 1100 нм. В процессе светового воздействия вид
спектров поглощения и отражения наноразмерных пленок индия изменяется: наблюдается
уменьшения оптической плотности и отражательной способности образцов во всем
исследуемом интервале длин волн. Это может являться следствием окисления индия и
перехода его в оксид In2O3. Для изучения закономерности взаимодействия пленок индия с
активными компонентами окружающей среды были рассчитаны и построены
кинетические кривые степени превращения образцов α = f(η), где η – время светового
воздействия. При этом воспользовались уравнением α = (АIIn∙- Аобр) / (АIIn∙- АIIn2O3), где
АIIn – предельная оптическая плотность пленки индия при λ = 850 нм; АIIn2O3 – предельная
оптическая плотность оксида индия (III) при λ = 850 нм; Аобр – оптическая плотность
пленки индия [2]. Установлено, что по мере увеличения толщины пленок индия степень
превращения уменьшается.
Литература
1. Сонгина, О.А. Редкие металлы / О.А. Сонгина. – М.: Металлургия, 1964. – 568 с.
2. Суровой, Э.П. Термические превращения в наноразмерных слоях меди / Э.П.
Суровой, Н.В. Борисова // Журн. физ. химии. 2010. Т. 84. № 2. С. 307–313.
Научный руководитель – ассистент Еремеева Г. О.
УДК 547.1
Коваленко М. А.
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ «СБОРНИК ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ПО
ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
020400.62 – БИОЛОГИЯ» КАК СРЕДСТВО ОПТИМИЗАЦИИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Кафедра органической химии КемГУ
В современных условиях отчетливо проявляется тенденция к усилению зависимости
квалификации кадров от их способности к самообразованию. Перед высшей школой
ставится задача готовить специалиста широкого профиля, стремящегося целенаправленно,
самостоятельно углублять, расширять свои знания. Специфика учебного процесса в ВУЗе
не предполагает каждодневного контроля за подготовкой студентов к занятиям, а
мотивация учебы у части студентов невысока, вследствие чего необходимо как можно
больше времени отводить самостоятельным занятиям. Поэтому все большее значение
приобретает осуществление текущего контроля знаний определенного модуля
дисциплины. Студентам биологического факультета, особое внимание стоит уделить
органической химии, так как при изучении данной дисциплины формируется
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представление о взаимосвязи химической и биологической форм движения материи, а
также фундамент для изучения специальных биологических дисциплин.
Обучение органической химии невозможно представить без самостоятельного
решения задач, выполнения упражнений. Выполнение упражнений является важным
элементом изучения дисциплины, а особенно для студентов биологического факультета с
учетом специфики биологического образования, поскольку позволяет лучше усвоить и
систематизировать теоретический материал. Без практики решения упражнений знания
студентов бывают сильно формализованы, поэтому данному элементу обучения данной
дисциплины уделяется особое внимание. При этом важно выполнять упражнения
регулярно. Предлагаемое пособие призвано заполнять существующие пробелы в знаниях
по органической химии студентов, а также помогать формированию навыков
самостоятельной работы с учебной и методической литературой, самообучения и
самоконтроля.
С переходом обучения в соответствии с ФГОС третьего поколения студенты
биологического факультета изучают органическую химию в течение одного семестра. В
связи с этим стала актуальна разработка сборника индивидуальных заданий,
соответствующих программе и структуре лекционного курса, а также специфике
преподавания органической химии для бакалавров. Структура сборника включает
разделы:
 изомерия;
 алканы;
 алкены;
 алкины, диены;
 арены;
 спирты;
 фенолы;
 альдегиды и кетоны;
 кислоты;
 липиды;
 углеводы;
 аминокислоты, пептиды;
 нуклеиновые кислоты.
В каждом разделе по 15 вариантов заданий, включающих по 5-6 задач по темам: изомерия и номенклатура, химические свойства и химические превращения, строение и реакционная способность, определение структуры по свойствам, механизмы реакций. Условно
все задания сборника можно разделить на: задания на воспроизведение и запоминание
знаний; задания на умение пользоваться полученными знаниями с целью выполнения
синтетических цепочек и установления структуры соединений.
Всего разработано около 1100 заданий. В сборник помещены только качественные
задачи, которые формируют устойчивые знания по органической химии, химическое
логическое мышление студентов.
Научный руководитель - канд. хим. наук, доцент Грищенкова Т. Н.
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ВЛИЯНИЕ ТЕРМООБРАБОТКИ НА ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАНОРАЗМЕРНЫХ ПЛЕНОК МАРГАНЦА
Кафедра неорганической химии КемГУ
epsur@kemsu.ru
Марганец и его соединения активно используются в промышленном производстве,
особенно в металлургии, тонком органическом синтезе, при производстве органических
элементов. Марганец обладает всеми характерными свойствами металлов. Область его
применения достаточно широка, поэтому углубленное изучение его свойств является
необходимым.
Образцы для исследования готовили методом термического испарения в вакууме
(2∙10-3 Па) путем нанесения тонких пленок марганца на подложки из стекла, используя
вакуумный универсальный пост «ВУП-5М». Толщину пленок марганца определяли
спектрофотометрическим методом.
Образцы подвергали термообработке при температуре 573 К в течение 0-60 мин в
муфельной печи «Тулячка – 3П». Регистрацию эффектов до и после термообработки
осуществляли спектрофотометрическим методом, используя спектрофотометр «Shimadzu
UV-1700».
В результате исследования оптических свойств тонких пленок марганца, нанесенных
на стеклянные подложки, до, в процессе и после термообработки в атмосферных
условиях, было установлено, что вид спектров поглощения и отражения пленок марганца
до термообработки существенно зависит от толщины пленки. При увеличении толщины
пленок оптическая плотность и отражательная способность увеличиваются. На спектрах
поглощения наноразмерных пленок марганца наблюдается максимум оптической
плотности в диапазоне 350 - 400 нм, который по мере уменьшения толщины пленок
постепенно сглаживается.

Рис. 1. Спектры поглощения пленок марганца различной толщины
(1 – 29 нм, 2 – 25 нм, 3 – 18 нм)
В результате хранения, а также термической обработки пленок марганца при Т=573 К
в атмосферных условиях спектры поглощения и отражения претерпевают существенные
изменения. Оптическая плотность и отражательная способность уменьшаются по мере
увеличения времени термообработки. Кроме того, у более тонких пленок изменения
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спектров поглощения и отражения в результате нагревания происходят быстрее. При этом
изменяется форма кривых. На спектрах отражения у пленок проявляется минимум при 390
нм, по мере нагревания смещающийся в длинноволновую область спектра и достигающий
нулевого значения отражательной способности. Эти изменения говорят об образовании
оксида переменного состава. При нагревании пленок визуально наблюдаются признаки
окисления. При нагревании в течение от 20 до 30 минут цвет пленок изменяется от синего
до фиолетового, который при более длительном нагревании становится коричневым, в то
время как исходные пленки имеют серебристый цвет.

Рис. 2. Спектры поглощения пленки марганца толщиной d=25 нм до (1) и после
термообработки при Т = 573 К в течение: 2-1 мин, 3-3 мин, 4-5 мин, 5-10 мин,
6-20 мин, 7- 60 мин
Для выяснения закономерностей протекания процесса взаимодействия пленок
марганца с кислородом окружающей среды были рассчитаны и построены кинетические
зависимости степени превращения α = f(η) при длине волны 800 нм.

Рис. 3. Кинетическая кривая степени превращения пленки Mn (d = 25 нм)
при термообработке (Т = 573 К).
Установлено, что изменения спектров поглощения и отражения после термической
обработки образцов в значительной степени зависят от времени термообработки. По мере
уменьшения толщины пленки марганца и увеличения времени термообработки степень
термического превращения возрастает.
Научный руководитель – д-р хим. наук, профессор Суровой Э. П.
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УДК 544.164
Кононова А. Е.
ИЗУЧЕНИЕ ФОТОХИМИЧЕСКИХ ПРЕВРАЩЕНИЙ АРОМАТИЧЕСКИХ
КЕТОНОВ В МАТРИЦЕ ПОЛИДИМЕТИЛСИЛОКСАНОВОГО КАУЧУКА СКТ
Кафедра органической химии КемГУ
polymer@kemsu.ru
Полидиметилсилоксановые каучуки являются полимерами, обладающие высокой
стойкостью к различного рода физическим и химическим воздействиям и относятся к
конструкционным материалам, используемым в экстремальных условиях. Они широко
применяются в машиностроении, аэрокосмической, электротехнической, электронной,
химической, медицинской и других отраслях промышленности [1, 2].
Ранее проведенными исследованиями показана возможность практического использования ароматических кетонов для фотохимического отверждения и модификации свойств
различных полимеров [3]. Однако механизмы фотохимических процессов остаются еще
недостаточно изученными.
Целью данной работы являлось изучение фотохимических реакций инициаторов ряда
ароматических кетонов – ксантона и тиоксанона, в полимерной матрице высокомолекулярного полидиметилсилоксанового каучука СКТ.
В качестве методов исследования были выбраны метод электронной спектроскопии в
ультрафиолетовом (УФ) и видимом диапазоне. Исследования были проведены на тонкослойных образцах, полученных путем полива толуольного раствора допированного полимера на стекла из кварцевого стекла с последующей сушкой с защитой и без защиты полимера от действия кислорода воздуха. Облучение проводили полным светом УФ-лампы
ДРТ-1000.
В процессе выполнения исследований были изучены спектральные характеристики
ксантона и тиоксантона в полимерной матрице каучука СКТ. Найдено, что их максимумы
поглощения совпадают с рядом основных линий излучения УФ-лампы, что является
удобным для практического использования данных соединений в качестве фотоинициаторов различных реакций.
Исследования показали близость механизмов их первичных фотохимических процессов с их процессами, протекающими в растворах и полиолефиновых матрицах [3]. Основной реакцией данных соединений является фотовосстановление карбонильных групп
ксантона и тиоксантона до гидроксильных за счет дегидрирования метильных групп каучука. Благодаря этому наблюдается сшивание и отверждение силоксанового каучука. При
этом тиоксантон восстанавливается со значительно меньшей скоростью по сравнению с
ксантоном. Предполагается, что это связано с большим участием n- электронов серы в сопряжении с ароматической системой, которое приводит к значительному падению активности карбонильной группы из-за сближения по энергии низшего возбужденного Tnπ* карбонильной группы, активного в данной реакции, с неактивным Tππ*.
В присутствии кислорода воздуха наблюдается частичная регенерация продуктов
фотовосстановления до исходных соединений. При длительном облучении, особенно при
повышенных температурах, наблюдается их полная фотохимическая деструкция.
Литература
1. Бажант, В. Силиконы [Текст] / В. Бажант, В. Хваловски, И. Ратоуски.- М.: ГХИ,
1960.- 710 с.
2. Шетц, М. Силиконовый каучук [Текст] / М. Шетц. - М.: Химия, 1975. - 200 с.
3. Качан А.А. Фотохимическое модифицирование полиолефинов [Текст] / А.А. Качан,
П.В. Замотаев. - Киев: Наукова думка, 1990.- 280 с.
Научный руководитель – канд. хим. наук, доцент Лузгарев С. В.
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Кравченко А. Н.
ИЗУЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ФЕНОЛА ПРИ КОНЦЕНТРАЦИЯХ НА УРОВНЕ ПДК
Кафедра аналитической химии КемГУ
anchem@kemsu.ru
Для решения одной из важнейших экологических проблем – химического загрязнения
окружающей среды, наряду с созданием малоотходных и безотходных технологий,
существенно снижающих вредное воздействие промышленных выбросов, важное
значение имеет систематическое наблюдение за санитарно-гигиеническим состоянием
водоѐмов и источников загрязнения. Опасными загрязнителями водоѐмов являются
сточные воды предприятий химической и нефтехимической промышленности,
характеризующиеся сложными, изменяющимися во времени составом, значительным
содержанием легкорастворимых высокотоксичных органических компонентов. В сточных
водах производства пластмасс и фенольных смол, коксохимических и ряда других
предприятий содержится значительное (до 10-20 г/дм3) количество фенола [1]. В связи с
этим остается актуальным разработка новых методик определения фенола на уровне ПДК
и ниже. Различные методы определения фенола (раздельное экстракционное
фотометрирование фенола в водных средах, определение летучих (с паром) аминов,
определение фенола с использованием фотометрии и высокоэффективной жидкостной
хроматографии и др.) достигают этой цели [2]. Однако существенным недостатком этих
методик является необходимость предварительного разделения и концентрирования, что
усложняет анализ, при этом стоимость его увеличивается.
Вольтамперометрия является методом, в котором разделение и концентрирование возможно на поверхности индикаторного электрода непосредственно во время анализа [1]. В
последнее время широко используют углеродсодержащие электроды: стеклоуглеродные
(СУЭ), угольно-пастовые, графитовые. Однако в силу неоднородности поверхности твердых электродов большое значение имеет предварительная подготовка электродов, в результате которой возможно не только очистка, но и модификация поверхности, приводящая к изменению электроаналитических свойств электродов. Факторами, влияющими на
модификацию электродной поверхности, являются плотность тока, состав и концентрация
обрабатывающего раствора, продолжительность электрохимической обработки [3]. Целью
данной работы является исследование условий для ВА-определения фенола на электрохимически обработанных СУЭ на уровне ПДК.
Стержневой стеклоуглеродный электрод (ССУЭ) предварительно подготавливали к работе механическим полированием на суспензии Al2O3/H2O до зеркальной поверхности с
последующей электрохимической обработкой (ЭХО) в водном растворе (NH4)2SO4 с добавлением ацетона с использованием внешнего источника тока. ВА-кривые регистрировали на «Полярографе универсальном ПУ-1». ЭХО модифицирует поверхность электрода,
меняя его электроаналитические свойства.
Из ранее изученных условий ВА-определения фенола на СУЭ, электрохимически модифицированном в растворе KOH+ацетон, для дальнейших исследований нами выбраны
разв=8 и 9 мВ/с, ЭХО=10 и 50 с. Концентрация обрабатывающего электролита 0,1  0,2 М
(NH4)2SO4+ацетон (отношение 19:1).
Электрохимическая модификация электродной поверхности протекает с образованием
активных центров для адсорбции и окисления фенола. Смена обрабатывающего электролита (NH4)2SO4+ацетон приводит к изменению модифицированной поверхности индикаторного электрода, что проявляется в изменении ВА-кривых. Из полученных результатов,
приведенных в Таблице, выявлено, что на электрохимическое поведение фенола влияют
продолжительность электрохимической модификации и концентрация обрабатывающего
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электролита. Снижение продолжительности ЭХО приводит к увеличению коэффициента
наклона калибровочной зависимости в 2,5-3 раза при изученных скоростях развертки.
Увеличение концентрации обрабатывающего раствора приводит к увеличению чувствительности. Уменьшение свободного члена в уравнении линейности при модификации
СУЭ в 0,2 моль/л (NH4)2SO4 свидетельствует о снижении влияния побочных реакций на
формирование аналитического сигнала фенола при его ВА-определении.
Таблица
Зависимость тока пика фенола от концентрации его в растворе
С(NH4)2SO4=0,1 М
С(NH4)2SO4=0,2 М
разв, эхо,
мВ/с
с
I1, мкА
I1+I3, мкА
I1, мкА
I1+I3, мкА
8
10 I=0,0649c+0,3147 I = 0,0638с +0,967 I=0,0863x+0,029356 I = 0,057x + 0,826
с=(4-40)∙10-8М
с=(4-40)∙10-8М
с=(1-4)∙10-8М
с=(1-4)∙10-8М

9

50

I=0,0233с+0,4115 I =0,0207с+0,6281 I = 0,0441с +0,443 I=0,0427с+0,9484
с=(4-40)∙10-8М
с=(4-40)∙10-8М
с=(4-40)∙10-8М
с=(4-40)∙10-8М

10

I=0,0692x+0,5488 I=0,0628x+1,3626 I = 0,0654x + 0,059 I=0,0691x+1,0731
с=(4-40)∙10-8М
с=(4-40)∙10-8М
с=(1-4)∙10-8М
с=(1-4)∙10-8М

50

I=0,0281x+0,4554
с=(4-40)∙10-8М

-

I =0,0476x+0,8363
с=(4-40)∙10-8М

I =0,036 +1,7097
с=(4-40)∙10-8М

Таким образом, минимально определяемая концентрация фенола 110-8 моль/л достигается в следующих условиях: электрохимическая модификация поверхности СУЭ эхо=10
с; состав обрабатывающего раствора. 0,2 М (NH4)2SO4 с добавлением ацетона; условия
ВА-определения фенола при скоростях линейной развертки потенциала разв=8 и 9 мВ/с.
Литература
1. Коренман Я. И. Экстракционное концентрирование и потенциометрическое определение фенолов в водах/ Я. И. Коренман, Т. А. Кумченко// Заводская лаборатория, № 9, с
9-10.
2. Кветень Я. Изучение электрохимического поведения анилина и фенола на СУЭ
[Текст] Я. Кветень, 2005 год.
3. Будников Т. Обновляемый электрод в инверсионной вольтамперометрии./Т. Будников// Заводская лаборатория, 1997, №4, С28-35.
Научный руководитель - канд. пед. наук, доцент Булгакова О. Н., вед. инженер Ускова
И. К.
УДК 544.032
Кривошеева Е. В.
ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМОПРЕВРАЩЕНИЙ В НАНОРАЗМЕРНЫХ ПЛЕНКАХ MN
Кафедра неорганической химии КемГУ
epsur@kemsu.ru
Исследование оптических свойств наноразмерных пленок Mn имеет большое
значение из-за широкого использования в различных областях. Марганец широко
используется в черной металлургии и сплавах. Соединения Mn используется в
производстве стекла, в керамической, красильной и полиграфической промышленности, в
сельском хозяйстве.
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Целью работы являлось исследование закономерностей изменения оптических
свойств наноразмерных пленок Mn с различными толщинами до и после термообработки.
Образцы для исследований готовили методом термического испарения в вакууме
(2*10-3 Па) путем нанесения тонких пленок Mn на подложки из стекла, используя
вакуумный универсальный пост «ВУП-5М». Толщину пленок Mn определяли
спектрофотометрическим и гравиметрическим методами.
Образцы подвергали термообработке в муфельной печи «Тулячка-3П» при
температуре Т = 473 - 673 К в течение 0-200 минут. Регистрацию эффектов до и после
термообработки осуществляли спектрофотометрическим методом в диапазоне длин волн
190-1100 нм, используя спектрофотометр «Shimadzu UV-1700».
В результате хранения, а также термической обработки пленок Mn спектры
поглощения и отражения образцов претерпевают существенные изменения. Причем,
наблюдаемые изменения спектров поглощения и отражения после термической обработки
образцов в значительной степени зависит от первоначальной толщины пленок Mn и
времени обработки.
На рис.1 в качестве примера приведены спектры поглощения пленок марганца
толщиной 20 нм до и после термической обработки при Т = 573 К.

Рис. 1. Спектры поглощения пленки марганца толщиной d = 20 нм до и после
термообработки при Т = 573 К: 0 мин (1), 1 мин (2), 3 мин (3), 5 мин (4), 7 мин (5), 9
мин (6), 11 мин (7), 14 мин (8), 17 мин (9), 21 мин (10), 25 мин (11), 55мин (12),
110 мин (13)
Научный руководитель – канд. хим. наук, доцент Кожухова Т. Ю.
УДК 523.5
Кубылинская А. А.
ПОИСК УСЛОВИЙ ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ
АМИНОКИСЛОТ НА ПРИМЕРЕ ГЛИЦИНА
Кафедра аналитической химии КемГУ
anchem@kemsu.ru
В последние годы контактная коррекция зрения переживает настоящий бум во всем
мире. Наряду с контактными линзами, использующимися для коррекции зрения,
существуют косметические контактные линзы, меняющие цвет глаз либо скрывающие
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внешние дефекты. Кроме того, все большее распространение получают лечебные линзы,
выполняющие функцию защиты роговицы и введения лекарственных веществ в глаз. Для
лечения и питания глаз очень часто используют препараты, содержащие простые
аминокислоты.
На основании вышеизложенного актуальной задачей является разработка доступных
и удобных методов количественного анализа аминокислот в различных объектах.
Большинство существующих методов аминокислотного анализа является либо
недостаточно чувствительными и селективными для их идентификации, либо требуют
дериватизации аминокислот, что существенно усложняет процесс их определения.
Избавиться от перечисленных недостатков и получить результаты анализа в реальном
времени позволяет вольтамперометрический метод, поэтому целью данной работы
является: поиск условий вольтамперометрического определения простых аминокислот на
примере глицина.
Исследование электрохимического поведения глицина методом вольтамперометрии
проводили на полярографе ПУ-1 с интерфейсным модулем «Графит 1». В качестве
датчика использовалась трехэлектродная система, состоящая из рабочего,
вспомогательного и электрода сравнения. Электродом сравнения служил насыщенный
хлоридсеребрянный электрод; рабочим – платиновый электрод, вспомогательным –
стеклоуглеродный стержневой электрод.
Глицин в соответствии со своим химическим строением в водных растворах может
существовать в форме биполярного соединения (цвиттер-иона), а так же в форме кислоты
и основания в зависимости от pH раствора. В связи с этим, необходимо выяснить в каких
средах он будет проявлять электрохимическую активность.
Показано, что при использовании в качестве фоновых электролитов 0,1М растворов
HCl, KCl индикаторные электроды платиновый и стеклоуглеродный не позволяют
зафиксировать аналитический сигнал глицина в анодном и катодном режиме регистрации.
Исходя из этого, мы предположили, что нужно использовать буферные растворы, чтобы
pH фонового электролита не изменялась при протекании электродных реакций. Данные,
полученные в фоновом электролите 0,1 М NaOH, позволяют утверждать, что
электрохимическую активность глицин проявляет в щелочных средах, поэтому наиболее
удобными в нашем случае являются буферы: боратный, аммиачный и фосфатный. В
указанных электролитах при использовании платинового электрода наблюдается
анодный аналитический сигнал глицина в виде волны в области потенциалов 200-600 мВ.
Предельный ток волны зависит от времени накопления, т.е. необходимо использовать
инверсионный вариант метода вольтамперометрии.
Наибольшая электрохимическая активность глицина зафиксирована при
использовании платинового электрода и фосфатного буферного раствора с рН = 6,86. В
этих условиях получена зависимость предельного тока волны от концентрации глицина,
состоящая из двух линейных участков в интервалах 5,0·10-4 ’ 6,5·10-3 и 6,5·10-3’1,9·10-2
моль/л. Исходя из того, что пик окисления удается наблюдать только в средах с рН > рН
изоэлектрической точки, можно предположить, что в электродных реакциях принимает
участие анионная форма глицина.
Научный руководитель – канд. хим. наук, доцент Иванова Н. В.
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УДК 544.032
Лазарева Т. А.
ИССЛЕДОВАНИЕ ВИНИЛЬНЫХ ГРУПП НА СКОРОСТЬ ФОТОХИМИЧЕСКОГО
СШИВАНИЯ ПОЛИДИМЕТИЛСИЛОКСАНОВЫХ ПОЛИМЕРОВ
Кафедра органической химии КемГУ
polymer@kemsu.ru
Полидиметилсилоксановые полимеры и каучуки являются конструкционными
материалами, обладающими высокой стойкостью к различного рода физическим и
химическим воздействиям, высокими термо-, химической, электрической стойкостью,
биологической инертностью и используемыми для работы в экстремальных условиях. Они
широко применяются для получения различных изделий в машиностроении,
аэрокосмической, электротехнической, электронной, химической, медицинской и других
отраслях промышленности.
Но их оптимальные физико-механические свойства (твердость, прочность, гибкость и
т.п.) могут быть реализованы только после его отверждения, т.е. создания системы
достаточно частых межмолекулярных связей – сшивок. Однако в связи с особенностями
их молекулярного строения, их сшивание затруднено и требует жестких условий применения токсичных и взрывоопасных сшивающих агентов и катализаторов; а также
весьма жѐстких условий отверждения (высокой температуры, длительности процесса,
отсутствия кислорода воздуха). Введение в их состав небольшого количества активных в
реакции полимеризации винильных групп позволяет значительно интенсифицировать
сшивание.
Целью данной работы являлось изучение влияния винильных групп на скорость
фотохимического сшивания допированных карбонилсодержащим инициатором
полидиметилсилоксановых полимеров.
Исследования были проведены на допированных 2-метилантрахиноном тонкослойных
образцах полидиметилсилоксановых каучуков СКТ (0% винильных групп) и СКТВ-1щ
(0,5% мольн. винильных групп). Облучение проводили полным светом ультрафиолетовой
(УФ) лампы ДРТ-1000 с использованием термостатированных ячеек в инертной атмосфере (азот) и присутствии кислорода воздуха. Протекание сшивания контролировалось по
изменению твердости образца с применением маятникового твердомера «КонстантаМТ1».
Исследованиями показано, что при облучении данных полимеров в инертной
атмосфере в присутствии допанта наблюдается их сшивание, сопровождающееся
увеличением твердости. При этом СКТВ-1щ, благодаря наличию винильных групп,
отверждается значительно быстрее по сравнению СКТ. Это связано с тем, что данные
группы активно участвуют во взаимодействии с различными радикалами, образующимися
при облучении, и друг с другом, создавая три- и тетраметиленовые межмолекулярные
связи. Увеличение температуры интенсифицирует сшивание в случае обоих полимеров.
При облучении УФ-светом в присутствии кислорода воздуха интенсифицируется
образование активных радикалов, ускоряющих сшивание полимеров, но, одновременно,
ускоряется окисление и разрушение винильных связей и длинных карбонилсодержащих
связей-сшивок. В результате этого быстрее сшивается СКТ. Влияние температуры в
данном случае более сложное и неоднозначное.
На основании полученных закономерностей были предложены механизмы
фотохимических процессов, протекающих в допированных матрицах данных
силоксановых полимеров.
Научный руководитель – канд. хим. наук, доцент Лузгарев С.В.
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ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ
Кафедра физической химии КемГУ
lpv110185@rambler.ru
Благодаря своим уникальным свойствам ультрадисперсные порошки переходных
металлов, таких как, никель и кобальт, нашли широкое применение в различных отраслях
промышленности, в частности, в катализе и электронике.
В современном материаловедении наряду с методами получения новых
наноматериалов большое внимание уделяется и разработке новых методов получения
наноразмерных металлических частиц с заданными свойствами.
Ультрадисперсные порошки никеля и кобальта были получены в процессе
восстановления в водной среде карбонатов соответствующих солей водным раствором
гидразингидрата. При получении порошков никеля концентрация гидразина составляла от
0.3-2.5 моль/л при мольном отношении гидразина к карбонату никелю от 1.7 до 14, при
получении кобальта концентрация гидразина в водном растворе изменялась в интервале
от 2.8 до 12.2 моль/л, при мольном отношении гидразина к карбонату кобальта от 16.7 до
71.4.
Процесс восстановления проводили в диапазоне температур от комнатной до 95ºС.
Установлено, что скорость процесса восстановления зависит от температуры. При
комнатной температуре восстановление кристаллического карбоната никеля протекает
чрезвычайно медленно в течение нескольких суток и неполно. Восстановления карбоната
кобальта в аналогичных условиях не происходит вовсе. При повышении температуры
скорость восстановления заметно возрастает, и время процесса сокращается, в среднем, до
40-60 мин в обоих случаях. Был выбран оптимальный как по скорости, так и по степени
превращения температурный интервал 80º- 90ºС.
Полученные данным способом никель и кобальт представляют собой порошки от
серого до черного цвета, имеющие характерный металлический блеск. Выход продукта в
обоих случаях составляет более 80%.
Была исследована дисперсная структура и фазовый состав металлических порошков
кобальта и никеля. По разностным кривым интенсивности малоуглового рассеяния
рентгеновских лучей (МУР) рассчитаны функции распределения неоднородностей по
размерам Dm (d). Результаты анализа дисперсности и структуры образцов показали, что
типичным как для никеля, так и для кобальта является бимодальное распределение частиц
по размерам. Первый максимум, предположительно, соответствует размерам
нанокристаллитов (12-17 нм для никеля, 14-16 нм для кобальта), в то время как второй
максимум функции распределения характеризует размеры агломератов (80-700 нм для
никеля, 450-700 нм для кобальта). На рис. 1 представлены типичные функции
распределения частиц по размерам для металлических порошков никеля и кобальта.
Информация о поверхности и формо-размерных характеристиках агломератов
металлов получена с использованием сканирующего электронного микроскопа JEOL
JSM6390 SEM. На рис. 2 представлены электронные микрофотографии образцов,
полученные при температуре 80ºС. Образцы металлического никеля и кобальта
представляют собой сложные агломераты сферической формы микронного размера,
состоящие из более мелких составных частей. Процессы агломерации ярко выражены, но
в некоторой степени управляемы выбором режима синтеза, или ультразвуковым
воздействием.
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Рис. 1. Массовые функции распределения металлических частиц по размерам,
рассчитанные по кривым МУР ( слева - общий вид функции распределения ;
справа - частный вид функции распределения этих же образцов в области малых
размеров, характеризующий отдельные кристаллиты):
а) для образцов никеля; б) для образцов кобальта.

Рис.2. Растровые электронные микрофотографии металлических частиц,
полученных при Т= 80°С: а) никель; б) кобальт.
Исследованный способ получения ультрадисперсных порошков никеля и кобальта
позволяет получать рентгенографически чистые продукты, с содержанием никеля ≥ 98
масс.%, кобальта ≥ 90 масс.%, остальную долю составляет адсорбированный на
поверхности частиц кислород.
Научный руководитель – д-р хим. наук, профессор Кагакин Е. И.
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НА ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЮ АНИЛИНА
Кафедра аналитической химии КемГУ
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Анилин – распространенное соединение, загрязняющее объекты окружающей среды
через сточные воды при производстве красителей, фармацевтических препаратов и т.д.
Это вызывает необходимость определения анилина на уровне предельно – допустимых
концентраций (ПДК) 0,1 мг/л и ниже, для водоемов имеющих рыбохозяйственное
значение, ПДК анилина – 0,0001мг/л [1].
В настоящее время существуют различные методы определения анилина (экстракционное
фотометрирование анилина, определение летучих (с паром) аминов и др.), позволяющие
определять анилин на уровне ПДК и ниже, но только при предварительном концентрировании, что усложняет и удорожает анализ. Вольтамперометрия позволяет определять количество вещества порядка 10-6 мг/л., т.к. это метод, в котором возможно разделение и
концентрирование на поверхности индикаторного электрода во время анализа. Цель данной работы – изучение влияния продолжительности электрохимической обработки (модификации) поверхности стеклоуглеродного электрода (СУЭ) на вольтамперометрию
анилина.
На СУЭ протекает необратимый процесс окисления анилина с образованием катионрадикалов. Можно предположить механизм электродных процессов, протекающих на
СУЭ в растворе анилина:

Кинетика и механизм окисления анилина были исследованы
вольтамперометрии на вращающемся дисковом электроде с кольцом [2].

методом

СУЭ предварительно подготавливали к работе выбранным ранее способом. Плотность
тока 1,94 А, напряжение +2,5 В, продолжительность ЭХО от 5 до 120 с. Все
вольтамперные кривые регистрировали на «Анализатор вольтамперометрический ТА-4».
Фоновый электролит – 0,1 М натрия виннокислого кислого. В качестве индикаторного,
электрода использовали стержневой СУЭ, вспомогательного и электрода сравнения –
торцевые СУЭ (d=2 мм). Время накопления 60 с. Все ВА-кривые регистрировали в
интервале потенциалов -0,1’1,3 В.
При времени обработки 5-30 с. наблюдается фоновая волна в области потенциалов 0,4 ’
0,7 В, которая при добавлении анилина, перекрывает аналитический сигнал, даже при
концентрации 6·10-8 моль/л, при ЭХО, начиная с 40 с. фоновая волна начинает уменьшаться, и уже при концентрации анилина 4·10-8 моль/л виден аналитический сигнал анилина в области потенциалов ~0,945 В.
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Аналитический сигнал анилина, в виде неизмеряемой волны, при малой концентрации
(2·10-8 моль/л) четко виден когда СУЭ обрабатывали электрохимически в течение 50 с., а
при ЭХО в течение 60 с. и концентрации анилина 2·10-8 моль/л он вполне измеряем.
Чем больше продолжительность обработки СУЭ, тем более пологой становится рабочая
область потенциалов (см. табл.), но при ЭХО в течение 90 с., не только не наблюдается
фоновая волна, но почти не виден сигнал анилина, концентрация которого ровна 6·10 -8
моль/л. При дальнейшем увеличении продолжительности ЭХО (120 с.) аналитический
сигнал пика так же не измеряем и плохо виден.
Таким образом, можно сделать вывод, что продолжительность ЭХО СУЭ влияет на вольтамперометрию анилина, чем дольше проходит ЭХО в растворе КОН с добавлением ацетона, тем более сглаженные получаются фоновые вольтамперограммы (увеличивается рабочая область потенциалов), и как следствие аналитический сигнал анилина проявляется при
концентрации 2·10-8 моль/л. При длительной ЭХО (от 90 с. и дольше) фоновые ВА-кривые
имеют абсолютно сглаженный вид, но сигнал анилина становится слабым (неопределяемым) и почти невидимым. Можно сделать вывод, что оптимальное время ЭХО обработки
50 – 60 с.
Таблица
Зависимость вида аналитического сигнала анилина от
продолжительности ЭХО СУЭ
Время
ЭХО, с

Рабочая область
Е, В

2·10-8 моль/л
Вид ВА / Е, В

4·10-8 моль/л
Вид ВА / Е, В

5
0 – 0,43
-*/-/**
10
0 – 0,52
В /0,928
В/0,926
20
0 – 0,44
В/0,991
В/0,958
30
0 – 0,5
В/0,947
В/0,939
40
0 – 0,5
В/0,940
ПВ/0,948
50
0 – 0,5
ПВ/0,957
ПВ/0,961
60
0 – 0,64
ПВ/0,925
ПВ/0,925
90
0 – 0,9
В/0,913
В/0,910
120
0 – 0,8
В/0,916
В/0,916
*
«-» отсутствие аналитического сигнала;
**
«В» аналитический сигнал в виде волны;
***
«ПВ» аналитический сигнал в виде пикообразной волны;

6·10-8 моль/л
Вид ВА / Е, В
В/0,9
В/0,913
В/0,958
ПВ***/0,939
ПВ/0948
ПВ/0,953
ПВ/0,925
В/0,912
В/0,918
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Для исследования обменных свойств МКЛ по отношению к -аминокислотам, для
определения аминокислот в пищевых и других объектах может быть использован
спектрофотометрический метод, основанный на нингидриновой реакции -аминокислот,
приводящей
к
образованию
красителя
фиолетового
Руэмана
(дикетогидринденкетогидринамина). Для проведения реакции используют условия,
различающиеся растворителями, рН среды раствора, температурой реакции, введением
стабилизирующих окраску добавок [1].
Задачей настоящей работы является изучение влияния температурных условий реакции и компонентов реакционной смеси на чувствительность спектрофотометрического
определения α-аминокислот с нингидрином (НГ) на примере глицина (Гл).
Спектры поглощения растворов регистрировали на спектрофотометре «Shimadzu UV1700», измерение оптической плотности проводили на спектрофотометре СФ-26
относительно контрольного раствора в кюветах с l = 10 мм. Исходный раствор Гл (2
мг/мл) готовили из препарата ч.д.а., последовательным разбавлением которого готовили
рабочие растворы глицина для получения градуировочных зависимостей.
Наиболее экономичной методикой определения -аминокислот является методика,
описанная в работе [2]. Согласно этой методике к 1 мл раствора α-аминокислоты
добавляют 1,1 мл 0,2 % водного раствора НГ и нагревают при температуре 120ºС в
течение 20 мин. После охлаждения раствор разбавляют водой до 100 мл и спустя 1 ч после
начала реакции определяют значение оптической плотности при max 402 или 568 нм. При
апробации методики было установлено, что практически с той же чувствительностью
реакция идет при 100ºС и 15 мин выдержке, соотношении 1 мл НГ:1 мл Гл, но в указанном
диапазоне концентраций необходимо для получений линейного градуировочного графика
увеличить концентрацию НГ до 1%. Дальнейшее увеличение концентрации НГ не
приводит к заметным изменениям параметрам градуировочного графика у = (5200 ± 240)х
(рис. 1а). В этих условиях методика определения Гл обеспечивает самую низкую
чувствительность из всех исследованных: сmin = 8,710–6 моль/л, практически независимо
от используемой max в случае водного раствора НГ.

а

б
Рис. 1. Зависимость оптической плотности продукта реакции от
концентрации глицина в конечном растворе:
а - по методике с водным раствором НГ (1 - 1% НГ, 2 - 2% НГ);
б - по методике с 1%-ным НГ в этаноле при рН 6,9
в присутствии аскорбиновой кислоты.
1072

Химия
Согласно литературным данным для успешного проведения реакции с НГ необходим
фосфатный буферный раствор. Наиболее подробная методика проведения реакции с НГ в
присутствии доступных, способствующих повышению чувствительности, добавок, но для
определения аминокапроновой кислоты (-аминокислоты), приведена в работе [3].
Согласно этой методике к 1 мл Гл добавляются 4 мл воды, 4 мл фосфатного буфера, 2 мл
0,05%-ной аскорбиновой кислоты, 2 мл 1%-ного НГ в 95%-ном этаноле. Результаты ее
апробации на примере -аминокислоты (Гл) приведены на рис. 1б. Параметры
градуировочного графика: у = (15700±300)х; сmin = 1,610-6 моль/л. В этом случае
измерение оптической плотности продукта реакции лучше измерять при 568 нм,
поскольку при 402 нм имеет место светопоглощение контрольного раствора. В целом же
спектры поглощения образующегося фиолетового Руэмана во всех исследованных
условиях для глицина идентичны и характеризуются близкими  при 402 и 568 нм.
Учитывая такое сильное влияние добавок, введенных в методике [3], в настоящей
работе проведено исследование зависимости аналитического сигнала от состава реагентов
в смеси при одной и той же исходной концентрации Гл (5,3310–3М) при постоянных
температурных условиях (100ºС, 25 мин). Результаты представлены в табл. 1.
Таблица 1
Влияние состава реакционной смеси на величину аналитического сигнала при
фотометрировании растворов после завершения реакции
А568
ε568, М-1см-1
0,825
15300
4 мл воды + 4 мл буф. + 2 мл НГ(спирт.) + 2 мл АК+
1
1 мл Гл
0,816
15500
0,830
15600
4 мл воды + 4 мл буф. + 2 мл НГ(водн.) + 2 мл АК+
2
1 мл Гл
0,824
15500
0,654
12300
3
4 мл воды + 4 мл буф. + 2 мл НГ(спирт.) + 1 мл Гл
0,656
12300
0,947
17800
4
4 мл буф +2 мл НГ (спирт.) + 2 мл АК + 1 мл Гл
0,955
17900
0,070
1300
5
4 мл воды + 2 мл НГ(спирт.) + 2 мл АК + 1 мл Гл
0,069
1300
0,270
5100
6
1 мл НГ(водн.) + 1 мл Гл
0,280
5260
0,180
3400
7
1 мл НГ(спирт.) + 1 мл Гл
0,182
3400
0,602
11300
8
1 мл НГ(спирт.) +1 мл буф. + 1 мл Гл
0,583
11000
0,633
12000
9
1 мл НГ(водн.) + 1 мл буф. + 1 мл Гл
0,637
11800
* Дополнительные обозначения: буф. - фосфатный буферный раствор с рН 6,9; АК –
0,05 %-ный раствор аскорбиновой кислоты; Гл – раствор глицина, 0,4 мг/мл.
№

Состав смеси реагентов*

Полученные результаты показали, что аналитический сигнал, сопряженный с
выходом реакции, увеличивается в присутствии фосфатного буфера в 2-10 раз, причем
влияние усиливается с уменьшением концентрации реагирующих Гл и НГ. Введение
аскорбиновой кислоты, способствующей образованию восстановленного НГ, увеличивает
выход в 1,2-1,3 раза. Добавление этанола в присутствии фосфатного буфера практически
не влияет на величину оптической плотности, но при малом объеме реагентной смеси в
его присутствии ухудшается воспроизводимость результатов.
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РАЗРАБОТКА ТЕСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ ДЛЯ
КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ХИМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
Кафедра аналитической химии КемГУ
anchem@kemsu.ru
Результативность в процессе обучения во многом зависит от тщательно отработанной
методики контроля знаний. Проверка и оценка знаний, умений и навыков обучающихся –
важное звено воспитательно-образовательного процесса. Необходимость контроля
объясняется
потребностью
в
получении
информации
об
эффективности
функционирования системы обучения.
В настоящее время известно много видов текущего контроля. Один из них – тестовый
контроль, как оперативная проверка качества усвоения знаний, немедленное исправление
ошибок и восполнение пробелов. Использование тестов повышает объективность
проверки знаний обучающихся, позволяет определить уровень самостоятельной работы.
Это очень важная функция тестов, так как она позволяет повысить эффективность
учебного процесса. Тесты дают возможность для выявления уровня знаний обучающихся,
некоторых индивидуальных характеристик учебной деятельности студентов, таких, как
темп деятельности, сосредоточенность, степень развитости памяти, внимания, отношения
к делу.
Хотя любой тест состоит из тестовых заданий, последние представляют не
совокупность произвольно объединенных заданий, а именно систему. Таким образом,
тест, как система, обладает составом, целостностью и структурой.
По цели тестирования выделяют тесты: предварительное тестирование (для
определения знаний испытуемого на начало обучения); формирующее тестирование (для
определения прогресса в обучении); диагностическое тестирование (для определения
трудностей в обучении); итоговое тестирование (для определения результатов в
обучении).
Выделяют несколько основных форм тестовых заданий: закрытая (с выбором одного
или нескольких заключений); открытая; на установление соответствия; в форме
конструирования.
Основные требования к содержанию банка тестовых заданий (БТЗ):
– БТЗ должен быть структурирован по разделам, темам и понятиям.
– Каждое тестовое задание маркируется.
– Тестовые задания в БТЗ ранжируются по трем категориям трудности.
– Количество заданий в БТЗ должно превышать длину формируемого теста не менее
чем в 10 раз.
Из БТЗ формируются композиции тестов — для естественнонаучных дисциплин
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более 60 тестовых заданий.
При составлении тестовых заданий, необходимо помнить о том, что первоначальное
количество тестовых заданий должно превосходить установленного итогового количества
тестов, т.к. после апробации и отбраковки заданий, часть из них может быть отброшена.
Тестовый контроль помогает реализовывать самоконтроль, самостоятельно
совершенствовать и углублять знания, способствует систематической подготовке к
заданиям, следовательно, активизирует познавательный интерес. Однако при всем
положительном, тестовый контроль имеет свои ограничения.
Во-первых, с помощью тестового контроля можно проверять в большей степени
знание фактов, теории, законов, понятий, в меньшей – практические умения и навыки. Не
по всем изучаемым темам возможен тестовый контроль. Он уместен там, где надо
проверить, насколько прочно усвоен материал. Во-вторых, частое применение
контролирующих программ ограничивает возможности общения со студентом, тормозит у
обучающегося развитие таких качеств, как умение логично и последовательно излагать
свои мысли, планировать ответ, выделять главное.
Критерии отбора материала для тестовых заданий: значимость, научная
достоверность, репрезентативность, возрастающая трудность учебного материала,
комплексность и сбалансированность содержания теста, взаимосвязь содержания и
формы, соответствие цели.
Качество теста сводится к определению меры его надежности и вопросов валидности
полученных результатов.
Общепрофессиональная дисциплина «Аналитическая химия» состоит из трех частей:
часть 1 - Теоретические основы и методы химического анализа , 2 –Электрохимические
методы анализа и 3 – Физико-химические методы анализа. Целью настоящей работы
являлось формирование содержательной базы тестовых заданий по ФХМА. Поэтому в
рабочей программе курса АХ ч.3 мы постарались выделить 3 основные темы (Атомная
спектроскопия, Молекулярная спектроскопия, Люминесцентный анализ) и на каждую из
них составить разные тестовые задания в различных формах.
В результате выполнения данной работы была изучена научно-учебная и
методическая литература по теории педагогического тестирования; сопоставлено
содержание рабочей программы по курсу «Аналитическая химия (модуль физикохимические методы анализа)» с требованиями аттестационного тестирования. Было
составлено:
– Атомная спектроскопия – 25 ТЗ;
– Молекулярная спектроскопия – 89 ТЗ;
– Люминесцентный анализ – 12 ТЗ.
Примеры ТЗ:
Какая из формул соответствует закону Бугера-Ламберта- Бера?
lc
а) I  I 0  k  c ;
в) I  I 0  10 ;
lc

б) I  a  c b ;

г) I  I 0  k  (1  10 ) .
Установите соответствие между видом люминесценции и источником возбуждения:
Вид люминесценции
Фотолюминесценция
Катодолюминесценция
Ионолюминесценция
Рентгенолюминесценция

Источник возбуждения
Поток ионов щелочных металлов в вакууме
Электромагнитное излучение УФ и видимого
спектрального диапазона
Поток электронов
Рентгеновское излучение
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Нанопорошки биметаллической системы кобальт-никель имеют значительные
перспективы использования в практике. Расширяющееся применение их требует изучения
процессов, протекающих при различных вариантах получения, а также широкого спектра
физико-химических свойств, в том числе форморазмерных характеристик, параметров
агрегации частиц, фазового и химического составов. Работы по изучению системы Co-Ni
немногочисленны, что не позволяет, в частности, рассмотреть вопрос об особенностях
свойств и поведения этой системы, связанных с наноразмерностью. В настоящей работе
рассматривается морфология частиц и связь ее с фазовым составом системы Co-Ni.
Объекты исследования получали восстановлением гидразингидратом водных растворов хлоридов кобальта и никеля.
Фазовый состав и дисперсную структуру образцов исследовали методами малоугловой (МУР) и широкоугловой рентгенографии (РФА). Элементный состав – зондовым
рентгенофлуоресцентным анализом.
Информация о рельефе поверхности, формах и размерах агломератов получена при
помощи растровой электронной микроскопии на сканирующем электронном микроскопе
JEOL JSM 6390 SEM и атомно-силовой микроскопии на многофункциональном сканирующем зондовом микроскопе «Фемтоскан».
В зависимости от условий получения и заданного состава металлического нанопорошка возможно получение твердорастворных и гетерогенных систем, что определено методами рентгенографии (выполнение закона Вегарда для растворов).
Рентгенофлуоресцентным анализом установлено, что составы получаемых нанопорошков соответствуют заложенным при синтезе.
В результате проведенных исследований построен фазовый портрет, согласующий
форморазмерные характеристики получаемых нанопорошков с рентгенографическими результатами их анализа, а также отражающий энергонасыщенность системы Co-Ni.
Установлено, что образцы, проявляющие двойственность форм частиц (30 – 50 масс.
% Ni), гетерофазны, т.е. в них отдельно друг от друга содержатся как частицы
твердорастворной системы кобальт-никель (сферические), так и индивидуальный кобальт
(либо богатые им составы), при этом их общее содержание в объекте соответствует
заложенному при синтезе соотношению Co:Ni. Образцы же с одинаковой формой частиц
(сферическими), согласно РФА монофазны, что можно рассматривать как косвенный
признак твердорастворности системы кобальт-никель в этой области составов.
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При исследовании нанопорошков системы Co-Ni, содержащих сферические частицы,
методом атомно-силовой микроскопии обнаружено, что крупные частицы (100’300 нм)
состоят из мелких образований (15’40 нм). При анализе методом МУР массовых функций
распределения частиц Co-Ni по размерам, показано, что размер их 10’30 нм. Расчетные
размеры нанокристаллитов, содержащихся в данных нанопорошках, составил порядка
20 нм. Данные трех независимых оценок дают удовлетворительно согласующиеся результаты.
Таким образом, можно сделать вывод о существовании тонкой структуры «наноблокагломерат» в исследуемых нанопорошках системы Co-Ni.
Научный руководитель – чл.-корр. РАН, профессор Захаров Ю. А.
УДК 550.42:546.7:621.039
Невская К.
ДОЗИМЕТРИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ В ГОРОДСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ
БОЛЬНИЦЕ №11 Г. КЕМЕРОВО
Кафедра физической химии КемГУ
lira@kemsu.ru
Оценка эффективной дозы является сложной дозиметрической задачей. Прямое
измерение этой величины практически невозможно. Поэтому нами использован подход по
определению поглощенных доз, измеряемых при помощи термолюминесцентных
детекторов, позволяющие в принципе регистрировать различные виды излучения в
широком диапазоне.
Мы пользовались индивидуальными дозиметрами на основе дозиметрических кассет
ДТГ и костноэквивалентных детекторов ТЛД-К. Индивидуальный дозиметр на базе
детекторов ТЛД-К и кассеты ДТГ-04 предназначен для измерения дозы облучения
человека излучением окружающей среды. Внутри корпуса дозиметра находятся таблетки
вещества - (детекторы), чувствительного к излучению.
Дозиметрический контроль пациентов, врачей, помещений проводился в Городской
Клинической Больнице № 11 г. Кемерово. Больница использует для рентгенографических
исследований двухштативный рентгеновский аппарат на три рабочих места марки «РУМ –
20М».
При рентгене легких детекторы располагались на теле пациента, поле проведения
обследования они снимались и направлялись на измерение. В случае рентгенографии
проведен расчет дозы на процедуру. 4 пациента получили в среднем максимальную дозу
0.015±0.005 сГр, а 2 пациента почти в 10 раз большую дозу 0.14±0.05. Полученные
результаты согласуются с результатами дозиметрии при флюорографии, полученными в
других лечебных заведениях г. Кемерово. Вероятно, что доза 2 мГр является оценкой
максимальной дозы, формирующейся в костной ткани пациента при рентгене легких.
При контроле помещений (отделения больницы) дозиметры в течение определенного
времени (70 дней) постоянно находились в помещении больницы. Далее после проведения считки информации с детекторов, при контроле помещений проводился расчет доз на
годовой период. Среднее значение поглощенной дозы составило 0.354±0.002. При индивидуальном контроле медперсонала, врачи носили дозиметры в течение определенного
времени (7 дней) Еще 23 дня дозиметры лежали в помещении больницы. Таким образом,
время между отжигом детекторов и их измерениями составило 30 дней. После проведения
считки информации с детекторов также как и при контроле помещений был проведен расчет доз на годовой период.
В среднем врачи получают полную дозу облучения 0.50±0.02 сГр/год или дополнительно к фону 0.15±0.02 сГр/год, что составляет примерно половину фонового облучения
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населения за год. При дозиметрии персонала доза облучения одного из врачей оказалась
выше, чем у остальных почти в 4 раза. Такая дозовая нагрузка, несомненно, находится в
области профессиональных доз для персонала, категории А, т.к. профессиональная доза
врача оказалась выше фоновой примерно в два раза.
Диагностическое облучение характеризуется довольно низкими дозами, получаемыми
каждым из пациентов (типичные эффективные дозы находятся в диапазоне 1 - 10 мЗв).
Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Алукер Н. Л.
УДК 124.16+541.128.7
Никитин А. П., Звеков А. А., Ананьева М. В.
МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗОГРЕВА ВКЛЮЧЕНИЙ В ИНЕРТНОЙ МАТРИЦЕ
ЛАЗЕРНЫМ ИМПУЛЬСОМ С УЧЕТОМ ПРОЦЕССОВ ПЛАВЛЕНИЯ
Кафедра химии твѐрдого тела КемГУ
kriger@kemsu.ru
Микроочаговая модель инициирования взрывного разложения энергетических
материалов лазерным излучением [1] основывается на предположении, что в объеме
вещества находятся включения, сильно поглощающие лазерное излучение, в результате
разогрева которых может образоваться очаг теплового взрыва. Одно из упрощающих
предположений модели [1] заключается в том, что материалы включения и матрицы не
претерпевают фазовых переходов, хотя типичные температуры разогрева, необходимые
для образования очага взрывного разложения составляют более 1000 К, то есть выше
характерных температур плавления взрывчатых веществ и многих металлов [2].
Цель работы: разработка модели разогрева включений в инертной среде,
учитывающей процессы плавления материалов включения и матрицы.
Система дифференциальных уравнений, описывающая процессы теплопереноса во
включении и среде для сферической симметрии имеет вид:
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где T – температура,  = 1.1∙10-3 и  M = 1 см2с-1 - коэффициенты
температуропроводности материалов матрицы и включения. На границе включениематрица происходит поглощение излучения:
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cM =2.0 Дж/см - объемная теплоемкость материалов матрицы и включения,
J  J 0  exp ki2t 2  - поглощаемая плотность мощности излучения, ki принималась

где c = 2.22 и

равной 8.25∙107 с-1. На границе рассматриваемой области ставилось условие первого рода
T=300 K. Движение фазовой границы рассматривалось как квазихимическая реакции
перемещения атомов из одной фазы в другую. Для скорости перемещения использовалось
уравнение подобное кинетическому уравнению для продукта обратимой реакции типа
A  B:
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H m - энтальпия плавления, Tm - температура
плавления, T - температура на границе твердой и жидкой фазы, h - постоянная Планка, L
где

kB

- постоянная Больцмана,

- число Лошмидта,



обозначает величину:
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B
где Sls и H ls - энтропия и энтальпия активации перехода молекулы из жидкой
фазы в твердую. В силу трудности оценки последних, при расчетах полагали  = 0.1,
что соответствует отсутствию активационного барьера и отрицательной энтропии
активации.

Рис. 1. Рассчитанное положение межфазных границ жидкость – твердое тело:
1 – в матрице, 2 – во включении.
Для численного решения системы уравнений расчетное пространство разбивалось на
ячейки. Первые 35 ячеек в энергетическом материале имели размер меньший в 10 раз чем
длина прогрева за действие импульса
2 ki . Затем размер ячеек с 36 по 70-ю
увеличивался по закону геометрической прогрессии с постоянным знаменателем. После
этого следовали 30 ячеек постоянной ширины. Знаменатель прогрессии подбирался таким
образом, чтобы рассматриваемая область имела размер 5R. Размер ячейки во включении
был постоянным и равным размеру первой ячейки в матрице, умноженной на  M  .
Для интегрирования использовали метод Рунге-Кутты 1-5 порядка с переменным шагом
по времени. Относительная погрешность на шаге не превышала 10 -9. Для оценки точности
расчета вычисляли отклонение от закона сохранения энергии на каждом шаге. Показано,
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что разработанная программа расчета приводит к относительным отклонениям не более
2∙10-5.
Рассчитаны кинетические зависимости изменения температуры в расчетной области.
Получены зависимости положения межфазных границ от времени (рис. 1). Показано, что в
случае достаточно больших включений наблюдается неравномерное распределение
температуры внутри них (разность температур на границе и в центре ~ 400 К).
Работа выполнена при поддержке Российского Фонда Фундаментальных
Исследований (грант № 11-03-00897).
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Отдушкин В. Ю., Удовиченко Е. В.
ВЛИЯНИЕ ДИСЛОКАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ НА СТАБИЛЬНОСТЬ
КРИСТАЛЛОВ АЗИДА СЕРЕБРА
Кафедра химии твердого тела КемГУ
specproc@kemsu.ru
Проблема исследования влияния дефектов на физико-химические свойства азидов
тяжелых металлов является основной при рассмотрении методов управления
стабильностью данных систем к внешним воздействиям, а также чувствительностью к
инициирующим факторам в процессе их долговременного хранения.
В настоящее время имеется значительный фактический материал, свидетельствующий
о роли точечных дефектов, примеси и краевых дислокаций в процессах разложения азидов
и изменения их физико-химических свойств.
Известно, что краевая дислокация в азиде серебра имеет отрицательный заряд,
которая за счет электростатического взаимодействия притягивает положительно
заряженные примесные и собственные точечные дефекты, в результате чего в
приповерхностной области на глубине не более 5 мкм образуются реакционные области.
Кроме того, линия краевой дислокации имеет магнитный момент. Эти два свойства
дислокаций позволили использовать магнитное поле для изменения некоторых свойств
кристаллов азида серебра. Но однозначного определения природы дефектов
ответственных за поглощение электромагнитной энергии и релаксационные процессы
пока не существует.
Для того чтобы определить элементы структуры, поглощающие электромагнитную
энергию необходим правильный выбор объекта исследования, формирование в нем
определенной системы дефектов и выбор методик, позволяющих локально
контролировать поведение этой системы.
В данной работе в качестве объектов исследования выбраны нитевидные кристаллы с
минимальным содержанием дефектов и контролируемой плотностью дислокаций
известного типа, в качестве системы дефектов выбраны состаренные дислокации с
формированной атмосферой примесных атомов.
Таким образом, настоящая работа является продолжением цикла работ по
исследованию влияния дефектной структуры на стабильность кристаллов азида серебра.
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В работе использовали образцы, приготовленные в планарном варианте геометрии.
Предварительно отобранные нитевидные кристаллы за оба конца приклеивали клеем БФ-6
к слюдяной подложке. В этом случае возможно фиксирование объема выделившегося
газообразного продукта и наблюдение распределения его по образцу. Для изменения
плотности дислокаций применяли метод индентирования, для этого использовали
индентор из вольфрама (радиус закругления 10 мкм, локальное давление 5105 Н/м2),
который выставляли на образец в течение нескольких секунд под микроскопом с
увеличением 120. Магнитное поле создавали постоянными магнитами и измеряли с
помощью миллитесламетра. Электрическое поле создавали при помощи источников
питания постоянного тока. В качестве электрических контактов использовали галлий.
Продукты разложения в анионной подрешетке, выделяющиеся при реакции медленного
разложения, фиксировали методом Хилла. Для исследования дислокационной структуры
применяли метод ямок травления. Локальная и общая плотность дислокаций определялась
с помощью оптического микроскопа как отношение количества ямок травления к
площади поверхности кристалла.
Экспериментально установлено, что если кристалл с вновь введенными дислокациями
поместить в магнитное поле, то можно наблюдать их направленное смещение вдоль линий
магнитной индукции (до полного вывода с рабочей грани).
Также существует методика, разработанная в нашей лаборатории, когда дислокации в
азиде серебра не смещаются при данных видах воздействия. Эта методика состоит в следующем: индентированные в течение определенного времени образцы оставляют на хранение, затем исследуют методом ямок травления.
Экспериментально определены признаки старения дислокаций, а именно - изменение
формы ямок травления, дислокации неподвижны в магнитном поле, при хранении образцов наблюдается разложение в анионной подрешетке, фиксируемое по выделению газообразных продуктов.
Известно много способов, позволяющих увеличить плотность дислокаций. Учитывая
специфику наших образцов (небольшие поперечные размеры и хрупкость), то в качестве
способа изменения плотности дислокаций в нитевидных кристаллах был выбран способ
локального индентирования.
Установлено, что состаренные дислокации не смещаются в магнитном и
бесконтактном электрическом полях. Это подтверждается также газовыделением; газ
выделяется с грани (010), с которой обычные дислокации при таких условиях
эксперимента выходят, и разложение не наблюдается. Пузырьки газа выделяются из
определенных областей, соответствующих количеству наведенных дислокаций.
Кроме того, установлено, что образцы, после индентирования и хранения
подвергаются медленному разложению без дополнительного запуска реакции, которое
фиксируется методом Хилла. Максимальное количество газа наблюдается при времени
хранения более 500 часов. При механическом воздействии 7 и 8 секунд наблюдается
максимально достижимая плотность дислокаций нитевидных кристаллов и фиксируется
максимальное количество газа, а после 9 секунд воздействия кристалл может разрушаться.
Время, в течение которого осуществлялось индентирование на кристалл должно быть
более 5 секунд. При меньших временах механического воздействия, кристалл при
последующем хранении длительное время остается химически стабильным с
незначительным выделением фонового количества газа
Таким образом, стабильность кристаллов с введенными дислокациями постепенно
уменьшается. Реакция разложения, запущенная механическим воздействием
(индентированием) протекает более интенсивно, если предварительно деформированные
и состаренные кристаллы поместить даже в слабое магнитное поле, например 100 Э.
Максимальная степень разложения кристалла азида серебра наблюдается при
максимальной плотности дислокаций на развитой грани (010) образца. Из чего следует,
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что в разложение состаренных кристаллов при инициировании магнитным полем
достаточно большой вклад вносит предварительное механическое воздействие. Если
запустить реакцию разложения контактным электрическим полем 300 В/мм, то чем
больше состарены дислокации в кристалле, тем более вероятным становится взрыв
образца. В работе предложен способ смещения состаренных дислокаций в кристаллах
азида серебра, для этого мы использовали комбинированное воздействие магнитного поля
(с напряженностью 3 кЭ) и механического нагружения (индентора в течение 1 секунды).
Получены результаты по смещению состаренных дислокаций в зависимости от времени
воздействия. Экспериментально показано, что чем больше состарена дислокация, тем она
менее подвижна. Средняя скорость смещения состаренных дислокаций почти на порядок
отличается от скорости вновь введенных дислокаций (определяется по смещению ямок
травления). Если средняя скорость вновь введенных дислокаций составляет 310-4см/с, то
средняя скорость состаренных дислокаций: при хранении 100 часов - 110-4см/с, при
хранении 600 часов - 310-5см/с.
Возможно, у состаренных дислокаций появляется дополнительный стопор в виде
продуктов реакции (серебро и газ) и в этом случае происходит смещение непросто
дислокации, а очага химической реакции, т.е. реакционные области, в которых
химическая реакция уже запущена.
Полученные экспериментальные результаты могут быть использованы в качестве
научной основы к созданию способов управления стабильностью энергетических
материалов.
Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Кузьмина Л. В.
УДК 547.673.4
Павелко Н. В., Стукалова Е. В.
СИНТЕЗ АЛКЕНИЛЗАМЕЩЕННЫХ ПРОИЗВОДНЫХ 9,10-АНТРАХИНОНА
Кафедра органической химии КемГУ
chemdek@kemsu.ru
Универсальным синтетическим методом введения алкенильных заместителей в
ароматическое кольцо является реакция Хека или этиленовая конденсация [1]. В
присутствии комплексов нуль-валентного палладия 1- и 2-иодантрахиноны реагируют с
терминальными алкенами с образованием продуктов замещения на алкенильную группу.
Изучение реакции Хека в ряду йодантрахинонов открыло путь синтеза ранее
труднодоступных алкенилзамещенных антрахинонов и позволило получить достаточно
широкий ряд производных антрахинона с разнообразными алкенильными заместителями
(-CH=CH-Ph, -CH=CH-COOH, -CH=CH-COOCH3, -CH=C(CH3)-COOCH3).
Реакция Хека существенно ускоряется при использовании тетраалкиламмониевых
солей [2]. При изучении этиленовой конденсации иодантрахинонов с метилметакрилатом
с различными тетраалкиламмонийными солями было показано, что оптимальный выход
продуктов достигается в присутствии
триэтилбензиламмонийбромида (ТЭБА).
Проведение реакции Хека с широким кругом этиленовых составляющих в присутствии
ТЭБА показало, что во всех случаях с достаточно высокими выходами образуются
алкенилпроизводные антрахинонов, при этом удалось существенно снизить температуру и
время проведения реакции.
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CH2=CH-R
Pd(OAc)2,NaOAc,
DMF, R4N+Hal700C, 3.5 h
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CH=CHR
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R4N+Hal- =(C2H5)3C6H5N+Cl-

R = CH2OH, COOH,C6H5

Особый интерес представляют
соединения, имеющие в алкенильном остатке
функциональную группу, так как эти соединения могут служить потенциальными
предшественниками для получения гетероциклических производных антрахинона.
Многие производные
антрахинона, подобного типа проявляют биологическую
активность и служат основой для синтеза антиканцерогенных препаратов.
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В организме человека постоянно присутствуют радионуклиды земного происхождения, поступающие через органы дыхания и пищеварения. Наибольший вклад в формирование дозы внутреннего облучения вносят 40К, 87Rb, и нуклиды рядов распада 238U и 232Th.
Среди техногенных радионуклидов особого внимания заслуживает 137Cs.
Уровень загрязнения продуктов питания зависит от интенсивности радиоактивных выпадений, биологической их доступности и почвенно-климатических условий, определяющих миграцию радионуклидов.
Целью исследований, приведенных в настоящей работе, является изучение и
определение
радиационного
фона
в
г.
Анжеро-Судженске
с
помощью
термолюминесцентных детекторов ТЛД – К, разработанных в КемГУ [1]. Для
комплексной оценки радиоэкологической ситуации нами было проведено исследование
образцов различных сортов муки взятых на мукомольно-крупяном предприятии г.
Анжеро-Судженск.
Все измерения, связанные с определением и сравнением дозиметрических характеристик, проводились на аттестованном дозиметрическом комплексе ДТУ–01М, позволяющем определять интенсивность люминесценции в полуавтоматическом режиме для
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стандартных детекторов, в данном случае ТЛД-К (SiO2).
Измерение содержания природных радионуклидов в пробах различных сортов муки
проводились на сцинтилляционном бета-гамма-спектрометре МКГБ-01, используя методики измерения активности радионуклидов на сцинтилляционном гамма-спектрометре и
бета-спектрометре.
Анализ результатов по измерению дозовых нагрузок в жилых помещениях и на
мукомольно-крупяном заводе г. Анжеро-Судженска показал, что максимум распределения
приходится на дозу 0.37 сГр/год, это говорит о том, что радиационный фон в жилых
помещениях и на заводе г. Анжеро-Судженска выше среднего значения по г. Кемерово,
которое составляет 0.34 сГр/год.
Дозовое распределение в жилых помещениях
г. Анжеро-Судженска
Число
наблюдений

15
10
5
0
0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

0,55

0,6

0,65

Доза, сГр/год

Рис.3. Распределение дозовых нагрузок в жилых помещениях г.Анжеро-Судженска.
Дозовое распределение на территории мукомольно-крупяного завода в г.А-Судж енск

Число наблюдений

14
12
10
8
6
4
2
0
0,260

0,300

0,340

0,380

0,420

0,460

0,500

0,540

Доза,сГр/год

Рис. 2. Распределение дозовых нагрузок на территории мукомольно-крупяного завода
«ЗАО Сибирский колос» г.Анжеро-Судженска.
Можно предположить, что основной причиной более высоких значений дозовых
нагрузок в городе является расположением зданий в местах закрытых шахт.
Анализ образцов различных сортов муки взятых на мукомольно-крупяном
предприятии г. Анжеро-Судженск в данный момент находятся на исследовании.
Научный руководитель – канд. физ.-мат.наук, доцент Алукер Н. Л.
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Рамп А., Васильева О. В., Карпушкина Ю. В.
СМЕШАННЫЕ ГИДРОКСИДЫ НИКЕЛЯ И МЕДИ КАК ПРЕКУРСОРЫ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОРАЗМЕРНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ
Кафедра химии твердого тела КемГУ
vm@kemsu.ru
Одним из способов получения наноразмерных порошков металлов является
восстановление их из растворов солей гидразином в сильно щелочной среде. При этом
протекают два основных процесса:
2M2+ + 4OH- = M(OH)2
2M2+ + 4OH- + N2H4 = 2M + N2 + 2H2O
Если щелочь и гидразин добавлять одновременно, то сначала эти процессы протекают
параллельно, однако первая реакция протекает быстрее, и через какое-то время в системе
присутствуют кристаллические частицы гидроксида и металла. В дальнейшем гидроксид
является поставщиком катионов металла в реакционную среду, и первая реакция идет в
обратном направлении. Если добавлять щелочь, то сначала, естественно, все катионы
связываются в нерастворимые гидроксиды, а затем уже идет собственно восстановление.
При одновременном восстановлении сразу двух металлов возможно образование двух
ограниченных твердых растворов. Несмотря на родственность никеля и меди, их
непосредственную близость расположения в Периодической системе и одинаковую
структуру взаимная растворимость этих металлов при обычной температуре (298 К) очень
мала: никеля в меди около 8 масс.%, а меди в никеле около одного. Опыт, однако,
показывает, что в применяемых условиях восстановления параметры решетки двух
образующихся металлических фаз зависят от состава системы во всем диапазоне, а
наблюдаемая растворимость достигает примерно 40 и 10% соответственно, если
определять ее по закону Вегарда.
Большой интерес представляет состояние гидроксидов непосредственно перед
восстановлением – являются ли образующиеся частицы гидроксидов смесью
индивидуальных гидроксидов никеля и меди, либо образуют твердые растворы. Второй
момент – гидроксид меди в щелочной среде и особенно при нагревании превращается в
оксид, отсюда возникает вопрос – влияет ли на этот процесс присутствие гидроксида
никеля.
Для разрешения означенных вопросов были проведены опыты по совместному
осаждению гидроксидов при различном их массовом соотношении с последующим
нагреванием полученных продуктов в различных условиях.
Вообще, кристаллические решетки этих гидроксидов различны. Гидроксид никеля
имеет гексагональную структуру бруситового типа, как и многие другие гидроксиды
двухвалентных металлов. Гидроксид меди кристаллизуется в менее симметричной
ромбической решетке. Общим, однако, является то, что обе решетки представляют собой
компактную упаковку из атомов кислорода, в октаэдрических пустотах которой находятся
атомы металла. Поэтому можно ожидать ограниченной растворимости изучаемых
гидроксидов друг в друге.
Опыты показали, что при содержании второго компонента до 30% (здесь и далее
проценты массовые и в расчете только на металл) действительно образуются устойчивые,
рентгенографически монофазные продукты. Рассмотрим полученные результаты
последовательно по мере увеличения содержания меди.
Дифракционная картина по мере увеличения содержания меди от 0 до 30%
постепенно становится все более и более рентгеноаморфной, но сохраняет вид,
соответствующий бруситовому типу структуры. Это можно объяснить тем, что
растворимость смешанных твердых растворов становится при увеличении содержания
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меди меньше. Меньше становятся и кристаллиты (вплоть до 1-2 нм), что приводит к очень
сильному уширению дифракционных линий. И вообще, очевидно, что растворимость
смешанных гидроксидов меньше, чем индивидуальных, иначе они не образовывались бы.
Прогревание суспензии при температуре 358 К естественным образом способствует
повышению степени окристаллизованности. При этом не происходит образования оксида
меди при прогреве в течение 20 минут, однако в условиях высокой щелочности (рН > 11)
устойчивыми оказываются лишь образцы с содержанием меди до 20%.
Образцы с более высоким содержанием меди (30-50%) также дают рентгеноаморфную
дифракционную картину, однако являются неустойчивыми, и уже при обычной
температуре (298 К) и во влажном состоянии довольно быстро темнеют за счет
образования в них оксида меди.
При еще большем содержании меди (50-70%) начинает дифракционно проявляться
решетка, свойственная гидроксиду меди. Образцы при хранении во влажном состоянии
также темнеют из-за образования оксида меди.
При содержании меди 70-99% снова получаются достаточно устойчивые и
рентгенографически монофазные образцы, выдерживающие прогрев в виде суспензии в
нейтральной среде при температуре 358 К в течение 15 минут. Лишь образцы с 1% никеля
незначительно темнеют. Для сравнения, чистый гидроксид меди в таких же условиях
чернеет за 10 минут, при этом на рентгенограммах появляются сильные линии оксида
меди. А в течение суток он темнеет и без нагревания. Образцы, содержащие 70-90% меди,
выдерживают прогрев и в умеренно щелочной среде (pH < 9).
Таким образом, твердые растворы обоих типов при содержании меди 0-30% и 70-99%
соответственно оказываются устойчивыми в нейтральной среде даже при нагревании, т.е.
присутствие никеля оказывает сильное защитное действие против реакции образования
оксида меди. Происходит это, во-первых, из-за сильного уменьшения растворимости
смешанных гидроксидов по сравнению с индивидуальными. Возможно также, что
существует специфический механизм влияния катионов никеля, подавляющий
отщепление меди в форме аниона CuO22-, а именно этот процесс и приводит к
образованию оксида меди:
Cu(OH)2 = CuO22- + 2H+
Cu2+ + CuO22- = 2CuO
Понятно и действие щелочи, которая усиливает диссоциацию гидроксида меди по
кислотному типу. Почему же неустойчивыми оказываются образцы, содержащие 30-70%
меди, а также образцы с бруситовой структурой, содержащие более 20% меди, при
нагревании в щелочной среде?
Надо сказать, что мы практически не наблюдаем двухфазную область в этой системе,
меж тем, в силу заметных структурных различий, диапазон этой области ожидался
довольно широким. Вероятно, так оно и есть, и область приблизительно 20-70% (по
содержанию меди) является двухфазной. По-видимому, из-за высокой скорости
образования твердой фазы образуются пересыщенные твердые растворы. Причем, в силу
меньшей сложности бруситовой структуры, в основном она и образуется.
Метастабильный характер таких смешанных гидроксидов способствует постепенному
превращению (перекристаллизации) их в более устойчивые формы - термодинамически
стабильные насыщенные твердые растворы, а также и оксид меди. Действительно, после
хранения во влажном состоянии в течение 10-15 дней образцы становятся стабильными и
теперь уже устойчивы в том же режиме прогрева при 358 К в течение 20 минут.
Наличие описанных фазовых состояний следует учитывать при анализе результатов
по получению наноразмерных порошков металлов в изучаемой системе.
Научные руководители – чл.-корр. РАН, профессор Захаров Ю. А., канд. хим. наук,
доцент Пугачев В. М.
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СИНТЕЗ И ИЗУЧЕНИЕ НЕКОТОРЫХ СВОЙСТВ НАНОПОРОШКОВ СИСТЕМЫ
ЖЕЛЕЗО-КОБАЛЬТ, ПОЛУЧЕННЫХ ЖИДКОФАЗНЫМ ВОССТАНОВЛЕНИЕМ
СОЛЕЙ МЕТАЛЛОВ ТЕТРАГИДРОБОРАТОМ НАТРИЯ
Кафедра химии твердого тела КемГУ
rogeal@yandex.ru
Развитие нанонауки и нанотехнологии вступило в стадию производства и широкого
применения низкоразмерных материалов, что в первую очередь относится к электронике,
в которой наметился переход от микро- к наноэлектронике. Применение наноразмерных
порошков (НРП) железо-кобальт может быть весьма разнообразным (магнитные
материалы; металлические покрытия; в качестве катализаторов и т.д.). Для эффективного
использования НРП они должны обладать комплексом определенных физико-химических
свойств, таких как требуемая дисперсность, заданная форма частиц, высокая удельная
поверхность, коррозионная устойчивость, минимальное содержание или отсутствие
оксидов и примесей, термовременная стабильность и т.д. На практике реализуется
комплекс тех или иных свойств, определяющих физико-химические свойства материалов.
К настоящему времени разработано много физических и химических методов
получения НРП. Из физических методов наибольшей популярностью пользуются метод
испарения-конденсации металлов, нанодиспергирование и т.д.; из химических –
термическое или фотохимическое разложение, метод осаждения и химического
восстановления соединений металлов [1-2]. Все эти методы требуют использование
специального достаточно сложного оборудования, высоких энергозатрат, повышающих
стоимость продуктов, кроме того трудно задавать химический состав конечного продукта.
В нашей работе был использован метод жидкофазного восстановления солей
металлов тетрагидроборатом натрия (ТГБ) при pH=7. Данный способ получения НРП
металлов имеет ряд преимуществ: сравнительные простота и доступность препаратного и
аппаратурного выполнения синтеза, низкая энергоѐмкость, получение необходимого
количества продукта, вплоть до укрупнѐнных партий.
Несмотря на известность принципа получения и наличие работ по данной тематике,
довольно сложная схема синтеза НРП индивидуальных металлов с использованием в
качестве восстановителя ТГБ натрия до настоящего времени является неустановленной,
это касается и состава конечного продукта [3]. Все же вопросы синтеза и свойств
смешанных многокомпонентных систем металлов, полученных данным методом, вовсе не
изучены и рассматриваются нами впервые.
Элементный состав НРП определялся методом рентгенофлуоресцентного зондового
микроанализа (JEOL JSM); информация о размерах кристаллитах и формах агломератов,
данные о морфологии НРП получены из совокупности результатов по растровой
электронной микроскопии (РЭМ) (JEOL JSM), малоугловому рассеянию рентгеновского
излучения (МУР) (установка КРМ-1, железное излучение), анализу профилей
дифракционных пиков, данные по фазовым составам НРП – из рентгендифракционного
анализа
(ДРОН-3,
в
железном
фильтрованном
излучении);
характер
термостимулированных
поверхностных
реакций
исследован
дериватомасспектрометрически (ДМА) (NETSCH STA 409 PC/PG).
В результате синтеза получали чѐрные порошки, в зависимости от условий пирофорные. На электронных микрофотографиях – ввиду высокой дисперсности (размеры
около 10-30 нм) частицы невыраженные (Рис. 1). Данные рентгенофлуоресцентного
анализа показывают, что соотношения концентраций металлов соответствуют заданным.
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Рис. 1. Микрофотография НРП Fe-Co.
Результаты рентгенофазового анализа показали, что полученные НРП железо-кобальт
дают разную дифракционную картину при различном соотношении концентраций
металлов (от аморфной до металлизованной). Образцы с весовым содержанием железа
менее 30% имеют широкий ассиметричный дифракционный рефлекс (Рис. 2. а). При
концентрациях железа более 70% дифракционный рефлекс узкий или с широким
основанием (Рис. 2. б, в).

а)
б)
в)
г)
Рис. 2. Рентгенограммы НРП Fe-Co: а) 20% Fe; б) 100% Fe; в) 80% Fe; г) образец (в)
80% Fe после термообработки в вакууме при 400°С.
При термообработке НРП с концентрациями железа более 50% происходит
укрупнение (в наноразмерной области) металлической фазы и количественный рост (Рис.
2. г). При концентрациях менее 50% железа термообработка образцов не даѐт таких
эффектов, не происходит кристаллизации, металлизации из рентгеноаморфного
состояния, а часто приводит к «сгоранию» НРП. Такие образцы представляют большой
интерес, так как эффект «вспышки» не приводит к полному окислению порошка,
происходит металлизация из аморфного состояния и, как видно из рентгенограмм,
дифракционный пик изменяет структуру на соответствующие двум фазам – ОЦК и ГЦК
(Рис. 3). Помимо этого появляются еще несколько дифракционных рефлексов, которые
трудно идентифицировать. Следует отметить, что в явной форме шпинельная фаза
отсутствует. Предполагается, что одна из причин эффекта «вспышки» - экзотермичный
термораспад веществ, входящих в состав конечного продукта - борсодержащих
соединений или гидридов металлов. Наличие боранов и боратов подтверждено анализами
ДМА. Эффект «вспышки» требует дальнейшего тщательного изучения.
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Рис. 3. Рентгенограмма «сгоревшего» НРП Fe-Co (40% весовых Fe).
Согласно результатам малоуглового рассеяния, массовые функции распределения по
размерам наночастиц систем железо-кобальт с различными концентрациями металлов –
индивидуальны для каждой системы. Пик (20-60 нм) на рис. 4.1 определяет размер
основных частиц, из которых состоят НРП, что совпадает с размерами их на
микрофотографиях. Если функцию распределения интерпретировать в однородном
приближении, то этот пик будет единственным. И ему соответствуют рефлексы на
рентгенограммах РФА. Внутреннюю структуру и неоднородность этих частиц
характеризуют первые положительный (1-5 нм) и отрицательный (5-10 нм) пики. Для
некоторых образцов есть неоднозначность в интерпретации результатов МУР в области
этих малых частиц (1-5 нм) из-за невозможности корректного исключения аномально
высокого (почти десятикратного) постоянного фона. Высокий постоянный фон
свидетельствует о наличии в исследуемых образцах большого количества
неоднородностей атомарного размера (или близкого к нему), которые нельзя
интерпретировать только в рамках малоуглового рассеяния (МУР). Такими
неоднородностями могут быть кластеры металлов, состоящие из небольшого числа
атомов (например, классические 13-атомные или 55-атомные икосаэдры и более).
При термообработке НРП Fe-Co в атмосфере воздуха на графике функции
распределения по размерам неоднородностей происходит снижение значений Dm(d) в
области 5-10 нм вплоть до отрицательных значений, что указывает на формирование слоя
промежуточной плотности (вероятно, оксидного) толщиной 3-5 нм (в ходе прогрева
толщина слоя несколько увеличивается) на поверхности частиц. Рост первого максимума
Dm(d) свидетельствует о появлении отдельных неоднородностей размером 3 нм (Рис. 4)

Рис. 4. Массовые функции распределения по размерам наночастиц системы Fe-Co: 1 –
исходный образец; 2 – 160°С; 3 – 200°С.
Таким образом, рассмотрен метод получения наноразмерных порошков
двухкомпонентных систем железо-кобальт при использовании в качестве восстановителя
тетрагидробората натрия. Исследованы некоторые факторы синтеза, влияющие на
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свойства конечного продукта. Выявлен новый, нетривиальный факт «сгорания» образцов,
который в дальнейшем будет изучаться глубже.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ
КЕРАМИКИ С. ШУРОВО МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Кафедра физической химии КемГУ
lira@kemsu.ru
Одной из важнейших проблем геологической науки и практики является проблема
определения возраста различных археологических объектов. Для изучения минерального
вещества, получения объективной информации привлекаются разнообразные новые
методы, которые до недавнего времени применялись только в физике или химии.
Одним из перспективных методов определения возраста археологической керамики
является термолюминесцентный (ТЛ) метод, в основу которого положен эффект
запасания неравновесных носителей заряда на локальных уровнях захвата в диэлектриках
под действием ионизирующего излучения естественных радионуклидов, содержащихся в
объекте датирования.
При исследовании керамики ТЛ методом определяемый возраст соответствует
интервалу времени от момента обжига керамики до момента ее извлечения из
захоронения. При ее термической обработке (600–7000C) содержащиеся в ней минералы
теряют накопленную ими ранее светосумму, накопление которой происходило с момента
их образования. Таким образом, при датировании керамики ТЛ методом реализуется нульмомент, что значительно упрощает условия проведения датирования.
На кафедре физической химии КемГУ была предложена методика датирования
керамики с использованием термолюминесцентного анализа и аппаратуры, применяемой
в индивидуальной дозиметрии. Объектами исследования в данной работе
термолюминесцентным методом были выбраны 5 образцов керамики с раскопок села
Шурово Московской области:
1. № 3.10ш – образец СМ 10, Р 2, № 54, № 63;
2. № 4.10ш – ошлакованная керамика, раскоп II, участок 18, квадрат 606, 617, Я 14,
дно рва;
3. № 5.10ш – керамика погребения, раскоп II, участок 18, квадрат Я 41;
4. № 6.10ш – керамика пласт IV, раскоп II, участок 18, квадрат 616;
5. № 7.10ш – без описания.
Регистрация природной ТЛ проводилась с помощью комплекса ДТУ-01М, при
выбранном режиме регистрации (скорость нагрева 2 0C/сек). Было проведено по 5
параллельных измерений каждого из образцов.
Облучение подготовленных навесок определенной дозой излучения проводилось на
гамма установке РХМ-γ-20. Пробы образцов располагались равномерным тонким слоем и
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находились на одинаковом расстоянии от источника излучения, измерения
интенсивностей ТЛ проводилось через пять суток после облучения.
Для определения дозы облучения рядом с навесками пробы (на одном и том же расстоянии от источника облучения) располагались детекторы ТЛД-К, по которым и определялась доза облучения. Усредненная доза тестового облучения образцов составила 800
сГр. Проведено также по 5 измерений каждого из облученных образцов (режим измерения
такой же, как на предыдущих этапах). Перед измерением проба тщательно перемешивалась. Для определения мощности дозы в почву с места захоронения были помещены детекторы ТЛД-К в период с 10.12.10 г. по 09.03.11 г. Мощность дозы для исследуемых объектов варьировалась в пределах 0,345-0,37 сГр в год.
Кривые ТЛ необлученных и облученных образцов представлены на рис. 1. и рис. 2.
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Рис. 1. Усредненные кривые ТЛ необлученных образцов
При сравнении интенсивностей ТЛ необлученных и облученных образцов, видно, что
наблюдается соответствие: наибольшими интенсивностями ТЛ характеризуется образец
№ 7.10ш; наименьшими – образец № 3.10ш, средними значениями – образцы № 4.10ш, №
5.10, № 6.10щ.
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Рис. 2. Усредненные кривые ТЛ облученных образцов
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Для всех необлученных образцов характерны пики (не всегда четко выраженные) в
районе 200-240 0C и 280-300 0C как и для облученных, соответствующие кварцу. Для всех
облученных образцов наблюдается дополнительный пик в районе 120-130 0C, связанный с
более мелкими ловушками.
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СИНТЕЗЫ НА ОСНОВЕ 9-БРОМ- И 9,9-ДИБРОМАНТРОНОВ
Кафедра органической химии КемГУ
polymer@kemsu.ru
Ароматические кетоны – антроны, являются важными реагентами и промежуточными
продуктами для различных отраслей промышленности – фармацевтической, полимерной,
химической, пищевой и др.
Ранними исследованиями [1] была показано, что они являются эффективными
инициаторами фотохимических реакций в различных матрицах – как в жидких растворах,
так и в полимерах (полиолефинах). Работами, проведенными на кафедре органической
химии КемГУ, найдено, что производные антрона фотоактивны также и в полимерной
силоксановой матрице, поэтому могут быть использованы для отверждения
элементоорганических полимеров.
Целью данной работы являлся синтез производных антрона для последующего
изучения их фотохимических реакций и создания новых, высокоэффективных
фотомодификаторов различных полимерных матриц.
В качестве исходных соединений были выбраны 9-бром- и 9,9-дибромантрон. Данные
соединения гладко образуются с высоким выходом при реакции антронов с эквимолярным
количеством брома в бензоле при комнатной температуре.
Как показали исследования, атомы брома в 9-бром- и 9,9-дибромантронах высокоподвижны и могут быть замещены на другие группы в мягких условиях. Таким образом были
получены 9-ацетокси-, 9-метокси-, 9-гидрокси- и 9,9-диметоксиантроны.
В то же время попытка замещения атома брома в данных соединениях на йод в условиях реакции Финкельштейна приводит к образованию 9,9`-дигидродиантрона (в случае 9бромантрона) и биантрона (в случае 9,9-дибромантрона) (схема 1).
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Схема 1
Показана возможность замены атома брома на гетероатомы. Так при взаимодействии
9-бромантрона с трифенилфосфином образуется (9-антронил-10)трифенилфосфоний бромид.
При
его
дегидробромировании
аммиаком
образуется
9трифенилфосфорилиденантрон-10 (схема 2).
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Схема 2
Такие соединения являются перспективными для последующего синтеза других 9замещенных антронов, а также инициаторов на их основе.
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РАЗЛОЖЕНИЕ КРИСТАЛЛОВ АЗИДА СЕРЕБРА В НЕОДНОРОДНОМ
МАГНИТНОМ ПОЛЕ
Кафедра химии твердого тела КемГУ
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Ранее было обнаружено и исследовано медленное разложение кристаллов азидов серебра и свинца по внешнему газовыделению (во время энергетического воздействия фиксируется скорость выделения пузырьков газа в масло, покрывающее кристалл) в широкой
области значений напряженностей постоянного однородного магнитного поля (МП) от 0,5
Э (510-5 Тл) до 6000 Э (0,6 Тл) [1]. Также было отмечено, что для наблюдения интенсивного газовыделения необходимо задать определенное направление магнитного поля относительно кристаллографических направлений нитевидных кристаллов азидов тяжелых металлов. Газовыделение начинается через определенный интервал времени, который зависит от напряженности однородного магнитного поля; длительность газовыделения составляет  1 минуту, разложение кристаллов азида серебра в магнитном поле (во всем исследуемом диапазоне) происходит с постоянной скоростью [1].
Дальнейшие исследования показали, что с усилением неоднородности магнитного поля кристаллы азида серебра более интенсивно подвержены разложению.
Для исследования действия неоднородного магнитного поля на нитевидные
кристаллы изготовлена специальная ячейка (открытая кювета из оргстекла, с
оптимальными размерами стенок, наполненная вазелиновым маслом); конструкцию из
кюветы с кристаллом и постоянными магнитами помещали на столик микроскопа с
увеличением 120. Напряженность МП изменяли в интервале 80100 Э и измеряли с
помощью миллитесламетра. Неоднородность магнитного поля создавали путем изменения
формы и объема магнитов, а также расстояния между магнитами (рис. 1).
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Рис. 1. Схема проведения эксперимента по внешнему газовыделению в неоднородном
магнитном поле
Количественный анализ газообразных продуктов разложения проводили методом,
описанным в [2]. Выделяющийся молекулярный азот наблюдали под микроскопом в
проходящем красном свете, при этом определяли его объем и скорость выделения в масло.
Чувствительность метода составляет 1012 моль.
Экспериментально получена зависимость скорости внешнего газовыделения в
кристаллах азида серебра под действием неоднородного магнитного поля, из которой
следует, что при большей неоднородности МП максимум газовыделения смещается в
сторону меньших времен воздействия (рис. 2, кривые 1,2). На этом же рисунке в качестве
примера показана зависимость скорости внешнего газовыделения от времени воздействия
однородного магнитного поля. Из графиков на рисунке 2 видно, что максимальная
скорость газовыделения в неоднородном магнитном поле больше на порядок, по
сравнению со скоростью в однородном магнитном поле. Длительность газовыделения в
магнитных полях является постоянной величиной и не зависит от степени
неоднородности.

Рис. 2. Зависимость скорости внешнего газовыделения от времени воздействия
магнитных полей: 1 – неоднородного (0,01 Тл; неоднородность 20%);
2  неоднородного (0,01 Тл; неоднородность 10%); 3  однородного (0,01 Тл)

1094

Химия
Возможно, под действием неоднородного МП в кристалле возникают внутренние
напряжения, так как распределение структурных элементов, имеющих заряд
неравномерно, а неоднородное МП с разной силой действует в разных точках кристалла,
то в результате формируются напряжения кристаллической решетки, которые циклически
релаксируют, вследствие чего газовыделение так же циклично.
Экспериментально показано, что разложение в неоднородном магнитном поле можно
компенсировать специально подобранным бесконтактным электрическим полем,
приложенным
антипараллельно
МП.
Ранее
было
доказано
наличие
магнитоэлектрического эффекта в кристаллах азида серебра, и измерено электрическое
поле поляризации, возникающее при включении однородного МП. Следовательно,
разложение данных материалов в неоднородном МП происходит по такому же механизму.
Экспериментально установлено, что газовыделение в неоднородном магнитном поле
происходит со всех граней кристалла и пузырьки газа распределены неоднородно по
кристаллу.
Можно предположить, что особенности распределения газообразных продуктов
разложения связаны с появлением составляющей силы Лоренца, направленной
перпендикулярно плоскости ларморовской окружности, стремящейся вытолкнуть
заряженные частицы – дырки, являющиеся будущими реагентами химической реакции, из
области более сильного поля. Такая составляющая силы Лоренца возникает в
пространственно нарастающем магнитном поле, где силовые линии сходятся [3].
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ТЕРМОСТИМУЛИРОВАННЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ В НАНОРАЗМЕРНЫХ
ПЛЕНКАХ ХРОМА
Кафедра неорганической химии, КемГУ
epsur@kemsu.ru
Хром и его соединения активно используются в металлургии, химической,
огнеупорной промышленности. Изучение закономерностей процессов, протекающих в
гетерогенных системах под действием различных энергетических факторов, представляют
для физики и химии твердого тела многосторонний интерес.
В работе представлены результаты исследований, направленные на выяснение
природы и закономерностей процессов, протекающих в наноразмерных слоях Cr
различной толщины до и после термообработки (Т = 573- 673 К).
Образцы для исследований готовили методом термического испарения в вакууме
(2∙10-3 Па) путем нанесения тонких (16 – 160 нм) пленок хрома на подложки из стекла,
используя вакуумный универсальный пост «ВУП-5М». Подложками служили стекла от
фотопластинок, которые подвергали предварительной обработке. Обработанные
подложки оптически прозрачны в диапазоне 300 – 1100 нм. Толщину хромовых пленок
определяли спектрофотометрическим (спектрофотометр «Shimadzu UV-1700») и
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гравиметрическим методами. Образцы помещали на разогретую до соответствующей
температуры (573 – 673 К) фарфоровую пластину и подвергали термической обработке в
сушильном шкафу «Тулячка 3П». Регистрацию эффектов до и после термической
обработки образцов осуществляли спектрофотометрическим методом.
В результате исследований оптических свойств пленок хрома, нанесенных на
стеклянные подложки, до, в процессе и после термической обработки в атмосферных
условиях было установлено, что спектры поглощения и отражения пленок хрома до
термообработки существенно зависят от их толщины. На рис. 1 (в качестве примера)
представлены спектры поглощения пленок хрома разной толщины в диапазоне толщин d
= 16 - 160 нм.

Рис. 1. Спектры поглощения пленок хрома толщиной: 160 (1); 136 (2); 116 (3); 94
(4); 64 (5); 24 (6), 16 (7) нм
В результате термической обработки (Т= 573-673 К) слоев Cr разной толщины
спектры поглощения и отражения образцов претерпевают существенные изменения.
При анализе спектров зеркального отражения было установлено, что отражательная
способность пленок Cr зависит от толщины пленок. По мере увеличения толщины пленок
Cr отражательная способность во всем спектральном диапазоне (λ = 190 -1100 нм)
возрастает.
На рис. 2 приведены спектры поглощения пленок хрома толщиной d=31 нм до и после
термической обработки при T=673 К.
Видно, что термическая обработка приводит к существенным изменениям вида
спектров поглощения образцов. Отметим, что наблюдаемые изменения не аддитивны в
рассматриваемом спектральном диапазоне длин волн. Наряду с уменьшением в
исследуемом диапазоне длин волн ( = 300–1100 нм) оптической плотности образца
формируется спектр поглощения нового вещества.
Было установлено, что при увеличении температуры термообработки эффект
уменьшения оптической плотности образцов усиливается. Предельные значения
изменений оптической плотности при увеличении толщины пленок Cr возрастают.
По мере увеличения толщины пленок хрома при постоянной температуре
термической обработки наблюдается последовательное уменьшение эффектов изменения
оптической плотности образцов и увеличение времени достижения ее предельного
значения во всем исследованном спектральном диапазоне.
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Рис. 2. Спектры поглощения пленки Cr (d= 31нм) до и после термообработки:
0 (1), 0,5 (2), 2 (3), 6 (4), 15 (5), 30 (6), 60 (7), 130 (8) мин при Т = 673 К
По длинноволновому порогу поглощения была оценена оптическая ширина
запрещенной зоны образующегося вещества. Полученное значение ширины запрещенной
зоны вещества удовлетворительно совпадает с шириной запрещенной зоны оксида хрома
(III) (Е = 1,59 - 1,66 эВ). Поэтому, было сделано предположение, что при термической
обработке пленок хрома основным продуктом взаимодействия их с кислородом
окружающей среды является оксида хрома (III).
Для выяснения закономерностей процесса окисления наноразмерных слоев хрома
(используя результаты измерений спектров поглощения образцов разной толщины до и
после термообработки) были рассчитаны и построены кинетические зависимости степени
превращения хрома в оксид хрома (III) α=() при длине волны λ=850 нм. В результате
обработки спектров поглощения было установлено, что степень термического превращения пленок хрома зависит от первоначальной толщины, температуры и времени термической обработки.
Научный руководитель – канд. хим. наук, доцент Бугерко Л. Н.
УДК 544.032
Терентьева А. О.
ВЛИЯНИЕ ТЕРМООБРАБОТКИ ПРИ Т=673 К НА ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
НАНОРАЗМЕРНЫХ ПЛЕНОК ОКСИДА МОЛИБДЕНА (VI)
Кафедра неорганической химии КемГУ
epsur@kemsu.ru
Устройства на основе MoO3 могут быть рекомендованы к использованию в качестве
электрохромных и фотохромных дисплеев
электрохромных зеркал или
светоперераспределяющих фильтров, сенсоров для контроля содержания газов в
атмосфере. Триоксид молибдена проявляет электрохромные и термохромные свойства.
Образцы для исследований готовили методом термического испарения в вакууме
(2∙10-3 Па) путем нанесения тонких слоев исследуемых материалов на подложки из
стекла, используя вакуумный универсальный пост ВУП-5М. Толщину пленок индия и
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оксида молибдена (VI) определяли спектрофотометрическим и гравиметрическим
методами. Образцы подвергали термообработке в муфельной печи «Тулячка-3П» при
температуре 673 К в течение 5-810 секунд в атмосферных условиях. Регистрацию
эффектов до и после термической обработки исследуемых образцов осуществляли
спектрофотометрическим (в диапазоне длин волн 190…1100 нм, используя
спектрофотометр «Shimadzu UV-1700») методом.
В результате исследований было установлено, что спектры поглощения и отражения
наноразмерных пленок МоО3 до термообработки в значительной степени зависят от их
толщины. Для образцов независимо от толщины пленки и наблюдается как увеличение,
так и уменьшение оптической плотности во всем исследуемом интервале длин волн по
мере увеличения времени нагревания. При этом наблюдается две характерные области
поглощения: оптическая плотность образца в интервале  = 300…450 нм с максимумом 
= 350 нм уменьшается (что приводит к смещению края полосы поглощения в
коротковолновую область спектра) и возрастает в интервале  = 500…1100 нм с
максимумом  = 870 нм (рис. 1).

Рис. 1. Спектры поглощения пленки MoO3 (d = 22 нм) до (1) и после термообработки
при Т= 673 К в течение 5 (2), 15 (3), 50 (4), 105 (5), 340 (6), 690 (7), 810 (8) секунд.
Научный руководитель – д-р хим. наук, профессор Суровой Э. П., ассистент Еремеева
Г. О.
УДК 544.18
Тихонова Л. В.
МОДЕЛИРОВАНИЕ СПЕКТРА ПОГЛОЩЕНИЯ ЦЕЛЕНТЕРАМИДА
ИФ СОРАН, СФУ
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В настоящее время биолюминесцентные методы широко используются в клеточной
биологии и экологии для мониторинга внутриклеточных процессов, загрязнения
окружающей среды, в медицинской диагностике. Одной из наиболее перспективных
областей применения клеточных сенсоров на основе цветных флуоресцирующих белков
является экспериментальная онкология. Использование FP-маркированных (FP –
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фотопротеин) опухолей позволяет исследовать развитие опухоли в режиме реального
времени [1].
Целентеразин (CLZ) – субстрат в фотопротеинах. В ходе биолюминесцентной реакции
он преобразуется в целентерамид (CLM). После реакции образующийся разряженный
фотопротеин, содержащий CLM в основном состоянии, при облучении светом проявляет
яркую флуоресценцию [2]. Целентерамид химически не связан с аминокислотным
окружением. Однако оно электростатически воздействует на него.
В работах [3,4] при исследовании флуоресценции целентерамида и его аналогов в
различных растворителях было установлено, что в зависимости от растворителя
возбужденный целентерамид может образовывать несколько ионных форм.
Экспериментально очень трудно, если вообще возможно, установить какая именно ионная
форма является эмиттером при биолюминесценции и флуоресценции Са2+-регулируемого
фотопротеина. Исходя из этого, необходимо рассчитывать спектры поглощения и
флуоресценции для всех ионных форм и моделировать процесс флуоресценции.
В работе моделировали спектр поглощения целентерамида с использованием
различного микроокружения. Для этого проводили последовательно оптимизацию
геометрии CLM в вакууме, в присутствии молекулы воды, а также в совместном
присутствии молекул воды и гистидина методом B3LYP в базисе 6-31(pd). Для оценки
влияния окружения на молекулу целентерамида проводили анализ длин связей и анализ
эффективных зарядов на атомах CLM, находящихся в непосредственной близости к
молекулам окружения. Анализ эффективных зарядов проводили по Малликену. Энергию
поглощения рассчитывали методом TD-DFT в базисе 6-31(p,d). Длину волны
рассчитывали по формуле
λ = (h∙c)/E,
(1)
где h – постоянная Планка, c – скорость света в вакууме, E – энергия поглощения.
Оптимизация геометрии целентерамида в присутствии молекулы воды приводит к
изменению длин связей и к перераспределению зарядов на атомах, находящихся в
непосредственной близости от воды. Добавление молекулы гистидина приводит к
изменению этих же параметров на атомах CLM, находящихся рядом с молекулой
гистидина. При этом вблизи молекулы воды не происходит никаких изменений.
Полученные геометрии структур представлены на рис. 1.

I

II
III
Рис. 1. Геометрии рассчитанных структур CLM методом B3LYP с
использованием базиса 6-31(pd)
I – CLM, II – CLM и молекула воды, III – CLM, вода и гистидин

При расчете CLM в вакууме методом TD-DFT в базисе 6-31(p,d) длина волны
поглощения составляет 316 нм. Присутствие молекулы воды сдвигает длину волны на 4
нм (320 нм). Особенно сильное влияние наблюдается в совместном присутствии молекул
воды и His175. В данном случае длина волны составляет 333 нм, что соответствует
экспериментальному значению.
По данным расчетов можно сделать вывод, что использование микроокружения
позволяет достигать близкие к эксперименту результаты. Наилучшие результаты
достигнуты при моделировании спектра поглощения в присутствии молекул воды и
гистидина. Эту модель можно использовать для дальнейшего изучения процесса
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флуоресценции Са2+- регулируемого фотопротеина. Атомная структура и длина волны
поглощения показывают хорошее согласие с экспериментом.
Авторы выражают благодарность ФЦП <<Кадры>> ГК-П333, программе
правительства РФ "Measures to attract leading scientists to Russian educational institutions"
(grant No 11. G34.31.058), межведомственному суперкомпьютерному центру РАН г.
Москва МВС-100К и комплексу высокопроизводительных вычислений ИКИТ Сибирского
федерального университета.
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Настоящая работа продолжает цикл исследований [1,2], посвященных особенностям
кристаллизации неорганических солей в электрическом поле. Расширен круг
неорганических солей, выращиваемых в электрическом поле по предложенному в работе
[3] способу: азиды, галогениды серебра и щелочногалоидных металлов. Предложены и
отработаны методики кристаллизации моно- и микрокристаллов перечисленных выше
неорганических солей. Монокристаллы азидов, галогенидов (хлориды, бромиды) серебра,
натрия, калия получали, помещая кристаллизатор с насыщенным раствором
соответствующей соли, между пластинчатыми электродами в постоянное бесконтактное
электрическое поле до полного испарения растворителя способом, описанным в работе
[3]. Напряженность поля варьировали в интервале 100’10-4 В/м.
Микрокристаллы неорганических солей получали, помещая каплю насыщенного
раствора соли (диаметром примерно 2 мм) на предметное стекло, расположенное между
двумя электродами. В ячейке создавали однородное электрическое поле, напряженность
которого варьировали в выше указанном диапазоне. За процессом образования
микрокристаллов наблюдали в микроскоп «Биолам» (окуляр с увеличением ×120),
проводили фото- и видеосъемку.
Кристаллизация неорганических солей в постоянном бесконтактном электрическом
поле, как показали результаты наших исследований, позволяет получать монодисперсные
кристаллы (коэффициент вариации Cv колеблется в пределах 15’30% в зависимости от
напряженности поля, при которой проводится кристаллизация) с минимальным
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содержанием дефектов. Установлена возможность управления размерами кристаллов
изменением напряженности бесконтактного электрического поля при кристаллизации.
Используемая в работе методика микрокристаллизации позволила увидеть поэтапно
рост кристаллов и установить влияние электрического поля, как на зарождение центров
кристаллизации, так и на скорость кристаллизации солей. Скорость появления новых
центров кристаллизации на единицу площади, как показали результаты исследований,
прямо пропорциональна квадрату напряженности поля. Действие слабого бесконтактного
электрического поля напряженностью менее 100 В/м связано, по-видимому, со
структурными изменениями в системе в период возникновения центров кристаллизации.
Таким образом, проведенные исследования показали возможность использования
запатентованного ранее способа [3] для получения широкого круга монодисперсных
кристаллов неорганических солей, размерами и дефектной структурой которых можно
эффективно управлять в широком диапазоне напряженностей электрического поля.
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Никель является основой прочных термоустойчивых к физическому воздействию
сплавов, обладает высокой коррозийной устойчивостью. Никель в чистом виде
применяется в качестве защитных покрытий от коррозии в различных химических средах.
В настоящей работе приведены результаты исследований оптических свойств
наноразмерных пленок никеля до и после термообработки.
Образцы для исследования готовили методом термического испарения в вакууме
путем нанесения тонких слоев Ni на подложки из стекла, используя вакуумный
универсальный пост ВУП-5М при остаточном давлении газов в вакуумной камере
2∙10-3 Па. В качестве испарителя использовали молибденовые лодочки толщиной d=3∙10-4
м. Подложки служили тонкие стеклянные пластинки [1]. Образцы подвергали
термообработке (Т=473 К) в муфельной печи «Тулячка – 3П». Спектры поглощения и
отражения образцов до и после термообработки регистрировали на спектрофотометре
«Shimadzu UV-1700» в диапазоне длин волн 190-1100 нм.
При исследовании наноразмерных пленок никеля, было установлено, что спектры
поглощения и отражения существенно зависят от толщины слоя никеля.
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На рис.1 представлены спектры поглощения пленки Ni с толщиной 8 нм. Оптическая
плотность данного образца уменьшается с увеличением времени теплового воздействия.

Рис. 1. Спектры поглощения пленки Ni (d=8 нм) до (1) и после термообработки при
температуре Т=473 К в течение 5(2), 10(3), 20(4), 30(5), 60(6) мин
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В наше время сердечные заболевания являются одной из главных причин
инвалидности и смертности населения, и в первую очередь ишемическая болезнь сердца
(ИБС). Она вызывается сужением просвета коронарных сосудов из-за образования
атеросклеротических бляшек, что приводит к нарушению кровообращения в сердечной
мышце.
Современными малотравматичными методами лечения ИБС являются баллонная
ангиопластика и коронарное стентирование. В ходе таких операций специальный катетер
вводит баллон в сосуд к месту сужения. При ангиопластике склеротическая бляшка
раздавливается надутым баллоном, а при стентировании с помощью баллона в месте
сужения артерии устанавливается металлический каркас (стент).
Баллоны изготовляют из различных полимерных материалов, таких как нейлон,
полиэтилен, полиэтилентерефталат и др. Они отличаются размерами и такими
эксплуатационными характеристиками как рабочее давление и давление разрыва [1].
Имеющиеся на рынке баллонные катетеры характеризуются рабочим давлением 8-10 атм
и давлением разрыва 12-16 атм. Давление в баллонах при испытаниях и при эксплуатации
создается специальным прибором индефлятором.
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Сложность сосудистой системы организма и возникающих при ее нарушениях
хирургических проблем требует повышения уровня рабочего давления баллонов и,
соответственно, увеличения их прочности при сохранении эластичности.
Одним из путей достижения этой цели является упрочнение полимерных стенок
готовых баллонов. Для ее осуществления могут быть использованы методы радиационной
прививочной полимеризации.
Существуют четыре основных метода радиационной прививки [2, 3]:
1) прямой метод (непосредственное облучение системы модифицируемый полимер –
мономеры); 2) постполимеризация (введение мономеров в контакт с облученным в
отсутствие воздуха полимером); 3) пероксидный метод (предварительное облучение
полимера в атмосфере воздуха или кислорода и обработка его мономером в условиях
разложения пероксидов и гидропероксидов); 4) сшивание смесей полимеров.
В качестве прививаемого материала выбран полиметилметакрилат, разрешенный к
применению в изделиях медицинского назначения. Исследования проводились на пленках
марок 6NY (нейлон - полиамидная пленка), РЕТ (полиэтилентерефталат) и LDPE
(полиэтилен высокого давления), используемых в производстве баллонов для
стентирования.
В работе исследованы три метода проведения процесса: сшивания смесей полимеров;
прямой метод прививочной полимеризации и пероксидный метод.
По методу сшивания смесей полимеров прививочную полимеризацию осуществляли в
два этапа: на первом этапе полимерная пленка помещалась в 1%-ный раствор
полиметилметакрилата (ПММА) в метилметакрилате (ММА) на 20 минут, после чего
извлекалась, высушивалась от мономера и подвергалась γ-облучению Со60 на установке
МРХ- γ-20 (поглощенная доза 2,5 – 4,5 Мрад). На однократно привитых пленках
проводили повторную полимеризацию ПММА. После облучения пленку отмывали в
ММА, высушивали и определяли прочность на разрыв (, МПа) и растяжение при
проколе (деформируемость - , %) (разрывная машина МРБ – 30). Расчет деформационнопрочностных характеристик проводили по формулам:
p
l
и   k 100,
  k
hd
D
где: P – нагрузка при которой образец рвется, кг/см2; h – толщина образца, мм; d, D –
диаметр рабочей зоны (4 мм); kζ = 1,1 и kε = 2,2 – нормировочные коэффициенты,
зависящие от диаметра индентора (прокалывающего устройства); l – удлинение до
разрыва (прокола), мм.
Результаты испытаний радиационно-модифицированных ПММА (по методу
сшивания смесей полимеров) полимерных пленок представлены на рис. 1.

Рис. 1. Результаты исследования прочности на разрыв и растяжения при проколе
модифицированных пленок
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Полученные результаты свидетельствуют об увеличении прочности пленок при
выбранных условиях модифицирования, особенно с двукратным покрытием ПММА, до 20
– 30 % в зависимости от материала. Улучшение показателя деформируемости при таком
способе прививки наблюдается только для полиэтиленовых пленок (до 14 %).
В настоящее время прямым методом модифицировали только нейлон марки 6NY.
Исследуемый образец подготовленной пленки предварительно облучали в жидком ММА
при комнатной температуре с подавлением процесса гомополимеризации. На
завершающей стадии облучение проводили при разной поглощенной дозе в инертной
атмосфере. При использовании выбранных условий прямого метода прививки
наблюдается увеличение прочности модифицированной пленки, зависящее от
поглощенной дозы γ-излучения. При дозе ~1,8 Мрад σ возрастает более чем на 50 %, а ε
более чем на 20 %, достигая ~ 40 % при дозах до 5 Мрад. Выше 5 Мрад эффективность
модифицирования заметно снижается, что можно объяснить процессами деструкции
ПММА.
Пероксидным методом [2] проведено исследование пленок 6NY и РЕТ. Полимерная
пленка, предварительно обезжиренная, облучалась на воздухе при разных поглощенных
дозах (0,6-3 Мрад), а затем нагревалась в мономере при 70 0С от 20 мин до 2-х часов.
Предполагается, что при этом происходит разложение перекисей и полимеризация по
радикальному механизму. Количество прививаемого мономера контролировали привесом
по массе, который достигает 4 %. Но улучшения прочностных характеристик не
наблюдается. Это можно объяснить тем, что образующиеся перекиси и гидроперекиси
инициируют полимеризацию, но при этом разрушают структуру пленки.
Радиационная прививка ПММА к исследуемым полимерным пленкам подтверждена
изменениями в ИК – спектрах: в области 1730 см-1, появляется полоса, характерная для
сложноэфирной группы метилметакрилата.
Выбранные условия радиационной прививки, приводящие к повышению прочности
полимерных пленок, можно апробировать на готовых изделиях – баллонах для
стентирования.
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Метод фотолюминесценции является достаточно мощным инструментом
исследования дефектной структуры твердых тел и позволяет изучать процесс их
разложения на очень ранних стадиях. Освещение образца является одним из факторов,
приводящих к твердофазному разложению азидов тяжелых металлов. В результате
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протекающей под действием света реакции фотолиза происходит накопление и изменение
параметров дефектов решетки, которые являются центрами люминесценции. В этом
случае, фотолюминесценция несет в себе информацию об изменяющейся в процессе
освещения дефектной структуры; отражает ход реакции разложения на ее элементарных
стадиях; дает возможность установить закономерности перестройки дефектной структуры
соединения.
В
настоящей
работе
впервые
представлены
результаты
исследования
фотолюминесценции нитевидных кристаллов азидов серебра (10×0,1×0,03 мм3), свинца
(50,070,03 мм3) и таллия (7×1,5×1 мм3). В качестве источника возбуждения для
изучения фотолюминесценции азидов использовали ксеноновую лампу (работает в
режиме коротких  1 мкс импульсов, с частотой повторения 25 Гц), встроенную в прибор
«Флюорат-02-Панорама», на котором и проводили исследования.
Последние исследования медленного твердофазного разложения азидов металлов
показали, что процесс разложения локализован в РО, образованных краевыми
дислокациями в приповерхностной области кристалла [1]. Таким образом, интерес
представляют исследования фотолюминесценции азидов как с выводом дислокаций, так и
без вывода. Анализ спектров люминесценции нитевидных кристаллов азидов серебра,
свинца и таллия показал явные отличия в спектрах люминесценции кристаллов,
очищенных от дислокаций (комбинированное действие механического нагружения и
тянущего электрического поля [1]) и обычных образцов (рис. 1).

Рис. 1. Спектр возбуждения и люминесценции нитевидных кристаллов азида
серебра на длине 270 нм: а) с выводом; б) без вывода дислокаций; в) совмещенный
спектр люминесценции нитевидных кристаллов азида серебра: 1) с выводом; 2) без
вывода дислокаций на длине 480 нм.
Таким образом, используемый в настоящей работе метод не только позволил впервые
получить спектры фотолюминесценции нитевидных кристаллов азидов серебра, свинца и
таллия, но и подтвердить ключевую роль РО в твердофазном разложении азидов тяжелых
металлов.
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Для очистки промышленных сточных вод в настоящее время используют так
называемые современные окислительные технологии. Их суть состоит в генерации
различных активных частиц, в первую очередь радикалов. Последние окисляют
различные органические соединения с образованием низкомолекулярных органических
кислот. Однако если сточные воды содержат большое количество неорганических
хлоридов, то процессы окисления идут очень медленно и достигнуть приемлемых
степеней очистки за технологически приемлемые времена не удается. Альтернативными
методами, позволяющими решить эту проблему, являются электрохимические технологии
[1]. В настоящей работе исследована возможность очистки сбросовой жидкости
производства окиси пропилена, которая содержит большое количество хлорид-ионов,
методом бездиафрагменного электролиза.
Общее содержание органических веществ (химическое потребление кислорода - ХПК)
и хлорид-ионов в растворе определялись оптической спектроскопией, ИК-спектроскопией
и химическим анализом. Оптические спектры поглощения регистрировались на
спектрофотометре Shimadzu UV-2450. ИК-спектры отражения регистрировались на
спектрометре FTIR ―Система 2000‖ производства фирмы Перкин-Элмер.
Окисление пропилена выполняли в единственном отделении электрохимической
ячейки. Для электролиза использовали анод из нержавеющей стали и катод из графита.
Используемая плотность тока составляла 75 мАсм-2, а напряжение 4.3 В.
Для изучения электролиза готовили три стандартных раствора с различным значением
ХПК – 2500, 1900 и 1460 мг/дм3, соответственно. Содержание хлорид-ионов во всех
стандартных растворах составило 10 000 мг/дм3. Электролиз проводили при pH 11-12.
Установлено, что концентрация хлорид-ионов в процессе обработки стоков остается
неизменной. Степень очистки не зависит от начального значения ХПК и составляет
максимум 80%.. Время достижения максимальной степени очистки также практически не
зависит от начального значения ХПК и составляет ~20 мин. Таким образом, достичь
полной минерализации органических веществ в сбросовой жидкости не удается. Тем не
менее, данный способ очистки можно рекомендовать для предварительной обработки
стоков перед отправкой их на биохимическую или химическую очистку.
Главным продуктом окисления пропиленгликоля при электролизе является глицерин.
Продукты его дальнейшего окисления подробно описаны в литературе [2].
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