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Одним из наиболее интересных объектов изучения лингвистики является так 

называемый «популярный» язык или попросту сленг (от анг. slang = short language), который 

отражает лингвистические, культурные и исторические  особенности определенного социума.  

Целью работы является комплексное описание коллоквиализмов в тандеме со 

сленговыми оборотами как одной из подсистем современного английского языка: выявление их 

дифференцирующих признаков, описание особенностей употребления, определение источников 

пополнения и способов образования. Так же целью работы является показать на реальных 

примерах употребление конкретных сленговых единиц, их многообразие и многозначность.  

 Новизна темы определяется ее практической направленностью, так как в условия 

постоянного языкового изменения, незнание данных тонкостей языка могут привести к 

коммуникативной катастрофе или неправильному пониманию речи говорящего. 

До сих пор в современной лингвистике не найден ответ на вопрос: стоит ли 

разграничивать сленг, коллоквиализмы и жаргонную лексику. Или же в условиях глобализации 

общества, мы можем соединить эти термины? Некоторые лингвисты предполагают, что в 

условиях постоянной языковой изменчивости уже совсем скоро все вышеперечисленные 

понятия будут определяться одними терминологическими единицами и не носить сильных 

смысловых противоречий. 

 Коллоквиализм – лингвистическое выражение, используемое исключительно в 

знакомой, неофициальной беседе и таким образом не используемый в формальной речи, письме 

или паралингвистике. Коллоквиализмы также иногда упоминаются все вместе как «разговорный 

язык»[1]. Коллоквиализм или разговорный язык, характерен для случайной, обычной, знакомой, 

или неофициальной беседы, а не формальной речи или письма [2]. Согласно израильскому 

лингвисту Гиларду Цукерману, «сленг отсылает к неофициальному лексические пункты, 

используемые определенной социальной группой, например подростки, солдаты, заключенные. 

Сленг не считают тем же самым что разговорный язык, который является неофициальной, 

смягченной речью, используемой при случае любым говорящим”[3, с. 21]. Сленгизмы часто 

используются в разговорной речи, но не все коллоквиализмы – сленгизмы. Один метод 

различения сленгизма и коллоквиализма состоит в том, чтобы спросить, знает ли большинство 

носителей языка данное слово; если да, то перед нами – коллоквиализм.  

На основе территориального деления можно выявить основные коллоквиальные и 

сленговые единицы, которые встречаются  на данных территориях чаще всего. В Америке и 

Канаде, к примеру, существует отдельная группа коллоквиализмов и сленговых выражений на 

тему еды, к примеру: to stew in one’s own juice (вариться в собственном соку) или to be 

sandwiched (быть сплющенным, зажатым). Причем значения этих выражений не связаны 
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напрямую с темой еды, а обозначают довольно абстрактные понятия, а это еще раз 

подтверждает один из основных тезисов, что данные выражения национально-специфичны и 

сложны для восприятия. Также не стоит забывать о языке  «низов», распространенном в 

неблагополучных районах Америки или о специфичных ошибках в английском языке, которые 

перешли в сленг. К примеру, сокращения ain’t (отрицание) или пропуск глагола to be в 

выражениях типа I seen it (видел это). 

Таким образом, исследование выделенного массива коллоквиализмов с включением 

сленгизмов, позволяет сделать вывод о важности данной темы и, что особенно важно, ее 

практической направленности. Так же можно сделать вывод, что большая вариативность 

коллоквиализмов обусловлена не только современными процессами, которые происходят в  

языке, но и глубокими историческими корнями, связанными с многоаспектностью 

национальных и культурных отношений. 
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Языковая репрезентация этнических стереотипов в различных лингвокультурах является 

одним из актуальных направлений в современной науке о языке. Ярче всего различия между 

культурами проявляются во фразеологических фондах языков, поскольку именно в образном 

содержании фразеологической единицы (ФЕ) наиболее емко и экспрессивно отражается 

мировидение этноса. ФЕ, основным компонентом которых является этноним, на основе 

общности прагматической составляющей, могут быть объединены в одно фразеологическое 

поле. 

Среди устойчивых словосочетаний с маркером этничности выделяют прямые 

номинативные словосочетания, например, англ. English springer spaniel (английский спрингер-

спаниель); Turkish bath (турецкие бани); нем. spanischer Pfeffer (стручковый перец); spanische 

Krankheit (испанка (грипп)); türkische Kaffee (турецкий кофе); исп. estufa rusa (русская печь); 

queso de Holanda (голландский сыр); pastor (mastín) alemán (немецкая овчарка); и 

переосмысленные, коннотативно маркированные словосочетания с этнонимами. 

Данное исследование посвящено анализу фрагмента фразеологического фонда, 

отражающего этническую составляющую в коннотативно маркированных словосочетаниях на 

материале трех европейских языков - английского, немецкого, испанского, а также выявлению 

http://dictionary.reference.com/browse/colloquialism
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тех признаков, на основе которых чаще всего складываются национальные  стереотипы и 

предубеждения. 

Посредством методики сплошной выборки из соответствующих фразеологических 

словарей идентифицировано 215 фразеологических единиц, включающих этноним и 

репрезентирующих определенный стереотип. 

Сопоставительный анализ фразеологических единиц показал наличие во всех 

исследуемых языках ФЕ, отражающих 1) отношение к чужому языку как к чему-то 

непонятному: англ. It is Hebrew to me; It’s all Dutch to me (для меня это китайская грамота); 

Double-Dutch (полная галиматья); нем. (wie) Chinesisch für jemanden sein; das sind ihm spanische 

Dörfer; das ist mir spanisch (ничего не понятно; для меня это темный лес), ein Kauderwelsche 

sprechen (говорить непонятным языком, засорять язык иностранными словами); исп. hablar en 

griego (говорить неясно), es griego para mí (какая-то тарабарщина), está en arábigo 

(тарабарщина, абракадабра), hablar en ingles/ruso/chino/griego (говорить непонятно); а также  2) 

положительное отношение к родному языку: англ. in plain English (на простом английском,  

прямо, без обиняков); нем. Deutsch mit j-m sprechen (говорить с кем-либо коротко и ясно, 

напрямик, без обиняков), reden wir deutsch... (в переводе на обыкновенный язык...), auf (gut) 

deutsch (просто, прямо, недвусмысленно, понятно; напрямик); исп. (hablar) en buen español  

(изъясняться точно и ясно). 

Около 46%  ФЕ с этнической составляющей представлено устойчивыми сочетаниями, 

отражающими различные участки антропосферы, в частности, важное место отводится 

фразеологической номинации личностных характеристик: 

1) хитрость, изворотливость: англ. Greek gift (дары данайцев, коварный, предательский 

дар), An Englishman Italianate is a devil incarnate (английский итальянец - воплощение самого 

дьявола), The Italians are wise before the deed (итальянцы сперва хорошо всё продумают, а потом 

действуют), Italian hand (нежелательное вмешательство, хитрость, нечестность), weep Irish 

(проливать крокодиловы слезы), а Jewish waltz (соглашение, во время которого торгуются с 

целью достичь наибольшей выгоды); нем. sich (auf) französisch empfehlen (незаметно исчезнуть), 

Glauben Sie, dass die Französen ihr Wort halten? (И Вы верите, что французы сдержат слово?), Bei 

einem Französen heißt das fünf Minuten (Французы всегда говорят «одна секунда», подразумевая 

пять минут), etwas kommt einem spanisch vor (что-то является странным, подозрительным); исп. 

¡hay moros en la costa! (не зевай!, держи ухо востро!), hacer una judiada a uno (напакостить, 

подложить свинью), ser/estar gitano (быть хитрым, изворотливым, жуликоватым), eres turco y no 

te creo (Так я тебе и поверил!),  despedirse a la francesa/inglesa (уйти, не прощаясь); 

2) доверчивость, наивность, глупость, несообразительность: англ. The Italians are wise 

before the deed, the Germans in the deed, the French after the deed (Итальянцы сперва хорошо всё 

продумают, а потом действуют, немцы начинают думать во время дела, а французы сильны 

задним умом), The older the Welshman, the more madman (Чем старше валлиец, тем глупее), Tell it 

to the Jews! (Расскажи это своей бабушке); исп. engañar como a un chino (обмануть, как ребёнка), 

crédulo como un chino (легковерный, доверчивый), quedar como un chino (сплоховать, оплошать, 

остаться с носом), búscate un chino que te ponga un cuarto (держи карман шире), hacer el indio 

(быть бесхитростным, ребячиться, валять дурака), no hagas el indio (не будь дураком),  ¿somos 

indis? (так я и поверил! чего тут не понять?); 

3) жесткость, властность, раздражительность: англ. to get somebody’s Irish up (разгневать, 

рассердить, разозлить кого-либо), as hard hearted as а Scot of Scotland (бессердечный человек), to 

turn Turk (стать раздраженным, высокомерным, напыщенным, жестоким); нем. in spanische 

Stiefel einschnüren (stecken) (сковывать, стеснять чью-л. свободу, инициативу), исп. de mala india  

(своевольный, своенравный), subírsele a uno el indio (сердитый, вспыльчивый), tener hígados de 

indio, (жестокий, бессердечный, безжалостный). 

4) отношение к труду: англ. to assist in the French sense (присутствовать, но не 

участвовать), hiring a Russian (найти кого-то, кто вместо тебя быстро и непостижимым 

способом решит проблему); нем. russischer Service (обслуживание по-русски, при котором 
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посетители обслуживают себя с блюд, установленных официантом на столе); исп. trabajar como 

un chino (работать как вол, до седьмого пота), más perezoso que un turco –»лентяй, бездельник». 

Таким образом, исследование фразеологических полей английского, немецкого и 

испанского языков, отражающих этническую составляющую в коннотативно маркированных 

словосочетаниях, позволяет сделать вывод, что в большинстве случаев в процессе языковой 

номинации, преимущественно отрицательной прагматики,  находят отражение этнические 

стереотипы, связанные с языком этноса, а также наиболее значимыми участками антропосферы 

и, следовательно, активнее всего функционируют в  двух лексико - фразеологических полях: 

речевая деятельность и чувства, восприятия, эмоциональные отношения между людьми. При 

этом наибольшая вариативность стереотипических признаков в английском языке отмечена в 

группе фразеологизмов с этнонимом Dutch, в немецком языке с этнонимами spanisch, Französen, 

в испанском с этнонимами chino, indio, что имеет глубокие исторические корни и связано с 

многоаспектностью межэтнических отношений. 
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Известно, что культура каждого народа содержит особые системы мер и веса, которые 

заметно отличаются от системы мер и веса других народов. Однако эти системы имеют общие 

черты. Рассмотренные фразеологизмы с наименованиями мер длины и веса обладают 

национальными и историческими знаниями. Они являются частью отражаемой в языке жизни, 

его культуры и быта. В связи с вышеизложенным, целью нашего исследования явилось 

изучение наименований мер длины и веса в качестве компонентов фразеологических единиц. 

Было изучено понятие «фразеологизмов» («фразеологических оборотов»), их признаки и типы. 

Существует несколько определений фразеологизмов. Определение общего характера 

фразеологизму предложил Ш. Балли: «Сочетания, прочно вошедшие в язык, называются 

фразеологическими оборотами» [цит. по: 1, с. 3].  

Наиболее полную трактовку термина, на наш взгляд, дал известный учёный Н.М. 

Шанский в своей работе «Фразеология современного русского языка»: «Фразеологический 

оборот – это воспроизводимая в готовом виде языковая единица, состоящая из двух или более 
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ударных компонентов словного характера, фиксированная (т. е. постоянная) по своему 

значению, составу и структуре» [2, с. 21].  

Согласно семантической слитности можно выделить четыре    группы фразеологических 

оборотов (под семантической слитностью Н. М. Шанский понимает «соотношение, 

существующее между общим значением фразеологизма и «частными» значениями его 

компонентов»):  

 фразеологические сращения («the whole nine yards»); 

 фразеологические единства («on the barrelhead»); 

 фразеологические сочетания («not to give an inch»); 

 фразеологические выражения («to sit on a barrel of gun powder»).  

В ходе работы было проанализировано 78 фразеологизмов  с наименованиями мер длины 

и веса в качестве компонентов фразеологических единиц: 29 английских фразеологизмов, 28 – 

немецких фразеологизмов, 21 – русский. Источниками выборки послужили авторитетные 

словари. С помощью сопоставления и обобщения немецких, английских и русских 

фразеологизмов выяснилось, что существуют  эквиваленты как в двух языках, так и во всех 

трёх. Результаты проведённого исследования отражены в таблице. 

 

Английские фразеологизмы Немецкие фразеологизмы Русские фразеологизмы 

Ell Elle ≈ 80 см. Локоть ≈ 71 см. 

Inch = 2, 5 см. Zoll = 2, 5 – 3 см.  

 Handbreit = ширина ладони Пядь ≈ 17, 79 см. 

 

Таким образом, рассмотренные фразеологизмы с наименованиями мер длины и веса 

обладают национальными и историческими знаниями. Они отражают культуру и быт языка. 

Знакомство с фразеологизмами данного типа – знакомство с реалиями народа, что помогает 

более глубокому изучению иностранного языка, правильному переводу аутентичных 

источников, построению красочных, образных высказываний.  
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На сегодняшний день у лингвистов нет единого общепринятого определения жаргона. В 

данной работе жаргон рассматривается как речь социальной или профессиональной группы, 

которая отличается от общеразговорного языка особым составом слов и выражений [4, с. 11]. 

Жаргон подразделяется на несколько видов, в т.ч. на молодежный, который и является объектом 

исследования в данной статье. Молодежный жаргон отличается разговорной, а иногда и грубо-

фамильярной окраской.  

Предметом исследования являются зооморфные метафоры в немецком молодежном 

жаргоне, номинирующие человека и аспекты его жизнедеятельности. Зооморфизмы в немецком 

языке – это одна из универсальных тенденций метафоризации, в результате которой 

осуществляется перенос наименований животных для обозначения людей. Исследование 

выполнено в русле лингвокультурологического подхода, в рамках которого метафора 

рассматривается как способ представления культуры, так как она содержит культурно значимые 

смыслы, основанные на этноспецифическом мировидении [3, с. 129-130]. 

Материалом исследования послужили немецкие и русско-немецкие жаргонологические 

словари: Русско-немецкий словарь современного молодежного жаргона Коломиец Е. А. (2006), 

PONS-Wörterbuch der Jugendsprache (2009). Были отобраны 263 примера метафорических 

лексико-семантических вариантов названий животных-зоонимов для характеристики человека.  

Анималистическая (зооморфная) метафора основывается на сравнении с животным, 

например, hundemüde. В основе данных переносов лежат внутренние и внешние качества, 

присущие животным, а также их эстетическое восприятие человеком. При переносе названий 

животных на людей обычно учитывается внешний вид первых или какая-либо черта характера. 

Посредством данных метафор человеку приписываются некоторые этические, психические или 

социальные свойства, поведенческие характеристики, почти всегда имеющие оценочный смысл 

вследствие негативного восприятия животного, с которым сравнивают. Таким образом, 

подобные метафоры сочетают номинацию субъекта с его характеристикой.  

     Зооморфизмы в немецком молодежном жаргоне очень разнообразны по своему 

содержанию и охватывают почти все стороны жизни немецкой молодежи. Животные являются 

носителями определённых качеств, и семантические изменения ведут к переносу имён и 

развитию вторичных значений. Зооморфизмы в немецком молодежном жаргоне – это одна из 

универсальных тенденций метафоризации, в результате которой осуществляется перенос 

наименований животных для обозначения людей. 

По тематической принадлежности метафор можно сделать вывод об общем круге 

интересов современной молодёжи. Анализ тематических групп метафорических единиц 

показывает, что в центре интересов молодых людей находится сегодня человек – способ его 

существования, его поступки и действия, описание человеческих чувств, эмоций и состояний: 

I) Обозначение людей. Эта группа является самой многочисленной (171 лексема), 

поскольку характеризует человека с различных точек зрения – профессиональной, возрастной, 

социальной и т.д. Здесь были выделены следующие тематические подгруппы: 

1) Оценочная характеристика личности. (85 лексем) der Fischkopf – глупый человек, der 

Brummbär – ворчливый человек, der Mogelvogel – лгун. 

2) Характеристика женского пола. (39 лексем) diе Taube – девушка, подруга, die Gans – 

некрасивая девушка, die Zicke – глупая девушка. 

mailto:ghasmin@bk.ru


ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №14 

 

56 

 

3) Характеристика мужского пола. (27 лексем) der Pickelhering – худой юноша с 

прыщами, der Bock – ловелас, die Mücke – низкорослый парень. 

4) Обозначение профессий. (16 лексем) der Bulle – милиционер, der Büffelzähmer – 

директор школы, der oller Gaul – учитель. 

5) Обозначение национальности. (4 лексемы) der Inselaffe – англичанин, der Reisfresser – 

китаец, японец.  

II) Действия человека. Данная тематическая группа содержит  69 лексем и включает в 

себя выражения, которые тесно связаны с жизнедеятельностью немецкой молодежи: die 

Hasenjagd haben – знакомиться с девушками, vom Affen bebissen sein – странно вести себя, eine 

Fliege machen – убежать, fischen – увести, tieren – работать. 

III) Состояния человека. Данная группа состоит из 8 лексем и включает в себя как 

психические, так и физические состояния человека: einen Kater haben – состояние похмелья, 

schweinekalt – очень холодно, einen Igel in der Tasche haben – отсутствие денег, der Bär – веселье. 

IV) Части тела (15 лексем) die Hufe – ноги, der Rüssel – нос, die Flosse – рука, das 

Fressbrett – челюсть.  

Самой распространённой является субстантивная метафора: зафиксировано 112 случаев 

подобного метафорического употребления. Доминируют сложные слова, а именно 

определительные сложные. Немецкая молодежь охотно употребляет в своем жаргоне 

англицизмы-зоонимы (8 лексем): der Catdog – гермафродит, die Chick – привлекательная 

девушка.  

Примечательно, что одному и тому же животному могут приписываться различные 

человеческие качества. Так, например, крыса в немецком молодежном жаргоне символизирует 

несовершеннолетнего человека: die Teppichratte – ребенок,  die Sackratte – подросток, а также 

является оскорблением и содержит в себе отрицательную окраску: die Ranzratte – человек, мало 

соблюдающий гигиену, die Ratte – плохой человек. Различные животные в свою очередь могут 

быть и «носителями» одного и того же качества, например, верблюд символизирует  

ограниченность ума –  der Kameltänzer – глупый человек, das Kamel mit Locken – примитивный, 

неразвитый, необразованный человек. 

Подавляющее большинство зооморфизмов несут в себе отрицательную оценку, т.е. 

человека путем сравнения с животным хотят побудить изменить свое поведение.  Самые 

частотные зоонимы – der Affe, der Bulle, die Schnecke, der Fisch, die Kuh, das Schwein, die Ratte. 

Таким образом, зооморфная метафора в жаргоне помогает точно, кратко и выразительно 

описать особенности внешности, характера, поведения человека и создать запоминающиеся 

образы. Всякая метафора рассчитана на небуквальное восприятие и требует умения понять и 

почувствовать создаваемый ею образно-эмоциональный эффект. 
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Антропоцентрическая парадигма современной лингвистики обуславливает неуклонно 

возрастающий интерес исследователей к субъективному. Развитие новых теорий личности 

привело к пересмотру научных принципов изучения категорий «возраст» и «пол», 

интерпретировавшихся ранее как биологически детерминированные. Новый подход потребовал 

применения новой терминологии, в частности термина «гендер», который находится в фокусе 

исследований лингвистической гендерологии (или гендерной лингвистики). 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 и 

русские анекдоты о женщинах, 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 творца-литератора [2]. Материалом исследования являются 

225 немецких и 196 русских анекдотов, полученных с различных порталов сети Интернет. 

Тематическая классификация позволила выделить 5 групп для немецкого корпуса анекдотов и 6 

групп на материале русских анекдотов. Для каждой группы 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 в обоих языках – «Семья, супружество» (количество 

примеров: нем. – 79 / рус. – 77). Здесь выделены такие стереотипы, как «(Многие) женщины 

недовольны мужем»; «(Многие) жены изменяют мужу». При описании развода и его 

последствий в немецких анекдотах реализуется стереотип «На женщин тратится много денег», в 

русских анекдота также присутствует близкий по смыслу стереотип, а именно «Все женщины 

меркантильны». Вторая по продуктивности группа – «Качества женщины» (нем. – 51 / рус. – 

36). Стереотипы «(Многие) женщины глупы» и «(Все) женщины чрезмерно разговорчивы» 

являются базовыми для этой группы. Третья группа для русских анекдотов – «Внешность, 

возраст» (34 примера), основообразующий стереотип которой «Самое важное в женщине – 

внешний вид». На материале немецких анекдотов данная группа не выделена. Среди немецких 

анекдотов на третьем месте по продуктивности группа «Домашнее хозяйство» (42 примера). В 

русских анекдотах эта группа представлена меньшим количеством примеров и находится на 

пятом месте. В этой группе выделен стереотип «Женщина должна заниматься домашним 

хозяйством». Четвертая по продуктивности группа, как для немецких, так и для русских 

анекдотов – «Женщина как сексуальный объект» (нем. – 36 / рус. – 20)  представлена такими 

стереотипами, как «(Все) женщины хотят секса» и «(Все) женщины сексуально распущенны и 

непостоянны»; второй стереотип выделен только на материале немецких анекдотов. Группа 
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«Женщина за рулем» (нем. – 17 / рус. – 8) находится на последнем месте, как для русских, так и 

для немецких анекдотов. Стереотип «Все женщины плохо водят автомобиль» является базовым 

в этой группе. 

В целом в ходе анализа было установлено, что, как в немецких, так и в русских 

анекдотах доминирует андропоцентричный взгляд на гендерные отношения. Оценка женщины 

и женской деятельности производится с позиции их полезности и необходимости для мужчины. 

Положительная оценка встречается в семантических областях, где женщины представляют 

ценность для мужской жизни, где жена обеспечивает повседневное комфортное состояние 

мужа. 
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У каждой страны есть свои природные особенности, которые представляют огромный 

интерес для иностранцев и являются гордостью её жителей. Эти особенности формируют некий 

стереотип в сознании разных народов друг о друге. Россия, в представлении иностранцев, 

взаимосвязана с образом зимы, она является своего рода символом нашей страны, и в первую 

очередь Сибири. Именно по этому говоря об образе Сибири нельзя оставить без внимания 

влияние зимы на его формирование. Процесс аккультурации американцев играет важную роль в 

анализе образа Сибири. Многогранность сибирской зимы раскрывается с помощью изменения 

её восприятия американцами. Как справедливо отмечает Л. В Куликова, ничто и никто не 

являются раз и навсегда чужими. Как правило, существует внутренняя динамика в восприятии 

иного, что часто сопровождается как положительными, так и отрицательными эмоциями. [1]. 

Жизнь в Кемерово воспринимается американцами как опасное приключение, где самым 

главным испытанием является сибирская зима - что-то новое и неизведанное. Образ суровой и 

непредсказуемой зимы складывается с помощью описания поведения главного героя и его 

ощущений. Интерес к новому, соперничающий со страхом перед неизвестным, показывает 

сложившееся представление о климатических условиях жизни в данном регионе. Через отношение 

мальчика к Зиме, просматривается различие двух миров, которые непроизвольно сопоставляются в 

его сознании. 
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When the wagon had gained the other bank, they rolled through a ravine and over the hills. 

David gazed about him eagerly. How thrilling it was, how exhilaratingly strange, with the sparkling 

air holding, in spite of the hot sunshine, a tang of the terrible and to David unknown winter. [2]. 

Интересно отметить, то, как страх и опасение русской зимы сменяются восхищением и 

удивлением ею. Зима в Сибири отличается обилием снега, который вызывает удивление и 

восторг у американцев. Чтобы ярче передать образ рассыпчатого и хрустящего снега, автор-

американка сравнивает его с сахаром, что также подчёркивает его уникальность и огромный 

вклад в формирование образа сибирской зимы. Такое, казалось – бы, привычное явление для 

сибиряков как снег, иностранцами воспринимается как нечто сказочное, необыкновенное и 

загадочное. За счёт сравнения блеска снега со сверканием алмазов достигается ощущение 

волшебства и таинственности зимнего пейзажа. Американцы открывают для себя 

положительные стороны сибирской зимы - она многогранна как алмаз. Пугая своей 

свирепостью, она притягивает своей необычайной красотой.  

It had turned very cold overnight; the trees were covered with hoarfrost, and the woods dazzled 

the eyes with a million diamonds. [2]. 

David and his mother stepped out into the white world. [2]. 

It was a frosty night, clear and still, with a brilliant moon, which, shining on the snow, made it 

bright as day. The black woods rose on one side of them, and on the other the ravine shadowed by dark 

pines. They walked quickly, single file, on the path, throwing long shadows on the glistening snow, 

which, dry as powdered sugar, made a crunching sound under their feet. [2]. 

Зима - царство снега и мороза. Одна из его великолепнейших картин - это зимнее утро. 

Метафора и сравнение помогают ярче нарисовать картину сибирского пейзажа в воображении 

читателей. Акцентируя внимание на зимнем, восходящем солнце, сравнивающимся с красным 

шаром и на скрипящем от мороза воздухе, автор ещё раз подчёркивает суровость зимы в 

Сибири, которая сменяется её уникальностью и великолепием в описании блестящих чешуек, 

покрывающих ветки деревьев и пушистых ели. Американцы поражены красотой рассвета и 

останавливаются, чтобы полюбоваться ею, не взирая на обжигающий мороз. 

Next morning David and his father went into the woods to find a tree. The thermometer regis-

tered thirty below as they stepped out of the warm house. It was eight o'clock and just beginning to 

grow light. The sun was a red ball behind a fir tree and the light was breaking on the river. David 

could not help pausing to look at the sky, shading from deep pink to lavender and casting a rosy glow 

on the snow. The air was crisp and the trees were sheathed in hoarfrost. 

It was a fairy world into which they stumbled, sometimes sinking knee deep in snow. Marvelous 

frost formations clung to each bush and tree, about which were shining circles of shedding scales. [2]. 

Подводя итог, хочется отметить, что основными средствами создания образа сибирской 

зимы являются сравнение и многочисленные эпитеты, которые подчёркивают её 

многогранность и уникальность. 
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 Данная исследовательская работа посвящена особенностям авторского концепта 

«Madness» в романах известного американского писателя Стивена Кинга, а также изучению 

методов и принципов, которые использованы в его произведениях для раскрытия этого 

глубокого и многогранного концепта.  

Как известно, в своём творчестве С. Кинг нередко обращается к теме безумия, создавая 

персонажей, чей разум затуманен, а сознание теряет былую четкость. Однако иногда тема 

безумия раскрывается писателем даже шире, чем с помощью внедрения одного или двух 

персонажей, сошедших с ума: в его произведениях безумием могут быть наделены не только 

люди, но и животные, предметы быта или даже весь мир. Возникает вопрос: почему именно 

концепт «Безумие» раскрывается в творчестве писателя столь широко?  

Человек, сошедший с ума в силу разных жизненных обстоятельств, во все времена 

привлекал пристальное общественное внимание, ведь безумие исключает личность из числа 

нормальных людей, вызывая отторжение, опаску, негативное отношение, а иногда и агрессию. 

Человек разумный изначально наделен умом как некоей данностью либо божественными 

силами свыше, либо в результате упорного труда и эволюции, либо как-то иначе. Ум, 

человеческий интеллект, ощущается как нечто само собой полагающееся. Особое значение для 

общества имеет умственный уровень каждого представителя нации. Исходя из этого, 

представляется семантически более наполненным концепт «безумие», как отступление от 

общепринятых правил, нарушение общественных норм и того, что приемлемо в любом 

обществе [1].  

В самое разное время тема безумия, так или иначе, возникала в творчестве писателей 

самых разных эпох и стран. Встречалась она в творчестве Ф. М. Достоевского («Двойник»), У. 

Шекспира («Гамлет», «Король Лир»), Э. Бронте («Грозовой перевал»), М. Булгакова («Мастер и 

Маргарита»), Н. В. Гоголя («Записки сумасшедшего») и многих других писателей. Каждый из 

них раскрывал тему безумия по-своему, используя самые разнообразные лингвистические 

средства.  

М. М. Бахтин в своих исследованиях связывал безумие с карнавальной культурой, где 

карнавал есть идея об «инверсии двоичных противопоставлений», то есть переворачивание 

смысла бинарных оппозиций. Когда народ выходит на карнавальную площадь, он прощается со 

всем мирским перед долгим постом, и все основные оппозиции христианской культуры и все 

бытовые представления меняются местами. Безумие, в которое погружают себя люди во время 

карнавала, сродни безумию, возникающему спонтанно в отдельно взятой человеческой душе, с 

той лишь разницей, что карнавал имеет свойство заканчиваться в определенное время, чего 

нельзя сказать о сумасшествии [2].  

Обратимся же непосредственно к творчеству С. Кинга. В самое разное время героями его 

романов становились писатели, и, в большинстве случаев, они, так или иначе, сходили с ума. К 

примеру, главный герой романа «Сияние» (англ. The Shining), опубликованного в 1977 году, 

писатель Джек Торранс, сходит с ума, переехав с семьей в отель Оверлук  в качестве сторожа на 

зиму. Разумом Джека овладевает нечистая сила, живущая десятки лет в стенах старинного 

отеля, и писатель едва не убивает свою жену и сына.  
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Главный герой повести «Секретное окно, секретный сад» (англ.-Secret Window, Secret 

Garden), опубликованной в 1990 году, писатель Мортон Рейни, встречает опасного человека, 

обвиняющего его в плагиате; в итоге он оказывается плодом воображения самого писателя, 

страдающего шизофренией. 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».  

Писатель Пол Шелдон из  романа «Мизери», вышедшего в свет в 1987-м году, становится 

узником сумасшедшей поклонницы, силой заставляющей его писать. Из-за неё Шелдон 

фактически становится наркоманом, зависимым от психотропных обезболивающих. 

В цикле романов «Тёмная башня» сумасшествие раскрыто через множество образов. 

Одним из наиболее ярких является образ Сюзанны Дин: главный герой романа встречает 

«Госпожу Теней», чернокожую женщину, страдающую раздвоением личности. В результате 

черепно-мозговой травмы в детстве богачка Одетта Холмс иногда превращается в одержимую 

воровку и распутницу — Детту Уокер. Ни одна из половинок её сознания не подозревает о 

существовании другой. В конце романа, когда две половины ее личности узнают друг о друге, 

из них рождается единая личность – Сюзанна. Помимо этого образа, в романах цикла безумием 

страдают также неживые объекты (робот-медведь Шардик и поезд Блейн Моно), а также 

говорится о том, что и весь мир «Сдвинулся с места», т.е. – сошел с ума.  

Кинг пишет в предисловии к повести  «Секретное окно, секретный сад»: «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?» [3] 

Безусловно, эти слова подтверждают тезис о том, что тема безумия является одной из 

центральных в творчестве Стивена Кинга. В его романах безумие – не просто трагедия одного 

человека, это болезнь, заражающая все вокруг, способная нанести сокрушительный вред не 

только личности, но и миру в целом. Герои романов С.Кинга сталкиваются лицом к лицу со 

своими страхами и нередко вынуждены бороться за право жить в реальном мире. Подобно 

вечной борьбе Сверх-Я и Бессознательного, здоровое сознание и сознание безумца борются 

между собой за право повелевать и создавать картину мира [4]. Произведения С.Кинга отданы 

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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Объектом данного исследования является многогранный, широко варьированный образ 

подростка, описываемый фразеологизмами английского и немецкого языков. 

Целью исследования является определение стереотипов англоязычного, а также 

немецкоязычного общества, связанных с подростками посредством фразеологизмов английского 

и немецкого языков. 

Под «фразеологией» в данной работе понимается совокупность устойчивых сочетаний в 

языке в целом, в лексикографических источниках, в языке того или иного писателя, в языке 

отдельного художественного произведения.  

С помощью фразеологических выражений, которые не переводятся дословно, а 

воспринимаются переосмыслено, усиливается эстетический аспект языка. «С помощью идиом, 

как с помощью различных оттенков цветов, информационный аспект языка дополняется 

чувственно-интуитивным описанием нашего мира, нашей жизни».[1, с. 15].  

Для характеристики подростка очень важна внешность. Внешние данные выражаются в 

основном через гастрономический признак. Примером могут служить фразеологизмы 

английского и немецкого языков: 

 Bаd egg (плохое яйцо) – некрасивый; 

 Die Torte (торт) – красавица. 

Привлекательность выражается через эмоционально окрашенные фразеологизмы, 

отображающие образ «крутого» подростка. Например: 

 Hot (горячий) – крутой; 

 Rad (радикал) – крутой; 

 Out this world (вне этого мира) – прекрасный. 

Среди фразеологизмов, отражающих черты характера присутствуют как положительно, 

так и отрицательно окрашенные. Среди значений преобладают отрицательные черты, что 

свидетельствует о тенденции отражать через фразеологию больше негативные черты личности.  

В немецком языке данные черты характера в большей мере относятся к анималистическому 

признаку: 

  Die Brillenschlange (кобра) – очкарик; 

  Die Angsthase (трусливый заяц) – трус; 

Фразеологизмы также передают ментальные образы подростков. И акцент опять делается 

на отрицательные образы (преобладают фразеологизмы со значением глупость). Кроме того, 

чаще всего акцент ставится не на ум, а на глупость: 

 Soft in the head (мягкий в голове) – безмозглый; 

 Air brain (воздушный мозг) –дурак; 

 Bananas truck (грузовик бананов) – глупый; 

 Der Amsel (дрозд) – болван; 

 Der Esel (осел) – глупый. 

Анализ фразеологического материала английского и немецкого языков, позволяет сделать 

вывод об устойчивости стереотипного мышления, проявляющийся в том, что подавляющее 

число фразеологических единиц отражает стереотипные представления о подростке как о 

«незрелом» члене социума, заботящимся больше о своем внешнем виде и об отношениях к нему 
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окружающих, чем о своем «внутреннем», интеллектуальном мире. Психика подростка 

нестабильна, что проявляется в агрессивности, упрямстве и лени. Данные стереотипы отражают 

современное положение подростка в англоязычном/ немецкоязычном  обществе.  
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Цель работы состоит в определении различных представлений о чувстве вины у 

носителей немецкого языка на основе выявления наиболее ярко выраженных ценностных 

смыслов, которые приписываются концепту в немецкой культуре (чем является исследуемое 

понятие для немецкого сознания). В изучении концептов ученые используют всевозможные 

методики, но в данной работе использовался метод концептуальных исследований, 

разработанный З. Д. Поповой и И. А. Стернином. Они указывают, что «концепт при описании 

должен быть представлен как некоторый набор признаков, а эти признаки должны быть 

верифицированы с точки зрения их реальной представленности в сознании носителей языка» 

[2]. Исследования З. Д. Поповой и И. А. Стернина базируются на «выявлении признаков, 

составляющих ядро, ближнюю, дальнюю и крайнюю периферию концепта», что способствует 

выявлению значимости концепта для носителей языка [2]. 

Концептуальный анализ позволяют выявить группы признаков, которые объединяются на 

основе родовой или видовой характеристики, тем самым выражая тот или иной способ 

концептуализации. Языковая картина внутреннего мира формируется признаками концептов, 

актуальных для той или иной культуры. Признак концепта – это то основание, по которому 

сравниваются некоторые несхожие явления. Реконструкция структуры концепта осуществляется 

путем максимально полного выявления потенциальных признаков, которые могут быть 

объединены по общей для них видовой или родовой ассоциативной характеристике [1]. Концепт 

SCHULD описывается признаками живой и неживой природы, выделяются следующие группы 

концептуальных признаков: витальные, квалитативные, предметные, дименсиональные и 

бифуркация. 

В немецкой языковой картине мира концепт SCHULD актуализируется витальными 

признаками, характеризующими описываемое явление как живое существо. В частности, этот 

параметр представлен субпризнаком ‘движение’, который проявляется в том, что вина 

наделяется совйствами передвижения в пространстве, присущими живому существу, например: 

Unsere Vergehen sind uns über den Kopf gewachsen; unsere Schuld reicht bis zum Himmel (Bibel, 

Heilige Schrift, Esra 9.6) («Наши преступления переросли нас, а наша вина возрастает до 

небес»). 
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Вина также может совершать определенные действия, например: 

 «Мстить»: Alle Schuld rächt sich auf Erden (Johann Wolfgang von Goethe, Wilhelm 

Meister) («Чувство вины отомстит за все на земле»). 

 «Убивать»: Schuld stirbt in Vergebung oder tötet (Manfred Hinrich, «Bruder Fritz») 

(«Вина умирает после прощения, либо убивает»). 

Среди особых квалитативных характеристик внутреннего мира человека можно 

выделить особую квалификацию по шкале «свой/чужой», ср., например: Es ist nicht deine 

Schuld, daß du geboren bist, aber es ist deine Schuld, wenn du vergebens gelebt hast. (Elmar Kupke, 

der Stadtphilosoph 2) («Это не твоя вина, что родился, но это твоя вина, если ты жизнь прожил 

зря»). 

К дименсиональным признакам относятся те, которые характеризуют объем, глубину, 

ширину, размер, протяженность объекта. Такие характеристики обозначают собственные, 

присущие только именуемым предметам или явлениям, признаки: Die große Schuld des 

Menschen ist, daß er jederzeit umkehren kann und es nicht tut (Paul Keller) («Большая вина человека 

в том, что он в любое время может повернуть назад, но он не делает этого»). 

Несмотря на то, что вина не является предметным образованием, в языковой картине 

мира немцев концепту SCHULD свойственны образно-предметные признаки, как, например, 

«(тяжёлая) ноша»: Befreie dich um jeden Preis von jeder Schuld, die du trägst, wenn du zum Glück 

gelangen willst (Mostar, Unschuldig 65) («Освободите себя любой ценой от чувства вины, которое 

вы несете, для того чтобы стать счастливым»). 

Очень часто в сознании немцев чувство вины представляется тяжелой ношей, которая 

физически мучает человека. И только лишь освободившись от нее, человек может 

почувствовать себя по-настоящему счастливым. 

Количественный анализ выявленных и описанных в настоящей работе случаев 

актуализации понятийных признаков исследуемого концепта помог выявить частотность 

реализации актуальных признаков концепта SCHULD.в немецкоязычной картине мира. 

 

Таблица 1 

Частотность признаков немецкого концепта SCHULD 

 

№ Признаки Частотность Проценты 

1

. 

Антропоморфные 84 26% 

2

. 

Квалитативные 81 24% 

3

. 

Дименсиональные 34 10% 

4

. 

Предметные 97 29% 

5

. 

Бифуркация 46 12% 

Всего 342 100% 

 

Соответственно, как показало проведенное исследование, можно сделать вывод о том, 

что концепт SCHULD в немецкой языковой картине мира чаще всего характеризуется 

предметными признаками. Вина представляется в сознании немцев некой субстанцией, 

имеющей тяжелую массу. Чувство вины отягощает человека, лишает его покоя и разрушительно 

на него воздействует. Дальнейшая разработка данной темы на материале различных жанров 

текстов может существенно дополнить перечень реализуемых в немецком языке 

концептуальных признаков исследуемой ментальной единицы. 
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Основной задачей данного исследования явилось изучение структуры индивидуально-

авторского  концепта «imprisonment», выделение ядра значений данного художественного 

концепта (основных смыслов) и оригинальных, индивидуально-авторских смыслов концепта, на 

материале произведений Стивена Кинга. Актуальность исследования подтверждается тем, что 

творчество Стивена Кинга, несмотря на мировую известность писателя, не воспринимается 

всерьез большинством критиков и, к большому сожалению, не подвергается должному 

литературоведческому анализу. Так же необходимо отметить, что изучение данного концепта в 

творчестве Кинга ранее не проводилось, что позволяет говорить о новизне исследовательской 

работы. В данном исследовании художественный концепт понимается нами как сложное 

ментальное образование, принадлежащее не только индивидуальному сознанию, но и 

психоментальной сфере определенного этнокультурного сообщества [1], а индивидуально-

авторский концепт – как концепт, информационная целостность, содержание и вербализация 

которого присущи творчеству только одного автора [2]. Отсюда следует, что понятие 

художественный концепт соотносимо с понятием индивидуально-авторский концепт, но 

является более широким: индивидуально-авторский концепт всегда является художественным, 

но не каждый художественный концепт (напр. концепты «добро», «зло») будет индивидуально-

авторским. 

Первым шагом в концептуальном анализе было определение значения ключевой 

лексемы, репрезентирующей изучаемый концепт. Были выбраны три дефиниции, формирующие 

«сердцевину» концепта «imprisonment»: 1) putting someone in prison or in jail as lawful punishment 

(заключение кого-либо в тюремное заведение как наказание предусмотренное законом); 2) the 

state of being imprisoned (лишение свободы, пребывание под стражей); 3) the act of confining 

someone in a prison (or as if in a prison) (удержание кого-либо пленником (как в тюрьме). Любой 

художественный концепт базируется на трех принципах, которые отличают его от концепта 

общего, когнитивного. Во-первых, художественный концепт рождается благодаря 

художественной ассоциативности, а именно ассоциативному полю – наиболее широкому 

лексическому образованию, включающему слова, объединенные ассоциативными связями в 
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самом пространном диапазоне [3]. Это, в свою очередь, обуславливает другую его 

отличительную особенность: отражаясь в сознании читателя,  помимо так называемых 

индивидуальных и порой нестандартных авторских смысловых «прирощений», 

художественный концепт будет включать в себя все новые смыслы и интерпретации. И, в-

третьих, несмотря на наличие в ядре индивидуально-авторского концепта лингвоэтнической 

основы (т.к. любой автор является человеком определенной национальной формации), 

авторский концепт может актуализировать те значения, которые в национальном концепте 

находятся на периферии и наоборот. Или же возможен полный отказ от некоторых значений. 

Так, нехудожественный концепт «imprisonment» всегда будет включать в себя ядерный смысл 

нахождение в замкнутом пространстве тюрьмы или пространстве наподобие тюрьмы. Однако, в 

романе Стивена Кинга «Langoliers» герои оказываются пленниками временного континуума, а в 

рассказе «Umney’s Last Case» вымышленный персонаж является пленником реальности 

писателя. 

Учитывая все вышесказанное, нами была выведена классификация произведений 

Стивена Кинга (в которых данный концепт актуализируется в наибольшей мере), по степени 

удаленности их от ядерного смысла концепта и актуализации различных характеристик. Первую 

группу формируют произведения, где тюрьма/темница выполняет свою прямую функцию 

социального института: «The Green Mile», «Rita Hayworth and Shawshank Redemption», «The 

Eyes of the Dragon», «Nona», «Wind through the keyhole». Если в так называемых тюремных 

романах преобладают слова-номинанты (способ эксплицитной репрезентации) художественного 

концепта, объективирующие признаки, близкие к его ядру (например, включающие в себя 

описание внутреннего пространства тюрем, различные способы номинации их обитателей), то в 

каждой последующей группе можно отметить усиление индивидуально-авторских смыслов. 

Так, герои романа «The Long walk», несмотря на отсутствие заборов или ограждений, являются 

пленниками марафона, что и иллюстрируется автором через художественный прием сравнения 

(способ имплицитной репрезентации) «Abraham looked more like a convict with his shirt off.» 

(«Без своей майки Авраам выглядел скорее как заключенный»); благодаря метафоре «with 

Abraham crawling on his knees, eyes turned blindly….They were the eyes of a sheep caught in a 

barbed wire fence.» («Авраам полз на коленях, с ничего не видящими глазами…То были глаза 

овцы запутавшейся в изгороди из колючей проволоки»).  

 Во вторую группу вошли произведения, где заточение происходит в результате 

противоправных действий со стороны другого лица (например, при похищении или захвате в 

заложники): «Misery», «Gerald's Game», «Hearts in Atlantis», «Carrie», «Lunch at Gottam Café», 

«Rage», «The Stand», «The Gingerbread Girl», «Blaze», «Dollan’s Cadillac», «Desperation». К 

третьей группе относятся произведения, где присутствует заточение в результате причин 

природного или фантастического характера: «Survivor Type», «The Storm of the Century», 

«1408», «the Dome», «Shining», «Mist», «Chattery Teeth», «The Ten O'Clock People», «Willa», 

«Needful Things», «Cell»,  «The Raft», «Trucks», «Graveyard Shift». В произведениях четвертой 

группы убежище становиться местом заточения: «Kujo», «Rainy Season». В произведениях 

пятой группы концепт «imprisonment» проявляется, несмотря на отсутствие закрытых 

помещений: уже упомянутые «Langoliers» и «Umney’s Last Case», «The Long Walk» – участники 

марафона не могут сойти с дистанции, иначе будут расстреляны. «Crouch End» – герои случайно 

попадают в параллельный мир Лондона и не могут найти из него выход. Сюда же примыкает 

шестая группа, где присутствует заточение духа в оболочке человеческого тела: «Autopsy Room 

Four» – человек, вследствие наркоза, оказывается «запертым» в собственной парализованном 

теле. В произведениях седьмой группы заточение носит положительный характер «Duma Key», 

«It»: протагонисты блокируют злого духа в какого-либо вида временной тюрьмы. 

Итак, можно сказать, что индивидуально-авторский концепт «imprisonment» - ключевой в 

творчестве С.Кинга. Являясь лейтмотивом рассмотренных нами произведений, концепт 

«imprisonment» связывает их. Этот факт подтверждается не только наличием ключевых слов-

номинантов концепта в тексте, а так же стилистических приемов имплицитного выражения 

концепта, но и благодаря существованию контекстуальных связей.  
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Средства языковой выразительности являются неотъемлемой составляющей устного и 

письменного дискурса. С их помощью можно придать речи яркость, привлечь внимание 

читателя и слушателя к высказыванию, усилить его эмоциональное воздействие на адресата. 

Среди многообразных средств художественной выразительности особое место принадлежит 

эмфазе (от греч. «выразительность»), функция которой состоит в эмоционально-экспрессивном 

выделении какого-либо значимого элемента высказывания или его смысловых оттенков. Термин 

понимается и в более широком смысле - как усиление общей эмоциональной выразительности 

речи, достигающееся сменой интонации и применением риторических фигур (В. Стариченок). 

Эмфаза встречается во всех стилях художественной литературы, а также в ораторском, 

публицистическом и научном жанрах. При этом, некоторые авторы рассматривают 

эмфатические конструкции не как отклонение от нормы, а как закономерное явление 

окрашенной речи (Т. Левицкая, А. Фитерман). 

Ещё в античности данное явление привлекало внимание таких мыслителей, как 

Квинтилиан, Цицерон. Они относили эмфазу к фигурам речи, которые придают высказыванию 

силу и изящество. Позже эмфаза из разряда фигур перешла в стилистику. В литературной 

энциклопедии (Н. Бродский) эмфаза трактуется как результат фигурации речи, и сама, как 

таковая, не является особой фигурой. М. Риффатер считал, что эмфаза добавляется к 

информации, которая выражается лингвистической структурой, без изменения значения этой 

информации. 

Большой интерес к эмфазе проявляется и в отечественной лингвистике, её 

исследованием в разное время занимались В. Виноградов, В. Гак, А. Тарасова. Словарь-

справочник лингвистических терминов (Д. Розенталь) определяет эмфазу как «напряжение 

речи, усиление ее эмоциональной выразительности, выделение какого-либо элемента 

высказывания посредством интонации, повторения, синтаксической позиции и т. п.» 
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Целью настоящего фрагмента исследования является сопоставительное изучение 

лингвостилистических средств создания эмфазы в английском и французском языках. 

Ознакомление с литературой по данному вопросу позволяет очертить три типа эмфатических 

конструкций - лексические, синтаксические, лексико-грамматические, - в рамках которых 

выделим наиболее частотные (продуктивные) модели. 

На лексическом уровне  эмоционально-оценочная экспрессия передается  посредством 

определенных лексем и словосочетаний.  

В английском языке: 

1. вспомогательный глагол  do в соответствующей временной форме перед смысловым 

глаголом. Ср.: I do know the truth. 

2. так называемые лексические сопроводители, в частности, усилительное наречие 

 too перед прилагательным или наречием. Ср.: The danger of greenhouse effect cannot be too often 

emphasized. 

Во французском языке: 

1. отделители (isolants). Quant à, en fait de, en ce qui concerne. Ср.: Quant à l’hypothèse 

d’un casseur convoitant les éconocroques à Gabriel, elle prêtait à sourire. 

2. единицы bien, donc, même, voir, seul и т.д., занимающие разные синтаксические 

позиции в структуре предложения. Ср.:  Il me fallut bien dix minutes avant de pouvoir mettre la 

main sur le papier. 

 К синтаксическим носителям экспрессивности относятся следующие синтаксические 

модели:  

В английском языке: 

1. инверсия – изменение традиционного порядка слов в предложении с целью придания 

особой значимости какому-либо элементу структуры: Talent Mr. Micauber has (Ср.: Mr. Micauber 

has talent). 

2. причинно-следственные придаточные предложения времени Past Perfect, вводимые 

оборотами типа hardly had … when; no sooner had… than и соответствующие рус. «Как 

только…, сразу». Ср.: Hardly had the sun risen when the temperature began to increase. No sooner 

had I put the phone down than it rang again. 

3. анафора – повтор слова или фразы в начале каждой части или целого предложения. 

Ср.:  Mad world! Mad kings! Mad composition! 

4. хиазм – стилистическая фигура, в основу которой положено перекрестное 

расположение слов и фраз в первой и второй части высказывания. Ср.: Ask not what the country 

can do for you, ask what you can do for the country. 

5. парцелляция - отделение точкой высказывания или его части. Ср.: Taxes have increased. 

And house prices. And people have noticed. 

6. плеоназм - средство выразительности, основанное на использовании в предложении 

близких по значению единиц, создающих смысловую избыточность. Ср.: They were all so dull, 

and ignorant, and jealous – her relatives. 

Во французском языке: 

1. инверсия. Ср.:  Arrive le jour du départ. 

2. коммуникативная инверсия, при которой психологическое состояние персонажа 

описывается раньше его действий. Ср.: De rage, Zazie assèche son demi, puis elle la boucle. 

3. анафора. Ср.: Mon âme est malade aujourd´hui, Mon âme est malade d’absences. 

4. сегментация, т. е. обособлении одного из членов предложения, который, тем самым, 

противопоставляется остальной части структуры. Ср.: Il n’allait pas bien, Maxime. 

5. введение (incision) – вводное выражение вклинивается в высказывание, которое оно 

предваряет. Ср.: Chose étonnante! Paul a réussi. 

Лексико-грамматические средства выражения эмфазы носят комплексный характер и 

имеют признаки обоих языковых уровней.  

В английском языке: 
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1. рамочные конструкции, вводимые формальным подлежащим it (it is ... who, that)). Ср.: 

It is the reality which counts — not words on a piece of paper. 

2. конструкция not till/until …that. Ср.: It was not until about 1911 that a first really 

successful theory of atomic structure was suggested by Rutherford. 

3. конструкция с прилагательным в превосходной степени с предлогом at и 

притяжательным местоимением или употребление most с неопределенным артиклем. Ср.:  The 

situation was at its best. 

Во французском языке: 

1. конструкции типа c’est... qui (que), il y a... que. Ср.: C’est Mme Ducastel qui, pendant le 

dîner, mit le sujet sur le tapis. 

2. конструкция et moi qui, которая подчеркивает прагматику неприятной неожиданности. 

Ср.: Tiens, et moi qui te croyais américanophile. 

3. конструкция ce que, выражающая высшую степень качественной характеристики, 

субъективное отношение. Ср.: Ce qu’il est méchant! 

Таким образом, сопоставительное исследование разноуровневых средств 

выразительности в английском и французском языках выявило наличие ряда сходных моделей 

экспликации эмфазы (инверсия, анафора, рамочные конструкции). Вместе с тем, отмечено, что 

большинство оборотов и конструкций носят индивидуальный характер, что открывает 

интересную перспективу для изучения национальной специфики эмфазы на материале данных 

языков. 

 

Научный руководитель:  канд. филол. наук, доцент Омеличкина С. В.,  

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РОЛЬ МЕТАФОР В КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГРАХ(НА ПРИМЕРЕ 

«DEAR ESTHER», «BRAID», «ANTICHAMBER») 

Борисова С.В. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

wingsa10@mail.ru 

 

Компьютерные игры, как и все продукты человеческой деятельности, развиваются, и на 

данный момент многие из них являются такими же полноценными произведениями, как и 

книги. Смысл компьютерных игр раскрывается через сюжет и подается, зачастую, в виде 

текстового материала, содержащего различные стилистические приемы. Одним из таких 

стилистических средств является метафора – вид тропа, скрытое образное сравнение, 

уподобление одного предмета, явления другому (напр. чаша бытия) [1]. Метафора позволяет 

открыть новые свойства предмета через сопоставление свойств сравниваемого объекта с другим 

объектом на основании какого-либо признака. Такое свойство метафоры помогает ей раскрыть 

абсолютно новые характеристики объекта. 

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 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 метафоре особую выразительность. 
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Так что художественная сила метафор, можно сказать, находится в прямой зависимости от их 

свежести, новизны [2].  

Метафора является одним из основных атрибутов художественного текста, и помогает в 

раскрытии основных подтекстов произведения [3]. Но, в последнее время, метафора начала 

использоваться в новом для себя дискурсе – компьютерных играх. Компьютерная игра - это 

компьютерная программа, служащая для организации игрового процесса (геймплея), в связи с 

партнёрами по игре, или сама выступающая в качестве партнёра [4]. Компьютерные игры 

претерпели длительную эволюцию начиная с 1958 года (создание первой игры), пройдя путь от 

бессюжетных игр (Тетрис) до интерактивных драм с богатым сюжетом и проработанными 

персонажами (Heavy Rain). На данном этапе развития индустрии компьютерных игр, все 

больше внимания уделяется обогащению сюжета, созданию полноценного художественного 

мира, в котором, как и в мире художественного произведения, за счет различных 

стилистических приемов автор включает новые подтексты в свое произведение.  

В свете этого, работа посвящена изучению функциональной роли метафор в 

компьютерных играх. Для анализа функции метафор были выбраны следующие игры: Dear 

Esther, Braid, Antichamber, и выбор этих игр не случаен – все они принадлежат к жанру так 

называемых инди-проектов, для которого характерна нестандартность изложения игрового 

материала, а так же небольшая группа разработчиков.  

За основу исследования были взяты три проекта, в которых метафора имеет различную 

функциональную роль. Первый проект (Dear Esther) максимально близок к художественному 

произведению, где функция метафоры приближена к функции метафоры в художественном 

произведении. Во втором примере (Braid) только комплекс метафор в целом позволяет получить 

представление о настоящем смысле и событиях, происходящих в игре. В третьем примере 

(Antichamber) метафора не только способствует взаимодействию игрока с игровым миром, но и 

добавляет всему происходящему философский подтекст, выводя все на уровень аллюзии с 

жизнью.  

Говоря о метафорах в Dear Esther, следует отметить их тематическую вариативность: 1) 

метафоры, описывающие место действия игры; 2) связанные с темой болезни; 3) отражающие 

различные реалии. Первые две группы метафор являются основными, т.к. через них 

характеризуется главный герой игры, его роль и место в игровом контексте. К примеру: I 

sometimes feel as if I’ve given birth to this island. No matter how hard I correlate, it remains a 

singularity, an alpha point in my life that refuses all hypothesis. I return each time leaving fresh 

markers that I hope, in the full glare of my hopelessness, will have blossomed into fresh insight in the 

interim. Данная метафора используется для того, чтобы охарактеризовать пространство, в 

котором находится герой. Но чтобы понять эту метафору, нужно восполнить контекст – главный 

герой оказывается на этом острове, и игрок ничего не знает ни о нём, ни о главном персонаже. 

Но благодаря метафоре мы понимаем, что этот остров – очень важное место для героя, где он 

остается наедине с собой и своими мыслями, где он пытается найти ответы на нужные ему 

вопросы.  

При анализе игры Braid, были выделены следующие группы метафор: 1) метафоры, 

связанные с принцессой; 2) характеризующие главного героя; 3) характеризующие различные 

реалии. Первая группа метафор является основной, т.к. благодаря ей происходит раскрытие 

основного контекста игры, а именно, что данная игра рассказывает не просто историю двух 

влюбленных, но историю создания атомной бомбы. Но, стоит отметить, что данный контекст 

открывается лишь при комплексном анализе всех метафор в игре, а не на отдельно взятом 

примере. Примеры метафоры: On that moment hung eternity. Time stood still. Space contracted to a 

pinpoint. It was as though the earth had opened and the skies split. One felt as though he had been 

privileged to witness the Birth of the World. Данная метафора описывает встречу принцессы с 

Тимом (главным героем), где мы видим момент взрыва “принцессы”, которая оказалась атомной 

бомбой, и, чтобы подчеркнуть важность этого события, используется такой развернутый оборот, 

который, наравне с парцелляцией, придает особую важность моменту “встречи”. 
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При исследовании игры Antichamber, была выделена одна общая группа, в которую 

входят различные метафоры, помогающие игроку продвигаться в мире игры. Они были 

представлены в форме табличек-подсказок, к примеру:  

Данная метафора предупреждает игрока, что задача, 

стоящая перед ним, потребует куда больше 

сосредоточенности, чтобы преодолеть её, по сравнению с 

другими. Приняв во внимание контекст, игрок действительно 

сталкивается с таким испытанием, которое требует от него 

особого внимания и терпения.  

Итак, благодаря метафорам, анализу их структуры и функции в контексте игры, 

становится возможным более глубокое понимание мира компьютерных игр, где метафоры 

помогают открыть дополнительный контекст игры, чувства, эмоции, состояния и мысли, 

вложенные создателем игры. 

К тому же, можно выдвинуть гипотезу о том, что использование метафоры характерно не 

только для одной разновидности игр, что расширяет функцию и роль метафоры как основного 

стилистического приема в контексте различных игр. Эта гипотеза будет проверяться 

дальнейшими исследованиями. 
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Лексика любого языка постоянно пополняется, обогащается, обновляется. Слова 

исчезают, выходят из употребления, другие напротив – появляются, начинают активно 

использоваться носителями языка. Слова и словосочетания, созданные для обозначения новых 

явлений действительности, новых предметов или понятий, называются неологизмами (от греч. 

‘neos’ – «новый» и ‘logos’ – «слово») [1]. Огромный приток новых слов и необходимость их 

описания обусловили создание особой отрасли лексикологии – неологии – науки о неологизмах. 

http://it-claim.ru/Library/Books/ITS/wwwbook/ist6/mesharecova/mesharecova.htm
http://it-claim.ru/Library/Books/ITS/wwwbook/ist6/mesharecova/mesharecova.htm
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Появление нового слова не всегда вызвано прямыми потребностями общества в новом 

обозначении. Зачастую неологизм – это результат новых ассоциаций или результат устранения 

омонимии и т.д., т.е. при создании неологизма зачастую действуют чисто внутриязыковые 

стимулы. 

Очень часто так происходит с авторскими неологизмами – словами, созданными 

писателями [2]. Они также призваны назвать предметы и понятия, которые ранее не 

существовали, либо придать особую стилистическую окраску, т.е. такие слова уже могут иметь 

синонимы в родном языке. Нередко авторские неологизмы становятся общеупотребительными и 

могут быть занесены в словари. 

 Новизна данной работы заключается в непосредственном анализе авторских 

неологизмов, которые прижились в английском языке, их назначение в языке и способы 

образования.  

Авторские неологизмы в романах охватывают очень широкий слой лексики: от 

совершенно конкретных предметов и действий, которые часто уже имеют свое название (с 

целью достижения большей выразительности придумывают новое слово), до названия новых 

вещей и часто нереальных, фантастических персонажей, в том числе и не субстанциональных, 

т.е. таких, о которых часто неизвестно ничего, кроме имени. Делается это для придания 

большей достоверности созданному миру. Задача автора – донести до читателя в наиболее 

краткой, но наиболее полноценной языковой форме содержание предмета, понятия или явления, 

которое он хорошо представляет, но которое пока неизвестно читателю. 

Поэтому, в зависимости от целей создания и назначения в речи, авторские неологизмы 

можно разделить на номинативные и стилистические [3]. Номинативные неологизмы возникают 

как названия новых понятий. Эти слова обычно не имеют синонимов. Появление номинативных 

неологизмов диктуется потребностями развития общества, успехами науки и техники. 

Стилистические неологизмы создаются как образные наименования уже известных предметов и 

явлений, таким образом, имеют синонимы, уступающие им по интенсивности экспрессивной 

окраски. 

В зависимости от способа появления различают неологизмы лексические и 

семантические [3]. Лексические неологизмы заимствуются из других языков или создаются по 

словообразовательным моделям (аффиксация, словосложение, сокращение и пр.) 

Семантические неологизмы возникают в результате присвоения новых значений уже известным 

словам, словосочетаниям. 

В работе были рассмотрены 68 авторских неологизмов (не считая дериватов) от 35 

авторов. Выбор слов осуществлялся методом сплошной выборки из книг, этимологических 

словарей и популярных лингвистических сайтов [4]. 

Проанализировав данные неологизмы, мы решили рассмотреть их по назначению, 

способу появления, а также связь с определённым историческим периодом (было выделено 9 

периодов по полвека).   

Самым активным словотворческим периодом оказалась первая половина XX в. и, в 

целом, XX в. Это связано с социальными, экономическими, культурными и политическими 

потрясениями во всём мире: две мировые войны, холодная война, борьба колоний за 

независимость, различные политические режимы и их крах, борьба за права. Творчество 

Дж. Оруэлла (1903 – 1950) имело огромный успех: автор коснулся актуальных проблем своего 

времени (политические режимы, личность человека), а его неологизмы вошли в активное 

употребление (Big Brother, doublethink, newspeak). 

Не менее значимы XIX в. и первая половина XVII в. Гений английского языка 

В. Шекспир (1564 – 1616) во второй половине  XVI в. создаёт произведения, пропитанные 

оптимизмом и верой в будущее Англии, прогресс, рост народного самосознания и крушение 

феодального мира междоусобиц. В первой половине XVII в. писатель меняет своё видение, 

поэтому в его произведениях чувствуется трагизм, но, примерившись в душе с происходящим, 

Шекспир придаёт своим произведениям философский характер. Сочетание глубины 

заложенных идей, ярких черт своей эпохи и общечеловеческих проблем позволяет трудам В. 
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Шекспира обретать новую жизнь во все последующие эпохи и обогащать язык (to besmirch, to 

hurry, to swagger, a hint, Romeo, Salad days, star-crossed).  

Произведения Ч. Диккенса (1812 – 1870) имели успех у всех слоев английского общества. 

Он писал о том, что хорошо известно каждому: о семейной жизни, о сварливых женах, о 

картёжниках и должниках, об угнетателях детей, о хитрых и ловких вдовушках, заманивающих 

в свои сети легковерных мужчин. Диккенс пытался своим творчеством воздействовать на 

сознание людей различных борющихся социальных лагерей, всё ещё сохраняя уверенность в 

том, что слово писателя может не только воздействовать на отдельных людей, но и перестроить 

общественные отношения. Многие герои его произведений стали нарицательными (a 

bumbledom, a fagin, a gamp, a scrooge). 

Самым продуктивным автором стал В. Шекспир (11 единиц). За ним следуют Ч. Диккенс 

(8 ед.), Л. Кэрролл (6 ед.), Дж. Мильтон (4 ед.) и Дж. Оруэлл (3 ед.). 

По данным анализа, больше всего авторских неологизмов называют новые понятия 

(64,7%), а самым популярным способом появления слов является лексический (аффиксация 

22,1% и абсолютные неологизмы 20,6%). 

Больше всего номинативных неологизмов образовано лексическим способом, а именно 

словосложением (20,5%) и сочинением (20,5%). Это объясняется тем, что при словосложении 

одно слово является «ядром», а другое – его ограничительным признаком [5]. Таким образом, 

создаётся новое понятие. То же можно сказать и о сочинении, когда действительно называется 

объект, ранее не существовавший.  

Большинство стилистических неологизмов образовано также лексическим путём, через 

аффиксацию (33,3%). Объясняется это тем, что суффиксы меняют частеречную принадлежность 

слова, и таким образом изначально номинативное слово может стать стилистическим при 

существовании нейтральных синонимов (общих понятий) в словаре языка [5]. Кроме того, 

некоторые суффиксы, как и префиксы, могут иметь дополнительное значение (негативное, 

уменьшительно-ласкательное и т.п.), что придаёт особую стилистическую окраску.  
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Английский язык многообразен в своих диалектах. Наша работа посвящена ирландскому 

диалекту английского языка, который является результатом взаимодействия английской и 

ирландской культур. Английский язык, проникнув на территорию острова Ирландия в XII в., 

приобрел черты несвойственные ему ранее, в свою очередь, внося изменения в ирландский 

язык.   

Поуровневый анализ особенностей английского языка, используемого в Ирландии мы 

рассматриваем на материале стихотворений У. Б. Йейтса, выдающегося поэта Кельтского 

Возрождения, чей стиль характеризуется глубоким патриотизмом, любовью к Ирландии. В его 

поэтике появляются многочисленные образы древнеирландской кельтской культуры, мифологии 

и фольклора.  

Фонетические особенности.  

1. Аспирация звуков, передаваемая на письме с помощью буквы h: 

В частности данная черта обнаруживается в именах собственных: Aedh, Sidhe, Niamh, 

Cuchulain. Появление в тексте персонажей из ирландского фольклора является традиционным 

для творчества У. Б. Йейтса. Аутентичное написание позволяет создать более точную 

стилизацию ирландских фольклорных сказаний: “Aedh wishes for the cloths of Heaven” [1, с. 57]. 

2. Замена переднеязычного [n] заднеязычным[ŋ]: 

My work was saltin’ herrings  

The whole of the long day [1, с. 16]. 

Pilin’ the wood or pillin’ the turf, 

 Or goin’ to the well, 

 I’m thinkin’ of my baby 

And keenin’ to mysel’ [1, с. 17]. 

Грамматические особенности (морфологические) 

Специфичное употребление личных местоимений: ye – you,you- yous/youz: 

The road-side trees keep murmuring 

Ah, wherefore murmur ye, 

As in the old days long go by, 

Green oak and poplar tree? [1, с. 34]; 

So now, ye little childer, 

Ye won’t fling stones at me… [1, с.18]. 

Глагол to be имеет особое спряжение: 

… flame had burned the whole/ World, as it were a coal… [1, с. 74]; 

Pour wine and dance if Manhood still have pride,  

Bring roses if the rose be yet in bloom… <…> 

Pull down the blinds, bring fiddle and clarionet 

That there be no foot silent in the room… [1, с. 94]. 

В перфектных формах вместо глагола have используется глагол be:  

If Michael, leader of God’s host 

When Heaven and Hell are met,  

Looked down on you from Heaven’s door-post 

mailto:bi11ka@mail.ru


ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №14 

 

75 

 

He would his deeds forget [1, с. 26]; 

When you were gone, he turned and died 

“As merry as a bird [1, с. 35]. 

Лексические особенности. 

Использование слов, заимствованных из ирландского языка: 

O colleens, kneeling by your altar rails long hence… (colleens – girls) [1, с. 56]; 

Good Father John O’Hart 

In penal days rode out 

To a shoneen who had free lands 

And his own snipe and trout (shoneen – one who prefers English attitudes, customs or lifestyle 

to Irish ones) [2]; 

Так же встречается слово sleiveens (a dishonest person; a trickster, mean fellows) [2]; 

My brother Mourteen is worn out 

With skelping his big brawling lout, 

And I am running to Paradise (skelping – beating) [1, с. 88]: 

The little straws were turnin’ round 

Across the bare boreen (boreen - lane) [1, с. 17]; 

“I have drunk ale from the Country of the Young” [1, с. 57]. Данное слово является 

устаревшим названием для пива. 

Таким образом, мы можем отметить, что в поэзии У. Б. Йейтса уделяется особое 

внимание фольклору Ирландии. При знакомстве с его произведениями, перед читателем 

раскрывается истинная ирландская идентичность, неповторимый дух и ее сущность. Язык 

Йейтса отличается своей поэтичностью, горячей патриотичностью, метафоричностью и 

таинственной мифичностью. Он соединил английскую и ирландскую культуры воедино, его 

стихотворения наполнены мотивами и именами Ирландии, благодаря чему ярко проявляются 

особенности ирландского диалекта английского языка. 

 

Литература и источники 

 

1. Yeats W. B. Early poems/ William Butler Yeats. Dover thrift editions., 1993. 116 p. 

2. Wiktionary [Electronic resource]. URL: http://en.wiktionary.org/   (дата обращения: 

24.03.2013) 

 

Научный руководитель: ассистент  Старцева Т. В.,  

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

 

 

УДК 802.0-024 

РЕАЛИЗАЦИЯ СЕМАНТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ЕДИНИЦ ПОНЯТИЙНОГО 

ПОЛЯ «DISAPPOINTMENT»  

(НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА С. АХЕРН «ВОЛШЕБНЫЙ ДНЕВНИК») 

Сероштан Д.Е. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

Кафедра английской филологии № 2 

djnne@mail.ru 
 

Эмоции – сложный продукт духовной и познавательной деятельности человека. 

Изучение лексики, обозначающей эмоциональное состояние человека, является предметом 

пристального внимания ученых, занимающихся проблемами системной и когнитивной 

лингвистики.  
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Целью данной работы является исследование лексических единиц (ЛЕ), обозначающих 

чувства и эмоции, закономерности их речевого функционирования и системной организации 

романа С. Ахерн «Волшебный дневник». Главная героиня романа, шестнадцатилетняя Тамара 

Гудвин, – единственная дочь богатых родителей, которая ни в чем не знает отказа и ни на 

минуту не задумывается о будущем. В ее семье происходит несчастье – самоубийство отца, 

послужившее началом конца ее беззаботной жизни. Потеряв все состояние, она вместе с 

обезумевшей от горя матерью вынуждена переехать жить в деревню к родственникам. Тамара 

разочарована абсолютно во всем. Детально описывая крушение надежд героини, ее полное 

разочарование в жизни, автор прибегает к использованию большого количества ЛЕ 

соответствующей семантики, организационным центром которых выступает понятие 

“disappointment”.  

Анализ морфологических особенностей понятийного поля “disappointment” позволяет 

отметить следующее процентное соотношение ЛЕ, относящихся к различным частям речи: 18% 

глаголов (let down, cut off, hurt, etc.), 38% прилагательных (frustrated, disappointed, miserable, 

etc.), 34% существительных (despair, hopelessness, disaster, etc.) и 10% выражений, означающих 

разочарование (no light at the end of the tunnel, the draw bridge is lifted, etc.). Превалирование ЛЕ, 

относящихся к именным частям речи, позволяет сделать вывод, что исследуемое поле имеет 

более «номинативный» нежели «вербальный» характер. «Номинативность» понятийного поля 

“disappointment” особенно наглядно представлена в описании внутреннего состояния главной 

героини и ее матери и того, каким образом внешние факторы влияют на их судьбы: “My mother 

dived on his coffin at the graveyard during his burial and started howling and clawing at the varnished 

wood as he was lowered into the ground… Though I admire Mum for trying, her breakdown at the 

grave didn’t bring him back”. “There was a crack in her, quite understandably, immediately after Dad 

died, but when people stopped looking at her and went back to their own lives, the crack kept growing, 

and it seemed like I was the only person who could see it”. 

Входящие в состав понятийного поля “disappointment” единицы были условно разделены 

на ЛЕ, приближенные к ядру (upset, heartbreak, sadness, depression, despair, etc.), и ЛЕ, 

находящиеся на периферии (grief, crush, depressing, miserable, frustration, etc.). ЛЕ обеих 

подгрупп представляют собой фактически полные семантические синонимы ядерной лексемы 

поля, указывающие на различную степень проявления признака.  

Ситуации, в которых используются указанные выше ЛЕ, можно условно разделить на две 

группы. В первой описываются причины, объясняющие что именно и каким образом 

отличалось от прежней жизни Тамары, и как это на нее влияло, поскольку ей пришлось 

изменить не только место жительства, но и следовать определенным правилам: “There were 

twelve minutes of a comfortable and not-for-one-second awkward conversation with Marcus, before 

reaching the town. Only ‘the town’ wasn’t at all what I was expecting. Even with my expectations 

lowered to an all-time low, it was so much worse. It was a one-horse town, with not even a horse in 

sight. A church. A graveyard. Two pubs. A chipper. A petrol station with a newsagent. A hardware 

store. Full stop. I must have whimpered because Marcus looked at me, worried. That’s a proper town”. 

Ко второй группе ситуаций относятся ЛЕ, описывающие отношения главной героини к 

окружающему миру, ее взаимоотношения с подругами и людьми, встречающимися на ее 

жизненном пути: “She went on a rather nervous rant about an apple pie; she’d tasted the apple pie 

and she’d added salt instead of sugar, which was the first time she’d ever done that. She seemed really 

upset, as though it was the worst thing in the world that anybody could ever do”. В исследуемой 

группе лексем четко прослеживается вхождение, обусловленное наличием нескольких сем, 

близких ядру и остальным элементам данной группы. Функция этого типа связи особенно 

важна, поскольку ЛЕ, приближенные к ядру поля “disappointment”, встречаются на протяжении 

всего романа, являясь ключевыми, и образуют так называемую «сетку», состоящую из лексем, 

приближенных или удаленных по значению. Эти центральные слова поддерживают всю 

тематическую специфику романа. Рассматриваемая группа состоит из ЛЕ, находящихся на 

периферии поля “disappointment”: no light at the end of that tunnel, let down, crack, cut off, hurt, 

trampled, hopelessness, wasted, failure. Сходство этих ЛЕ было выявлено в ходе контекстуального 
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анализа произведения. 

Использование ЛЕ, входящих в понятийное поле “disappointment”, определяется в 

каждом конкретном случае не содержанием высказывания, а замыслом автора, который 

становится очевидным из широкого контекста, на уровне целого текста. Расположение в романе 

единиц поля “disappointment” передает спектр всевозможных позиций автора.  

Следующим шагом в изучении семантического потенциала лексем, входящих в 

рассматриваемое поле, было исследование плотности их расположения применительно к 

описаниям. В ходе анализа роман был условно поделен на 3 части, исходя из развития сюжета: 

1) начало романа, в котором рассказывается о произошедшем в семье главной героини 

несчастье; 2) главный конфликт романа: взаимоотношения между Тамарой и ее тетей Розалин; 

3) неожиданный финал романа: тайна прошлого была раскрыта. 

В первой части романа автор описывает подавленное состояние матери героини и 

негодование Тамары, мир которой рухнул в одночасье. С переездом в деревню девушка не 

перестает разочаровываться в том, что с ней происходит: “What a luxury it must be to disappear 

as she has, leaving everyone else to sweep up the mess and salvage whatever fragments of life are 

left”. “I looked back uncertainly at the ‘Hansel and Gretel’ house and wanted to cry again”. Из 

общего количества ЛЕ, являющихся членами понятийного поля “disappointment”, 

сконцентрированных в данной части романа, приблизительно 40% используется для описания 

внутреннего состояния героини. 

Во второй части романа по мере развития сюжета наблюдается уменьшение плотности 

исследуемого поля (около 28% от общего числа ЛЕ). Это объясняется тем, что главная героиня 

начинает менять свое отношение к жизни, происходит переосмысление жизненных ценностей: 

“And that is how the Goodwin problems were always fixed. Fix them on the surface but don’t go to the 

root, always ignoring the elephant in the room. I think that morning was when I realized I’d grown up 

with an elephant in every room. It was practically our family pet”. “When I stayed overnight in Zoey’s 

house and told her and Laura, they thought it was the weirdest thing they’d ever heard and that Fiona 

was even more of a freak. You know what, I’m finding it increasingly hard to understand them”. 

В третьей части романа наблюдается наименьшая плотность понятийного поля 

“disappointment” – около 10%. Именно в этой части романа все тайное становится явным. 

Соответственно, автор редко прибегает к использованию лексем, входящих в понятийное поле 

“disappointment”, при описании состояния главной героини.  

Таким образом, оперирование полевыми структурами в процессе работы с 

художественным текстом позволяет определить характер лексико-семантических связей между 

единицами поля, а также провести анализ семантических структур, используемых автором при 

описании того или иного явления (героя, ситуации). Благодаря этому становится возможным 

предсказать динамику дальнейших событий произведения, выявить тенденции в отношении 

автора к описываемому участку действительности. 

 

Научный руководитель: канд. филол. наук, доцент Соколова Н. С.,  

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 
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СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АКТУАЛИЗАЦИИ КАТЕГОРИИ 

ОБОНЯНИЯ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ(НА ПРИМЕРЕ РОМАНА ДЖ. ХАРРИС 

«BLACKBERRY WINE») 

Байсариева Т.С. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

 

Человек обладает двумя познавательными способностями - чувствами и разумом. 

Соответственно, различают формы чувственного и рационального познания. В контакт с 

внешним миром люди вступают только с помощью своих органов чувств - зрения, слуха, 

осязания, обоняния и вкуса. Окружающие вещи воздействуют на наши органы чувств, которые 

перерабатывают эти внешние воздействия в чувственные образы вещей [1].  

Ощущение представляет собой чувственный образ отдельных свойств, сторон вещей и 

явлений окружающего мира. Зрение дает нам ощущение цветов и форм предметов; слух 

сообщает о звуках различной высоты и силы; обоняние доносит запахи; осязание приносит 

ощущения твердости, гладкости или шероховатости; наконец, вкус доставляет ощущения 

сладкого, соленого, кислого и т. п. Восприятие есть целостный образ предмета, полученный с 

помощью органов чувств. 

Роман современной писательницы Джоанн Харрис «Blackberry Wine» - о чувствах и 

чувственности, о винах и вине, о правде, дружбе и волшебстве, о любительской алхимии. 

Большой акцент автор ставит на восприятие запаха, источаемого вином. Вино способно творить 

чудеса и новые миры. Старик-садовод навсегда изменяет жизнь героя созданием великолепного 

вина. Главный герой, писатель, который не пишет, безнадежно застряв в прошлом, находит 

шесть бутылок этого домашнего вина, чудом сохранившихся со времен его детства, о котором 

он вспоминает с острой ностальгией: «The smell of thyme was pungent in the air. It grew wild by 

the roadside. Thyme improves the memory, Joe used to say. He used to make a syrup out of it, keeping 

it in a bottle in the pantry. Two tablespoonsful every morning before breakfast. The clear greenish 

liquid smelt exactly like the night air over Lansquenet, crisp and earthy and nostalgic, like a summer 

day’s weeding in the herb garden, with the radio on» [2]. 

Категория обоняния в произведении «Blackberry Wine» репрезентируется через две 

лексемы – scent и smell. Употребление этих лексем можно представить в следующей 

классификации:  

а) so А + smell, где А - это прилагательное. Например, “so young you could almost smell”;  

б) A + A + smell: “pleasant, earthy smell”, “the bitter smells of earth and weeds”; 

в) it smelt + A+ like/ it smelt + like, : “It smelt earthy and a little sour, like the canal”;  

г) A + scent + N: “A scent – of summer”, “a scent of apples”, “The clear scent of 

elderflower”, “the honeyed scent of the wine”; 

д) A + A + scent of + A + N: “A rich golden scent of hot sugar and syrup”; 

е) the smell of N: the smell of thyme. 

Таким образом, на материале романа Джоанн Харрис «Blackberry Wine», мы выяснили, 

что в языке художественной литературы запах получает индивидуально-авторское 

переосмысление, что отражается на семантике исследуемых нами словосочетаний, содержащих 

в своем значении сему обоняния. Ольфакторная перцептивность приобретает статус 

содержательной характеристики текста. 
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СТИЛИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕПРЕЗЕНТАЦИИ BUZZ-ТОПИКА “DISASTERS” 
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Кафедра английской филологии №2 

misspazitiff@mail.ru 

 

Средства массовой информации стали главным инструментом для распространения 

сообщений, воздействующих на общественное сознание. Эффективность деятельности СМИ 

неразрывно связана с учетом потребностей людей, их возросших социальных, духовных и 

политических запросов. 

Наши представления об окружающей действительности во многом обусловлены теми 

образами и интерпретациями, которые ежедневно тиражируются масс-медиа. Самые актуальные 

из них получают в медиалингвистике название «buzz-топики» (Т. Г. Добросклонская). Одним из 

наиболее частотных buzz-топиков является сегодня тема природных бедствий. Данный buzz-

топик был выбран нами для анализа вследствие значимости последствий для читателя, которые 

описываются средствами массовой информации. 

Обратимся к примерам. Рассмотрим некоторые статьи, которые реализуют buzz-топик 

«DISASTERS». Авторы используют различные стилистические средства, такие как эпитет, 

метафора, гипербола, градация и даже аллюзия. Эпитет используют для придания 

эмоциональной окраски описываемому событию и создания эмоциональной напряженности его 

восприятия, в результате чего у читателя создается определенный образ: radioactive water; 

radioactive material; devastated towns; dramatic moment; a mammoth tsunami; a destructive 

earthquake etc. С помощью эпитета автор выражает свое отношение к происходящим событиям, 

происшествиям.  

Не менее ярким стилистическим приемом является метафора, более того, этот прием 

способствует лучшему запоминанию информации. Метафора может быть развернутой – на 

протяжении всего текста автор поддерживает и развивает ее, чтобы наилучшим образом 

донести до читателя информацию о недавней природной стихии:  

The waves that knocked out the power at Fukushima Daiichi were at least 14 metres high (The 

Times); Kan said the proposed Hamaoka shutdown was an «exceptional case» given its vulnerability 

to quake and tsunami damage (The Times). 

Автор использует гиперболу, чтобы спровоцировать страх у читателя перед неизвестной 

бушующей природной стихией. Даже если читатель находится за миллионы километров от 

места происшествия, использование гиперболы дает возможность читателю представить 

полную картину разрушений. Нередко автор подкрепляет статью фотографиями, 

иллюстрирующими масштабы разрушений:  

mailto:misspazitiff@mail.ru
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What's more, the industry has so far generated nearly 300,000 tones of high-level nuclear 

waste, and counting. To be safe, it must be isolated from all living organisms for at least 100,000 years 

(Independent). 

Применение градации основано на нагромождении последствий, нанесенных природной 

стихией или же катастрофой, вызванной человеческим фактором. Автор суммирует число жертв 

и разрушений -  подает все читателю одним потоком информации. Такой стилистический прием 

только усиливает эффект от каких-либо недавно произошедших событий. Кроме того, автор 

подкрепляет факты статистикой, что еще более сказывается на читательском восприятии: 

Almost 25,000 troops will be deployed, along with about 90 helicopters and planes, 50 boats 

and 100 navy divers, to search the remains of devastated towns as well as areas up to 12 miles out to 

sea (The Times); Farmers who fled their businesses at the start of the nuclear crisis left behind 3,000 

cows, 130,000 pigs and 680,000 chickens (The Times); The earthquake and tsunami are believed to 

have killed more than 25,000 people. A month after the disaster, more than 145,000 people are still 

living in temporary shelters (Independent). 

Аллюзию используют для «намека» на какую-либо произошедшую катастрофу. Этот 

прием более ясно показывает сходство между несколькими катастрофами. Читатель может 

четче воспринять информацию, сравнить одно происшествие с другим: 

The new rating, which officials said came after a new assessment of radiation at the crippled 

plant, placed the crisis on a par with the 1986 Chernobyl disaster, frequently cited as the worst ever 

(The Guardian); Government officials yesterday said the total leak from Fukushima so far amounted to 

a tenth of the radiation emitted from Chernobyl, but could yet exceed it (The Times). 

Таким образом, чтобы привлечь внимание читателя, автор использует различные 

стилистические средства для придания образности, эмоциональности, правдоподобности. 

Самыми часто используемыми являются метафора, эпитет, гипербола, градация и аллюзия. 
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В даннoe вpeмя CМИ - это oдин из главных институтов oбщecтва, а такжe cpeдcтвo 

быcтpoгo и шиpoкoгo инфopмиpoвания наceлeния. Средства массовой информации oказывают 

влияниe на вce cфepы oбщecтва, ocoбeннo на такиe, как пoлитика, экoнoмика, peлигия. 

Ocoбeннocтью cpeдcтв CМИ являeтcя их cпocoбнocть пpямo адpecoватьcя к oбщecтвeннocти, 

минyя такиe тpадициoнныe инcтитyты oбщecтва, как шкoла, ceмья, цepкoвь, пoлитичecкиe 

http://www.guardian.co.uk/environment/nuclear-waste
http://www.guardian.co.uk/environment/nuclear-waste
http://www.gramota.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramota.ru/
mailto:roks29@mail.ru
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opганизации. 

Для каждoй cтpаны важнo, как вocпpинимаeтcя ee oбpаз и ee наpoдoм, и за pyбeжoм. 

Oбpаз Poccии в Бpитании ocвeщаeтcя, пpeждe вceгo, пyблициcтами. Coбытия в Poccии и вoкpyг 

нee вызывают споры и множество кpитики в этoй cтpанe. Бpитанcкиe CМИ занимают дoвoльнo 

жecткyю и иногда coвepшeннo нecбаланcиpoваннyю пoзицию по отношению к России. 

Пpoанализиpoвав матepиалы пyбликаций c cайтoв пeчатных изданий The Times, The 

Independent, The Guаrdiаn, The Finаnciаl Times, The Observer, The Economist, The Sundаy Times за 

янваpь, фeвpаль, маpт и апpeль 2009 гoда, oтнocящихcя к Poccии, мы выдeлили cлeдyющиe 

тeматичecкиe гpyппы: 1) экoнoмичecкая cитyация; 2) пoлитичecкая cитyация; 3) пpавитeльcтвo; 

4) аpмия; 5) климатичecкиe ycлoвия; 6) coциальная cфepа; 7) кyльтypа и иcкyccтвo; 8) иcтopия.  

Pаccмoтpим загoлoвки cтатeй o Poccии в бpитанcких CМИ. В загoлoвках выpажeны 

ocнoвныe тeзиcы, дающиe хаpактepиcтикy Poccии co cтopoны бpитанcких изданий. Пpoвeдя 

анализ загoлoвкoв, мoжнo выдeлить нecкoлькo типoв в cooтвeтcтвии c клаccификациeй Н. А. 

Кoжинoй [1]: 

 «Пpямыe» загoлoвки (Russiа Is Felling the Full Force of the World’s Economic Storm; 

New Russiаn Orthodox Church Leаder Metropolitаn Kirill Mаy End Rift with Rome.) 

 Загoлoвки «c намeкoм» (The Lure of Putinism; Finаl Word: Singаlong with Putin - or 

Else…) 

 Загoлoвки-вoпpocы (Why Vlаdimir Putin’s Power Is on the Wаne?; Russiаn Militаry а 

“Piper Tiger” Despite Symbolic Comebаck?) 

Из pаccмoтpeнных загoлoвкoв cтанoвитcя яcнo, чтo Poccия нe cмогла избeжать влияния 

экoнoмичecкoгo кpизиcа: (Russiа Is Felling the Full Force of the World’s Economic Storm; The 

Kremlin Belаtedly Recognizes the Full Scаle of the Economic Crisis; Russiаns Hoаrd Cаsh аs Feаr of 

Crisis Tаkes Hold), на валютнoм pынкe pyбль тepяeт cвoи пoзиции (Devаluаtion Threаt to 

Rouble…; Down in the Dumps: the Rouble Is Looking Sickly; Rouble Trouble). Нecмoтpя на 

заявлeния poccийcких влаcтeй o cтабильнocти экoнoмики, cтраны Западнoй Eвpoпы вce жe 

coмнeваютcя в cпocoбнocти Poccийcкoй Фeдepации выплачивать внeшний дoлг (Russiа Gets the 

Downgrаde; Now Russiа Gets Cаught in the Credit Crunch), и, pанo или пoзднo, Роccии пpидeтcя 

это пpизнать (Russiа Must Fаce Reаlity). 

В oтнoшeниях Poccии c дpyгими cтpанами oщyтима нeкoтopая напpяжeннocть, так как 

cвeжи eщe вocпoминания o газoвoм кpизиce (Dependence on Russiаn Energy Plаces Europe аt 

Risk; Credibility Freeze), пpичeм в бoльшeй cтeпeни винy вoзлагают на Poccию. 

Нecмoтpя на значитeльнoe pаcхoждeниe вo взглядах пo мнoгим вoпpocам внeшнeй 

пoлитики, oтнoшeния мeждy Poccиeй и Coeдинeнными Штатами Амepики начинают 

налаживатьcя, cпycтя гoды нeпoнимания и пpoтивocтoяния дeлаютcя пepвыe шаги к 

ycтанoвлeнию плoдoтвopнoгo coтpyдничecтва (The Ice Melts, The US - Russiа Thаw Could Stаrt 

Here, Re-Engаging Russiа). 

Важнo oтмeтить пpиcтальнoe вниманиe бpитанcких CМИ к poccийcкoй аpмии: The Big 

Question: Why Is Russiа Building Up Its Аrmed Forces, аnd Should the West Worry? Cтoит ли 

oпаcатьcя вoзвpащeния на миpoвyю аpeнy вoopyжeнных cил нашeй cтpаны, или жe этo 

oчepeднoй cпeктакль, и никакoй yгpoзы Миpy, и Западy в чаcтнocти oна нe пpeдcтавляeт 

(Russiаn Militаry а “Piper Tiger” Despite Symbolic Comebаck?). 

Климатичecкиe ycлoвия oпиcываютcя как oчeнь cypoвыe, c мнoжecтвoм экoлoгичecких 

пpoблeм: «а decreаse in bio-diversity» (пpo cитyацию в Coчи), «In Jаnuаry аnd Februаry а low sun 

smudges the sky for only а few hours, аnd in summer, clouds of mosquitoes, eаch аs big аs а 

thumbnаil, hover over the mаrshes» (пpo жизнь в Вopкyтe). 

Наceлeниe cтpаны пpeдcтавлeнo c pазличных пoзиций. Yпoминаeтcя наceлeниe в цeлoм: 

Russiаns, nаtion, Russiаn people, ordinаry Russiаns; oтдeльныe вoзpаcтныe гpyппы: pensioners, 

youngs, teenаger; пpeдcтавитeли pазличных пpoфeccий: journаlists, mаnаgers, schoolteаchers, 

heаdmistress, lаwyers, а такжe pазличныe coциальныe гpyппы: oligаrchs, elite, tycoon, 

businessmen.  
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Пpавящий клаcc пpeдcтавлeн такими пoнятиями, как The Kremlin, the Russiаn 

Government, the oligаrchs, the security services, the siloviki, the Stаte Dumа. Нeгативнoe oтнoшeниe 

к пpавящeмy клаccy и в бpитанcких CМИ пoдчepкнyтo yпoтpeблeниeм cлoв, oбладающих 

oтpицатeльнoй экcпpeccивнo-эмoциoнальнo-oцeнoчнoй кoннoтациeй: … this grizzly old Russiаn 

beаr; In Russiа, аn undemocrаtic government…; Putin’s pseudo-democrаcy; The аuthoritаriаn 

system of government… аppeаred invincible while the country wаs аwаsh with oil revenue. 

Нeдoyмeниe y английcких жypналиcтoв вызываeт yважитeльнoe oтнoшeниe poccийcких людeй к 

влаcти, В.В. Пyтинy, кoтopый oпиcываeтcя как кpайнe нeгативная фигypа 

Иcтopия Poccии в бpитанcких CМИ пpeдcтавлeна дoвoльнo шиpoкo. Бoльшoe вниманиe 

yдeляeтcя пepиoдy, кoгда y влаcти нахoдилиcь бoльшeвики, а cлeдoватeльнo, Кoммyниcтичecкая 

паpтия. В cвязи этим в cтатьях пocтoяннo yпoминаютcя poccийcкиe peалии тoгo вpeмeни: the 

Bolshevik revolution, the civil wаr, Stаlin’s purges, Gulаg, the Thаw, perestroikа, politburo. 

Пpoанализиpoвав тeкcты и загoлoвки иccлeдyeмых пyбликаций, мoжнo выдeлить 

нecкoлькo ocoбeннocтeй хаpактepиcтики Poccии бpитанcкими пeчатными изданиями: 

1) Пoвтopы oднoгo и тoгo жe мoтива, cквoзнoй нитью пpoхoдящих чepeз 

oднy пyбликацию, чepeз pяд пyбликаций на oднy тeмy, чepeз cтатьи pазных автopoв o 

Poccии. 

2) Cтepeoтипичнocть в изoбpажeнии Poccии: oкoлo 85% вceх матepиалoв, 

включая yпoминания Poccии в cтатьях o дpyгих cтpанах, coдepжат тe или иныe ваpианты 

cтepeoтипoв o pyccкoм мeдвeдe, pyccкoй гpязи, yжаcном для Бpитании coвeтcкoм 

пpoшлoм или, в лyчшeм cлyчаe, o pyccких мopoзах. 

3) Oбpащeннocть в пpoшлoe. Главная тeма матepиалoв пoдoбнoгo poда: 

«злoвeщая тeнь пpoшлoгo» вce вpeмя навиcаeт над Poccиeй ceгoдняшнeй, и eй никyда нe 

yйти oт cвoeгo пpoшлoгo. Oбpаз Poccии в бpитанcких CМИ являeтcя нeгативным, так как 

coбытия, пpoиcхoдящиe в cтpанe, ocвeщаютcя дoвoльнo oднoбoкo.  
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Современный человек большое количество времени проводит в сети Интернет и 

постоянно взаимодействует с новшествами всемирной паутины.  Одним из таких новшеств 

является Интернет-фольклор – это новая, осовремененная форма существования традиционного 

фольклора, с которым мы имеем дело из покон веков [1]. Изначально может показаться, что 
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Интернет – это всего лишь «камера хранения» для давно известных и выученных наизусть 

басен, сказок и частушек, но это не так. Тексты Интернет-фольклора не всегда вторичны, здесь 

можно встретить новые, современные произведения. 

В последнее время, и не только в России, но и за рубежом, многие учёные занимаются 

исследованием данного явления. Подобный интерес к вопросу существования фольклора в Сети 

вызван следующим. Если провести в Интернете хотя бы пару минут, не найдётся такого 

человека, который случайно или намеренно не натолкнулся бы на какие-либо истории, 

небылицы, произошедшие с автором 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 остаётся 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 всё 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 многочисленные варианты одной 

и той же истории с разной коннотативной оценкой, написанные в разных стилях, поэтому порой 

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 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 Интернет-фольклор складывается по 

законам традиционного фольклора[2]. 

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, 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.  

На примере таких сайтов мы можем наблюдать, как разительно лексика оригинала 

отличается от лексики современного произведения. С течением времени появляются новые 

архаизмы (Thee, thou, whence, hither, morrow) и историзмы (steed, diligence, archer, brougham), 

которые быстро выходят из ежедневного обихода человека, и их использование в современных 

произведениях могло бы породить непонимание, а порой и отвержение текста, режущего слух 

чуждыми современному уху словами. На смену же исчезающим лексическим единицам 

приходят авторские новообразования  (окказионализмы) (hatelessness, to ha-ha, to hello) и 

неологизмы (to Google, spam), которые гораздо быстрее впитываются языком и входят в 

употребление. 

В оригинале басни «Гусыня и золотые яйца» речь идёт о том, как гусыня одного фермера 

начала нести золотые яйца, фермер разбогател, но ему хотелось стать ещё богаче, и тогда он 

решил убить гусыню и получить всё золото сразу. В итоге он сделал это и остался ни с чем. 

Мораль басни такова: «Жадность всегда перехитрит саму себя (Greed often overreaches itself)».  

В современном  варианте этого текста автор использует не только современные слова, но 

и современные понятия (sneakers, computer, red pick-up truck). Уже нет ни гусыни, ни старика 

фермера, а есть избалованный мальчик и родители, потакающие ему во всём. 

Как мы видим мораль остаётся неизменной, но из фольклорной культуры заимствуется 

лишь традиционная форма, а Интернет-культура наполняет её новым тематическим и 
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лексическим содержанием, накладывая современные мотивы и ситуации, актуальные на данный 

момент.  

Изучение существования фольклора в Сети увлекательно, интересно, и, главное, ново, 

поэтому глубина данной темы и ее объём привлекают большое количество исследователей. 
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Одним из результатов взаимодействия культур в сфере массовой коммуникации является 

распространение устойчивых образов и стереотипов о жизни других стран и этносов. 

Исторически сложившиеся представления русских об англичанах и американцах, а этих 

народов о русских получают свое дальнейшее развитие в материалах печати и телевидения. 

Лингвомедийные технологии создания образов и стереотипов тесно связаны с 

концепцией информационной цепочки. Огромное значение для формирования медиа образа 

имеет первое звено информационной цепочки - отбор фактов для последующего освещения. 

Именно наданном происходит первичное моделирование будущего образа. При этом следует 

иметь в виду, что, в силу замкнутости информационной цепочки, все ее звенья последовательно 

влияют друг на друга, поэтому отбор фактов всегда обусловлен как определенной идеологией, 

так и особенностями национального мировосприятия. Мы видим то, что ожидаем увидеть, 

иначе говоря, в чужой культуре мы подсознательно ищем то, что соответствует нашему 

традиционному знанию о той или иной стране, народе, или исторически сложившимся образам 

и стереотипам. 

В последние годы многоаспектное взаимодействие России и Запада, в том числе, 

воплощение образа нашей страны в западных масс медиа все чаще привлекает внимание 

специалистов [1].  

Данный фрагмент исследования посвящен описанию средств объективации имиджа 

России на основе материалов англоязычных СМИ. Анализу подвергаются более ста 

аутентичных текстов, включающих видео- и аудио-выпуски новостей, документальные фильмы, 

социальную рекламу, интервью, юмористические шоу и печатные издания. Данное 

исследование позволило выявить некоторые составляющие образа России, сформированного за 

пределами нашей страны.  
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Исследования, проводимые в рамках данного направления, свидетельствуют о том, что 

исторически сложившиеся представления о России играют ведущую роль в формировании 

медиа образов также и на современном этапе. Наряду с темами, отражающими динамику 

внутриполитической жизни в России и ее отношений с другими странами, как-то: визиты 

государственных деятелей, встречи на высшем уровне, экономическое сотрудничество, 

конфликтные ситуации, - в материалах иностранных корреспондентов, пишущих о России, 

постоянно находят отражение ряд лейтмотивов, которые связаны со стереотипным восприятием 

России в западном мире. К подобным темам относятся, например, такие, как: пьянство, 

отсутствие западной вежливости на дорогах и многие другие[2]. 

Так, одно из последних наиболее ярких событий, произошедших в России – падение 

метеорита в Челябинске – привлекло огромное внимание в странах Запада и не осталось в 

стороне от колких замечаний по поводу русского менталитета. К примеру, данному событию 

был посвящен один из выпусков популярного американского шоу TheDailyShow[3]. Уже в 

аннотациисюжетаможнозаметитьхарактернуюироничнуюконнотацию: Jaded Russians prove 

unimpressed by a 10-ton meteor exploding over the country with the force of an atomic bomb. Во-

первых, прагматически маркированный эпитет jadedусиливает денотативную экспрессию 

содержания последующей информации: 10-tonmeteor и theforceofanatomicbomb. Кроме 

того,прилагательное unimpressed, вступая в отношения антитезы с предыдущим отрезком 

дискурса,создаёт образ русских как измученного, заезженного народа, которого уже ничто не 

способно удивить. Второй стереотипный образ, возникающий в этом же видео: Россия – страна 

вечного холода.“Otherwise Russians got a sense of warm” – иронично комментирует ведущий. 

Однако, наиболее привлекательным сюжетом для обсуждения стало поведение русских на 

дороге, в котором авторами был предложен видеоряд из курьезных ситуаций на российских 

дорогах. Такую трактовку получает образ России на американском телевидении в 

развлекательных шоу. Какова же модальность освещения событий с позиций политического 

дискурса? 

Одна из самых известных мировых газет «The Wall Street Journal» опубликовала только за 

январь 2013 г. 168 статей по достаточно широкому спектру российской тематики, в частности, 

экономическим и политическим проблемам, новостям культуры и спорта в России. Выделенные 

ключевые слова свидетельствуют о приоритетности экономического сектора: business, trade, oil, 

leader, potential, alliance, energy, development.  Наиболеечитаемыезаголовки: ‘What's Bad for 

Gazprom Could Be Bad for Many’,  ‘Lawyer's Death Won't Hurt Business’, ‘Schwarzenegger Likes 

Russia, But He Won't Follow Depardieu’, ‘Russian Billionaire Looks to Exit Polyus Gold’.  

Для сравнения рассмотрим статьи британской прессы. «The Times» уделяет достаточно 

много внимания событиям, происходящим в России (166 статей за январь2013 г.). При этом 

освещению подлежат, главным образом, финансовые вопросы, будь то обращение президента к 

гражданам страны, Олимпийские Игры 2014 г. или проблемы деловой и туристической 

мобильности. Текстовая выборка свидетельствует, что наиболее репрезентативными 

составляющими создания имиджа России являются лексические средства. Приведем список 

наиболее частотных единиц, которые встречаются в сочетании с именем Russia: cheap, fund, 

toinvest, property, economy,  leading, richest, oligarch. В структуре газетных материалов особый 

интерес представляют заголовки статей, как правило, выражающие негативную коннотацию; 

ср.: статья о вложениях капиталов в России ‘FitzGerald made pants investments in Russia’; другая 

статья об инвестициях ‘From Russia with losses’, где эксплицитно выражена аллюзия на 

популярный слоган ‘From Russia with love’; а также материал об олигархах ‘The ardent desire to 

make Britain a new home’.   

Как свидетельствует выборка, тема богатых русских достаточно широко освещается как 

в американских, так и в британских СМИ. Однако, зачастую в различной прагматической и 

тематической плоскости: номинация «oligarch» заменяется на «billionaire», а в самой статье, как 

правило, обсуждается не (только) частная жизнь олигархов, но иих бизнес планы. 

Проведенное исследование позволяет заключить, что через призму СМИ создается 

достаточно противоречивый имидж России. Как представляется, по-прежнему заметна 

http://blogs.wsj.com/marketbeat/2013/01/24/energy-journal-whats-bad-for-gazprom-could-be-bad-for-many/?KEYWORDS=russia
http://blogs.wsj.com/marketbeat/2013/01/24/energy-journal-whats-bad-for-gazprom-could-be-bad-for-many/?KEYWORDS=russia
http://online.wsj.com/article/SB10001424127887323539804578265573099765506.html?KEYWORDS=russia
http://blogs.wsj.com/speakeasy/2013/01/23/schwarzenegger-likes-russia-but-he-wont-follow-depardieu/?KEYWORDS=russia
http://blogs.wsj.com/speakeasy/2013/01/23/schwarzenegger-likes-russia-but-he-wont-follow-depardieu/?KEYWORDS=russia
http://online.wsj.com/article/SB10001424127887323854904578262041606572494.html?KEYWORDS=russia
http://www.thesundaytimes.co.uk/sto/news/ireland/article1188991.ece
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тенденциозность как в выборе сюжетов для репортажей, так и в прагматическом оформлении 

вербальной составляющей аудиомедиального дискурса. Вместе с тем, многим зарубежным 

корреспондентам сегодняшняя Россия видится как, порой, непонятная, но все более и более 

притягательная своей самобытностью культура. 
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Парадоксальность самой идеи интернет-фольклора, с одной стороны, привлекает 

внимание исследователей, будоражит воображение, с другой стороны, ставит их в тупик, ибо 

сам предмет изучения имеет весьма призрачные очертания. Иными словами, многие 

фольклористы уверены, что интернет-фольклор существует, и хотят его изучать, однако четкого 

представления, что же это такое, у них обычно нет. Можно выделить четыре основных 

стратегии определения этого явления. Согласно первому подходу, интернет-фольклором 

являются произведения традиционных фольклорных жанров, которые размещены в Интернете 

и, как правило, повествуют про новые компьютерные технологии. Согласно этой схеме главной 

задачей исследователя становится поиск в современном материале элементов, характерных для 

традиционной культуры: если они в новой среде не претерпевают серьезных изменений, 

исследователь говорит о «традиции», если изменения есть, то речь идет о «новации».[1]. 

Второй подход к рассмотрению интернет-фольклора заключается в том, что предметом 

внимания объявляется фольклор и традиции «компьютерщиков» (веб-дизайнеров, сисадминов, 

программистов и т.п.) — профессионального сообщества, деятельность которого связана с 

компьютерами и Интернетом. Подобный подход представляется допустимым, но слишком 

узким. Безусловно, у «компьютерщиков», как и у многих других профессиональных сообществ, 

есть и свой жаргон, и свои традиции, и свой «фольклор», однако Интернетом пользуются не они 

одни. Отказывать все остальным пользователям Сети в праве быть носителями и 

распространителями интернет-фольклора едва ли оправдано. [1]. 

http://www.thedailyshow.com/watch/tue-february-19-2013/how-i-meteored-your-motherland
http://www.thedailyshow.com/watch/tue-february-19-2013/how-i-meteored-your-motherland
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Исследователи, применяющие третий подход к определению границ интернет-фольклора 

как явления современной культуры, относят к нему любые тексты городского фольклора, 

которые можно найти в Интернете. [1]. 

Наконец, четвертый подход к определению границ предмета основан на представлении о 

приоритетной роли интернет-коммуникации в бытовании интернет-фольклора. Проще говоря, 

интернет-фольклором признаются только те фольклорные формы, которые существуют и 

распространяются преимущественно (а иногда и исключительно) в Сети. Таким образом, в 

данном случае представляется правомернее говорить не о специфическом интернет-фольклоре, 

а о бытовании «обычного» городского фольклора в Интернете. [1]. 

Одним из популярных и наиболее распространенных жанров Интернет-фольклора на 

сегодняшний день является городская легенда. Сам термин «городская легенда» в русском языке 

возник как следствие непрофессионализма переводчиков, является калькой с английского 

словосочетания «urban legend», которое переводится и должно переводиться как «слух» или 

«байка». Она  отличается от анекдота тем, что юмористическая нагрузка, даже если она 

присутствует, не является основной целью истории, от слухов — тем, что не привязана к 

конкретным лицам и местам, может случиться везде. Обычно легенда пересказывается как 

история, случившаяся с каким-либо лицом, слабо связанным с рассказчиком, «знакомым 

родственника сослуживца» и т. д. Городская легенда является частью современного фольклора, 

передаваемого из уст в уста, невероятный случай, считающийся настоящим. Функция — 

предупреждение о страшной опасности. [2]. 

Чтобы создать определенный образ, воссоздать соответствующую обстановку в легендах 

используются художественные средства.  

К примеру, образ кровавой Мэри создается с помощью таких прилагательных как: the evil 

spirit, the evil woman, Who Bloody Mary really is remains a mystery.  Использование данных 

прилагательных помогает создать мистическую, загадочную героиню легенды. А обстановка 

описывается следующим образом: three to one-hundred times in a darkened room lit only by a 

candle, dark rooms seem applicable. [3]. Функция этих художественных средств – перенести 

читателя в ту самую средневековую темную комнату, освещенной свечами.  

В легенде о происхождении вампиров используются множество прилагательных для 

создания могущественного и грозного образа графа Дракулы: Dracula is known for his inhuman 

cruelty, his first significant act of cruelty may have been motivated by a desire of revenge as well as a 

need to solidify his power, Dracula's atrocities. [4]. 

Художественные средства необходимы для городских легенд, так как они вносят 

элементы мистики, что и предполагает собой легенда. 
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Образовательный туризм явление быстро развивающееся. Наряду с туризмом как 

таковым относится к группе «полезного» туризма. Иначе говоря, такой способ путешествий не 

только предоставляет человеку возможность посетить новые места, но также провести время с 

пользой, получить знания и опыт в определенной области на международном уровне. Отдых, 

совмещенный с образованием, является способом экономии времени, что так ценится в 

современном обществе, что придает актуальности данному явлению. 

В настоящее время самым выгодным местом для размещения рекламы любого типа 

благодаря своей доступности является интернет. Для создания рекламных сообщений 

существуют разнообразные приемы, которые служат для привлечения внимания получателя 

сообщения и для создания у адресата нужного представления о рекламируемой программе.  

Информация в рекламном сообщении должна быть представлена таким образом, чтобы 

потребитель на ее основе самостоятельно сделал определенные выводы. Для этого 

используются слова и выражения с положительной окраской, а также стилистические приемы 

для выдвижения нужной рекламодателю информации на первый план. Получатель рекламного 

сообщения  воспринимает предложенную ему информацию за свое собственное мнение о 

данной программе. Визуальные приемы воздействия помогают процессу убеждения. 

Интересующие нас тексты представлены для ознакомления в интернет-пространстве, относятся 

к сетевым текстам, написанным по законам сети, учитывающим технические особенности 

носителя информации, включающие: 

 Изображения (Images) 

 Баннеры (Banners) 

 Cookies 

 Гиперссылки (Hyperlinks) 

Использование различных приёмов делает рекламное сообщение интерактивным, 

превращает его в гипертекст - информационный массив, на котором заданы и автоматически 

поддерживаются ассоциативные и смысловые связи между выделенными элементами, 

понятиями, терминами или разделами[1]. 

Материалом для данного исследования послужили рекламные тексты по 

образовательному туризму, размещенные на сайтах учебных заведений в разделах о 

международных стажировках и курсах.  Для иллюстрации примеров были взяты тексты с 

сайтов университетов Великобритании University of Glasgow и Kingston University London. При 

рассмотрении таких текстов можно заметить, что четкой структуры они не имеют, в них часто 

используются приёмы скрытой рекламы. К обязательным элементам структуры относятся: 

- дружественное приветствие, состоящее, как правило, из одного слова или 

словосочетания. Например: “A warm welcome”[2]; 

 - описание программы обучения и примерный перечень мероприятий культурной 

программы. Например: “Our programme has been running for more than 30 years and each year we 

welcome more than 250 students from across the globe for either a semester or a year to study with 

us.”[3] 

- отзывы, истории студентов, уже участвовавших в этой программе, что так же служит 

созданию позитивного образа. Например: “I chose Kingston University for its proximity to central 

mailto:nasty28@mail.ru
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London, and I ended up falling in love with a small town on the River Thames with a delightful history 

all of its own.”[4]  

 Обязательным компонентом структуры сообщений являются визуальные образы. К 

таковым относятся фотографии молодых людей, возможных участников программы – 

собирательный образ целевой аудитории рекламных текстов по образовательному туризму. Как 

правило, таковыми являются изображения молодых людей, чаще на фоне здания университета 

или учебных аудиторий. Молодые люди всегда улыбаются или изображают общение друг с 

другом. Все это создает положительный образ учебного заведения для потенциальных 

участников программы.  

Таким образом, формальные особенности сетевых текстов по образовательному туризму 

сводятся к следующим: во-первых, они размещены в интернет среде, что позволяет совместить 

использование визуальных и вербальных компонентов рекламных текстов, таких как 

гиперссылки и изображения. Во-вторых, текст рекламы развернутый текст-описание, т.е. 

предоставляет полную информацию о программе, описание обучения, учебного заведения. 

Также предоставляется вся необходимая информация о месте проведения мероприятий и 

возможных преимуществах для ее участников.  
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«Колонка» – новый жанр, который сформировался сегодня на наших глазах и который 

актуализирует собственные переживания автора по конкретному поводу в виде демонстрации 

точки зрения субъекта высказывания. Авторская колонка - это имидж издания. Отношение 

читателя к тому или иному печатному СМИ основывается на уровне авторитета и 

образованности авторов колонок, их прогрессивного мышления и коммуникативной 

компетенции, речевой культуры и мастерства психологического воздействия.  «Колонка» – 

авторская рубрика. В какой-то степени она выполняет   важные задачи – ввод на газетную 

полосу имени автора, которое привлекает внимание аудитории. В такого типа колонках 

http://www.gla.ac.uk/international/
http://www.kingston.ac.uk/visitingstudents/
http://www.kingston.ac.uk/visitingstudents/studyabroad/
mailto:annaofficial@inbox.ru
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авторами могут выступать специалисты в определенных областях науки, культуры, спорта и т.д. 

[1] 

Так как на первом плане выступает не факт, а отношение автора к нему, колонка 

становится жанром максимально интимным, где автор не боится самого себя сделать 

участником событий, рассказывая о глубоко личном опыте, личных впечатлениях и 

демонстрируя личное мнение. По содержанию колонка – это цепочка событий, явлений и 

фактов, с которыми автор соприкасается непосредственно или которые представляются ему 

актуальными в данный момент, и рассуждений, которые рожают у него эти факты, события. [2] 

Не все британские издания имеют на своих официальных сайтах ярко выраженные 

разделы, посвященные колумнистике. Для анализа было отобрано по пять авторских колонок в 

четырех изданиях: «The New Statesman», «The Guardian», «MailOnline», «Daily Express». Первые 

два представляют качественные издание, а последние – таблоиды. При определении жанров 

использовалась классификация А.А. Тертычного. 

Колумнистика в «The New Statesman» представлена разнообразными жанровыми 

формами с ярко выраженным отношением журналиста к проблеме. Тематика авторских колонок 

в основном сводится к политике и социальной сфере, что объясняется специализацией журнала. 

Информационным поводом может выступить любое событие, связанное  основной с тематикой 

издания. Например:  

«Kate Middleton: benefit scrounging mother moves into palace at taxpayer's expense» 

 Информационный повод: королева подарила многодетной матери двухэтажный 

дом. 

 Тема: Социальные категории бедных и богатых, на примере Kate Middleton и 

Heather Frost.  

 Авторская позиция выражена открыто и крайне эмоционально: «The public must be 

demanding to know who this brazen madam (наглая мадам) thinks she is and why she's being 

allowed to have a kid on the state and hundreds of millions of pounds in handouts», «Throw the 

hussy (девчонка) to the vultures (стервятники)! « Автор использует такие лексемы, чтобы 

открыто передать своё недовольство и осуждение. 

 Жанр: эссе 

Колумнистика «The Guardian» представлена преимущественно рекомендациями и 

рецензиями не от профессиональных журналистов, а от специалистов в определённых областях. 

Информационного повода чаще нет, а если есть, то им выступает общественно-социальное 

событие.  Тема колонки подбирается в соответствие со спецификой деятельности колумниста.  

« Dan Lepard's mustard cheese twists recipe» 

 Информационный повод:  нет 

 Тема: рецепт блюда  

 Авторская позиция выражена профессионально, как мнение человека, 

работающего шеф-поваром:  «If you have a chance, serve them with ice-cold martinis – I can 

verify (я могу подтвердить) that they'll win applause».  

 Жанр:  рекомендация.   

Колумнистика «MailOnline» представлена разнообразными жанровыми формами. 

Авторская позиция во многих материалах выражается открыто, через авторское присутствие в 

материале, но встречаются колонки, в которых она отсутствует или выражена опосредованно. 

Темами авторских колонок выступают разнообразные события, получившие общественный 

отклик.  

1. What would Miriam say about bosses who grope? 

 Информационный повод:  обвинение лорда Rennard в злоупотреблении 

служебным положением.  

 Тема: проблема повышенного внимания к женщинам на службе. 

 Авторская позиция открытая: «Can we really have a deputy prime minister who 

doesn’t understand the difference? I’ve spent 30 years in a male-dominated profession and have 
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seen the change myself — most women in most newsrooms are no longer in fear of having their 

bottoms patted or of a friendly smile being misinterpreted as a sexual come-on». 

 Жанр:  комментарий 

Колумнистика «Daily Express» во многих случаях представлена материалами, которые 

невозможно классифицировать по традиционной жанровой системе. Информационными 

поводами служит любое событие, которое в колонке получает открытую авторскую оценку.  

«Suarez and Bale do not deserve our top honour»  

 Информационный повод:  начало премьер-лиги по футболу. 

 Тема: объективность в присваивании наград футболистам и выбор лучших 

игроков.  

 Авторская позиция выражена открыто: «I think (я думаю) neither man should be in 

contention. For me (для меня) there are two clear candidates in the best tradition of the award that 

honours proper players in all positions, rather than merely celebrating the top scorer and the 

forward with flashy skills». 

 Жанр невозможно классифицировать по традиционной жанровой системе  

Если обобщить практику различных изданий, то получается, что поводом к написанию 

колонки действительно может быть и единичный факт, и явление, и судьба, и характер – любая 

часть окружающей или исторической реальности, заинтересовавшая журналиста. Авторское 

мнение в большинстве колонок является основополгающим (исключение составляют колонки, 

написанные в жанре рекомендации). Авторское видение реальности – то, ради чего и пишется 

материал.  

Чаще всего колумнисты проводят анализ по выбранной теме и представляют свои 

размышления в своеобразной публицистической форме. Из-за этого появляются проблемы с 

жанровой классификацией материалов: в одних случаях колонку можно вписать в систему 

традиционных, в других это сделать невозможно.  

Таким образом подтверждается, что колумнистика стала неотъемлемой частью 

британской прессы и что вопрос о выделении авторской колонки в отдельный жанр является 

актуальным для современной журналистики.  
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Одной из проблем перевода является перевод голофразиса или голофрастической 

конструкции, заключающейся в том, что новое слово создаётся путём слияния в одно слово 

целого предложения (простого или сложного) или его части. 

Как указывает Казакова Т. А., «английский синтаксис позволяет строить атрибутивные 

словосочетания, в которых определяющий компонент может быть выражен не отдельным 

словом, а целым словосочетанием или даже предложением (иногда такие определения, по 

существу, являются стилистическим приемом – особым видом эпитета). Перевод таких 

«двухэтажных» словосочетаний, как правило, укладывается в рамки таких приемов, как 

сокращение или распространение, но иногда требует и дополнительных функциональных 

преобразований или описательного перевода» [3]. 

Когда же мы сталкиваемся с переводом не одного отдельно взятого слова или 

грамматической формы, а сочетания из нескольких единиц, то появляются некоторые трудности 

как лексического, так и синтаксического и стилистического характера. 

Основная сложность перевода данных конструкций заключается в передаче смысла 

высказывания наиболее точно, что зависит от подбора подходящей формулировки в русском 

языке. Следует обратить внимание на то, что количество данных соответствий между русским и 

английским языках весьма ограничено. В случае, если прямые соответствия отсутствуют, 

голофрастические конструкции можно перевести путем подбора наиболее близкой по значению 

конструкции, но построенной на другой словесно-образной форме.  

В качестве материала исследования мы обратились к поэзии Роберта Фроста и роману 

современной писательницы Софи Кинселлы «Can You Keep a Secret?», чтобы выявить 

возможные варианты перевода голофрастических конструкций в произведениях данных авторов 

При переводе данных словосочетаний следует опираться на семантические отношения 

между данными элементами, состав словосочетания и его стилистический статус.  

Встречаются следующие варианты перевода атрибутивных словосочетаний в 

исследуемом нами материале: 

1. Полный перевод (в случае совпадения в русском и английском языках лексико-

семантической и синтаксической сочетаемости). При таком совпадении появляется 

возможность полного перевода: а) “But I am done with apple-picking now”/ Но я уже устал от 

сбора яблок;  

б)“They think too much of having shaded out 

A few old pecker-fretted apple trees” /  

Он много возомнил, бросая тень 

На яблони, исклеванные дятлом. 

2. Частичный перевод (в случае несовпадения данной сочетаемости). При частичном 

переводе в случае необходимости переводчик может сокращать число компонентов, либо, 

наоборот, увеличивать их число, а также возможно перемещение компонентов словосочетания 

mailto:irina_kharitonova@mail.ru
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относительно друг друга: “in How-to-win-that-job articles” / в статьях Как-получить-

престижную-работу. 

3. Функциональная замена (является вариантом частичного перевода, но сопровождается 

лексико-семантическим преобразованием помимо чисто грамматического): “I’m not talking about 

big, earth-shattering secrets” / Я имею в виду не глобальные, эпохальные секреты. 

4. Описательный перевод или комментарий (применяется в случае, если ни один из 

других вариантов перевода не могут принести удовлетворительного результата. Описательный 

перевод необходим, когда переводящая культура не имеет аналога того или иного понятия, 

обозначаемого исходным словосочетанием). Приведем пример перевода, в котором переводчик 

использовал прием распространения или описания, для передачи наиболее точного значения:  

“Something there is that doesn`t love a wall, 

That sends the frozen-ground-swell under it, 

And spills the upper boulders in the sun; 

And makes gaps even two can pass abreast”/ 

Есть что-то, что не любит ограждений, 

Что осыпью под ними землю пучит 

И сверху сбрасывает валуны, 

Лазейки пробивает для двоих. 

5. Еще одним допустимым способом перевода является калькирование, пословный 

перевод: 

“Not the-president-is-planning-to-bomb-Japan-and-only-Will-Smith-can-save-the-world 

type secrets” / Не типа того “президент-задумал-бомбить-Японию-и-только-Уидл-Смит-

способен-спасти-мир”. 

Таким образом, структурная, стилистическая и семантическая уникальность 

голофрастических конструкций требует вариативного подхода в выборе способа перевода, 

следуя нормам языка перевода и принимающей культуры. 
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В последние десятилетия в результате процессов глобализации и интернационализации 

увеличивается интерес к зарубежной литературе. В связи с этим увеличивается интерес к 
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переводческой деятельности, одной из основных задач которой является эквивалентность 

оригинала и перевода.  

«Под эквивалентностью в теории перевода следует понимать сохранение относительного 

равенства содержательной, смысловой, семантической, стилистической и функционально-

коммуникативной информации, содержащейся в оригинале и переводе». [1]  

Наиболее остро проблема эквивалентности проявляется при переводе поэтических 

произведений, т. к. они обладают особой структурной организацией и эмоциональной 

нагрузкой. В связи с этим выделяют несколько видов переводов таких произведений: 

«- прозаический перевод, в результате которого получается прозаический текст, 

максимально точно передающий смысловую, информационную и эстетическую составляющие; 

- поэтический перевод, в результате которого получается текст, написанный «белым 

стихом»; 

- стихотворный перевод, в результате которого создается поэтический текст, 

соответствующий оригиналу по смыслу, форме и художественным свойствам и используются 

все элементы, характерные для поэтического произведения». [2] 

В нашем исследовании мы будем исследовать стихотворный перевод. Для этого 

необходимо отметить основные трудности, возникающие при подобном переводе: 

- структура текста, требующая употребления рифм и стихотворного размера; 

- вмещение исходного смысла в рамки выбранного стихотворного размера. 

- сохранение национального своеобразия; 

- сохранение духа и времени произведения; 

- выбор между точностью и красотой перевода. 

Материал исследования включает в себя пять вариантов перевода стихотворения Р. 

Киплинга «Если... «: С. Маршак «Если... «, А. Шарапова «Из тех ли ты... «, А. Грибанов «Если 

сможешь», В. Корнилов «Когда», М. Лозинский «Заповедь». 

Начнем анализ произведения с формального аспекта. В стихотворении Киплинга 

используется перекрестная рифма – ababcdcd. Подобная схема сохраняется во всех пяти 

переводах. В оригинале присутствует большое количество анафор: из 32 строк стихотворения 

13 начинаются союзом «if», 8 – союзом «and». Ни в одном из переводов не сохранена полностью 

система анафор: лишь в двух переводах наблюдается такая попытка. В переводе Владимира 

Корнилова практически полностью остается употребление союза «if», замененный на русский 

вариант «когда», за исключением одной строки в 4 строфе. В переводе Маршака такая попытка 

прослеживается слабее: он сохраняет 8 строк с анафорой, употребляя выражение «и если». 

Анафора с союзом «and» не отражена ни в одном переводе. 

Соотнося перевод и оригиналы, мы можем заметить пропуск строк из оригинала с 

заменой их на более развернутую первую строку. Так, в оригинале две первые строки второй 

строфы выглядят так: 

If you can dream – and not make dreams your master; 

If you can think – and not make thoughts your aim; 

В переводе же Маршака эти же две строки выглядят по-другому: 

И если ты своей владеешь страстью, 

А не тобою властвует она... 

Мысль, обозначенная в первой строке оригинала, в переводе разворачивается в две 

строки, вторая же мысль просто убирается. Здесь же можно наблюдать отказ от исходного 

синтаксиса. 

Можно также отметить случай изменения синтаксиса, где знаки препинания меняют 

настроение фразы. Так, в оригинале: 

If you can force your heart and nerve and sinew 

To serve your turn long after they are gone, 

В переводе Шараповой мы видим эти две строки как завершенное вопросительное 

предложение: 

Послушна ли тебе и в боли дикой 
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Вся армия артерий, нервов, жил? 

Подобные нарушения синтаксиса, порядка предложений, перемены их местами 

встречаются во всех вариантах перевода. 

Далее рассмотрим семантический аспект произведения. Для этого мы выделили 

основные семантические позиции в оригинале и сопоставили их с аналогами в переводах. 

Приведем таблицу сопоставления некоторых семантических позиций: 

 

Оригинал Корнилов Грибанов Шарапова Маршак Лозинский 

«can keep 

your 

heard» 

«ты тверд» «не дрогнув» «не дрожал в 

сраженье» 

«ты покоен, 

не растерян» 

«владей 

собой» 

«not make 

dream your 

master» 

«в мечте не 

ищешь 

утешенья» 

«держать 

мечту в 

повиновенье» 

«друг 

Мечты, но 

средь ее 

туманов не 

заблудиться 

смог» 

«ты своей 

владеешь 

страстью» 

«не став 

рабом 

мечтанья» 

«those two 

impostors 

just the 

same» 

- «две лживых 

маски на  

лице одном» 

«жалких 

шарлатанов» 

«которым, в 

сущности, 

цена одна» 

«их голос 

лжив» 

«all your 

winnings» 

«все» «судьбу» «состоянье» «все, что 

стало тебе 

привычным» 

«все, что 

накопил с 

трудом» 

«not lose 

the 

common 

touch» 

«помнишь о 

толпе» 

«останься 

прям» 

«ты прям и 

прост» 

«с народом 

связь 

хранить» 

«останься 

прост» 

 Таким образом, проанализировав оригинал стихотворения Р. Киплинга «Если...» и 

пять вариантов перевода по нескольким аспектам, можно прийти к выводу, что наиболее 

удачным является перевод М. Лозинского. Этот вывод сделан на основе того, что в данном 

переводе наиболее точно передается авторская мысль, настроение, мелодичность, в большей 

степени сохраняется исходная структура и синтаксис. 
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Художественный текст, созданный в определённое время, живёт затем долго и хранит 

черты определённой эпохи, поэтому переводчику всегда приходится сталкиваться с такой 

трудностью, как передача временной отнесённости текста. По мнению И. С. Алексеевой, 

перевод художественного текста должен нести на себе отпечаток того времени, когда он был 

создан [1, с. 316]. 

Напрямую время написания произведения отражено в языковых исторических 

особенностях текста: архаизмах (устаревших словах, вытесненных из активного употребления 

синонимичным словом) и историзмах (словах или устойчивых словосочетаниях, обозначающих 

исчезнувшие реалии). С их помощью переводчик способен придать переводу архаическую 

стилизацию [1, с. 317].  

Материалом для данного исследования служат переводы двух сказок Александра 

Сергеевича Пушкина: перевод «Сказки мёртвой царевне и семи богатырях» «The Tale of the 

Dead Princess and the Seven Knights» Питера Темпеста, а также перевод Аврил Пиман «Сказки о 

рыбаке и рыбке» «The Tale of the Fisherman and the Golden Fish». 

В сказках Пушкина присутствует большое количество историзмов  и архаизмов. Часть из 

них составляют слова, именующие социальное положение персонажа или его профессию. При 

их переводе А. Пиман пользуется разными приёмами: транскрипция: «воевода» - «voyevoda», 

«бояре» - «boyar»; описательный перевод: «крестьянка» - «a plain peasant woman», «столбовая 

дворянка» - «a high-born lady», «бояре да дворяне» - «great nobles and lords». Схожими приёмами 

пользуется и П. Темпест: транслитерация: «царь» - «tsar», «царица» - «tsaritsa»; описательный 

перевод: «королевич» - «prince», «богатырь» - «lusty knight». Переводчики стремятся сделать 

тексты сказок более понятными иностранному читателю, сохраняя при этом смысл оригинала.  

В текстах сказок также довольно часто употребляются историзмы и архаизмы, 

обозначающие определённые части жилища героев, а также предметы обихода. При их переводе 

переводчики пытаются использовать слова-эквиваленты в языке перевода, максимально 

отражающие значение слова-оригинала: «палаты» - «palace»; «подворье» - «yard»; «сени», 

«горница» - «chamber»; «лавка» - «cupboard»; «пряжа» - «spinning»; «клюка» - «stick». Также 

используется приём описательного перевода: «полати» - «platform bed»; «светлица» - «brightest 

chamber». 

Таким образом, исследовав особенности переводов сказок А. С. Пушкина, можно 

сделать вывод о том, что с помощью архаической стилизации переводчикам удалось воссоздать 

в своих произведениях единство содержания и формы оригинала. Адекватный перевод 

архаизмов и историзмов делают тексты перевода максимально близкими к оригиналу.  
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Естественные языки как средство общения появились много веков назад. Существует 

множество различных гипотез о происхождении естественных языков, но все ученые сходятся 

во мнении, что невозможно выделить конкретного создателя каждого языка. Языки возникли не 

сразу, их строй складывался в течение долгого времени, непрерывно изменяясь и 

совершенствуясь, чтобы упростить коммуникацию. Процесс изменения большинства языков 

планеты продолжается  и сейчас.  

С искусственными же языками ситуация обстоит по-другому. В большинстве случаев, у 

них есть конкретный создатель. Для создателей конструирование языков редко является 

основным видом деятельности, в большинстве случаев искусственные языки нужны им в 

качестве  вспомогательного средства для достижения какой-либо цели. Лишь иногда этой целью 

является международное общение.  

Искусственные языки – специальные языки, в отличие от естественных 

конструируемые целенаправленно для международного общения (эсперанто, интерлингва), 

автоматической обработки информации с помощью ЭВМ (языки программирования, машинные 

языки), записи информации из определенной области науки и техники (информационные языки) 

и др. (БЭС) 

Искусственные языки можно классифицировать. Ниже приведена одна из 

классификаций: 

1. Auxlangs. Вспомогательные языки. Языки, которые предназначены служить в качестве 

международных искусственных языков: эсперанто, идо и др.  

2. Вымышленные языки (ВЯ) в широком смысле. 

2.1. Artlangs. Фантастические языки, придуманные авторами литературных и 

кинематографических произведений, а также компьютерных игр. 

Здесь выделяются: 

2.1.1. Языки, вышедшие за пределы фантастических миров, созданных авторами, и 

обретшие жизнь в реальном и виртуальном мире: языки 

Толкиена, клингон (язык сериала “Star Trek”) 

2.1.2. Языки, функционирующие или просто упоминающиеся только в пределах 

соответствующего художественного произведения. 

2.2. Рersonal languages. Личные, или персональные, языки – вымышленные языки, 

сконструированные отдельными авторами или группами авторов «для собственного 

удовольствия». [1]. 

Термин «вымышленные языки» (ВЯ) принят для выделения одной из групп 

конструированных языков (конлангов, conlangs) с целью отграничения ее от вспомогательных 

международных языков (auxlangs) типа эсперанто, идо и т.п. Данный термин может 

употребляться в широком и узком смысле. В широком смысле «вымышленные языки» 

включают не только так называемые «персональные языки» (personal languages), изобретаемые 

отдельными энтузиастами и размещаемые в Интернете, но и «фантастические языки» - 

созданные писателями-фантастами, авторов художественных фильмов и компьютерных игр. [1]. 

Одним из произведений, в котором присутствует вымышленный язык, является эпопея 

«Звездный путь» (оригинальное название – “StarTrek”). Это популярная научно-фантастическая 
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история целой вселенной, которая рассказана в целом ряде сериалов, полнометражных 

фильмов, комиксов, книг и компьютерных игр. «Звездный путь» раскрывает перед нами 

будущее в космическом пространстве, в котором существует Федерация планет, включающая и 

Землю. В космосе еще остаются неисследованные планеты, и главные герои занимаются их 

поиском и изучением. Клингоны – одна из цивилизаций во вселенной «Звездного пути». По 

сюжету, в целом клингоны похожи на людей, но имеют отличительные особенности, как 

физиологические, так, разумеется, и культурные. Одной из таких особенностей является 

клингонский язык. Он был разработан лингвистом Марком Окрандом специально для данной 

вселенной, но в дальнейшем получил широкое распространение и за ее пределами. 

Клингон можно с уверенностью назвать полноценным языком, потому что его система 

включает в себя все уровни: фонетический, морфемный, лексический и синтаксический. 

Звучание большинства звуков данного языка схоже со звучанием английских звуков, однако 

существуют и отличия. Например, фонема [a] произносится так же, как в английском слове 

“father”, [v] звучит как в слове “vicious”,  однако звук [h] – «резкий горловой звук, который 

встречается в немецком языке». [2].Написание слов также подчеркнуто отличается от 

привычного нам: заглавные буквы используются для того, чтобы передать определенный звук; 

предложение не начинается с заглавной буквы. Апостроф также обозначает отдельную фонему.  

Язык получил довольно широкое распространение и за пределами вселенной «Звездного 

пути». В 1992-м году был создан Институт клингонского языка, сотрудники которого во главе  с 

создателем языка Марком Окрандом выпустили несколько учебников для желающих его 

изучать. Главные герои некоторых популярных молодежных сериалов умеют разговаривать на 

клингонском, существует страница поисковой системы Google на этом языке, есть даже рок-

группа, исполняющая песни исключительно на клингонском.  

Также на этот язык были  переведены некоторые пословицы и афоризмы. Например: 

«Месть – это блюдо, которое подают холодным» (англ. Revengeisadishbestservedcold) 

наклингонскомбудетвыглядеть, как “bortaSbIrjablu'DI' reHQaQqu' nay'. Знаменитый вопрос 

«Быть или не быть?» из «Гамлета» звучит по-клингонски как “taHpaghtaHbe”.  

Перевод фраз с клингонского языка на английский не составит особого труда, поскольку 

существуют специально созданные англо-клингонские словари. Переводчику на русский язык 

предстоит обращаться уже как минимум к двум типам словарей: англо-клингонскому и англо-

русскому, или осуществлять перевод лишь английского варианта. 

В настоящее время вымышленные языки в целом представляют значительный интерес 

для переводчика, поскольку являются важной составной частью множества художественных 

произведений различных жанров. 
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Известно, что 2013 год  объявлен годом Василия Федорова в Кузбассе. Стихи его, 

несомненно, привлекают внимание многих читателей и мое в том числе.  Именно поэтому я 

перевела некоторые его стихотворения. Работая над переводом, конечно, сталкиваешься с 

некоторыми трудностями, преодоление которых заставляет тебя мыслить неординарно и 

изобретательно. Возможно именно такого мышления нам порой не хватает в повседневной 

жизни.  

В процессе перевода главной моей задачей было проанализировать стихотворение поэта 

и с наибольшей точностью передать его содержание в английском варианте. Непременно передо 

мной вставал вопрос о сохранении обрамления стихотворения, его плана выражения, что 

является  весьма трудной задачей, ведь каждый язык уникален и имеет множество своих  

грамматических, лексических, синтаксических, фразеологических, метафорических и других 

особенностей, которые не так-то просто воссоздать  в  поэтическом переводе стихотворения. 

Л.Я.Гинзбург, на мой взгляд, очень точно сформулировала идею сложности поэтического  

перевода: «В поэзии невозможна прямая, непосредственная пересадка иноязычного словесного 

образа: возможно только его освоение уже выработавшейся традицией национального 

поэтического языка»[1]. То есть  подразумевается не точность как буквальное воспроизведение, 

а непосредственно  следование поэтическим традициям в языке перевода. Следует отметить, 

что подход к языку поэзии, тропам, ритмике, рифмовке в русскоязычной и англоязычной 

поэтической практике весьма отличается. Так ,например, в английской поэзии основные 

силлабо-тонические размеры довольно редко проявляются в чистом виде.  Английским поэтам 

свойственно  вносить всевозможные  вариации в существующие  силлабо-тонические размеры, 

в результате чего в произведении реализуется авторская идея и читатель способен уловить 

эмоции и чувства, вложенные в поэтический текст.  

Еще одним открытием, сделанным  для себя, было осознание того, что перевод 

поэтического текста заставляет переводчика перевоплощаться в творца, созидающего новое 

произведение, которое дает возможность читателям другой национальной культуры 

ознакомиться с творчеством того или иного зарубежного писателя. Нередко приходится 

изобретать и использовать различные приемы для создания полноценного образа в 

стихотворении–переводе,  который бы максимально приближенно соответствовал тому, что дан 

в оригинале поэтического текста. Ведь задача перевода – передать замысел, чувства, эмоции,  не 

искажая эффект их восприятия. 

Известно, что  стихотворение и его перевод отличаются структурой образности , которая 

делит переводы поэтических текстов на две группы.  Первая обусловлена фактурой языкового 

материала переводимого произведения. Эта группа исключает возможность создания  очень 

приближенного синтаксического  варианта перевода, в котором бы сохранилась художественная 

самобытность и ценность. Вторая представлена личной волей и ощущениями переводчика, 

который, жертвуя близостью к оригиналу ,стремится сохранить колорит произведения и его 

ритмику. В моем переводе  присутствуют признаки, присущие обеим группам. 
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Итак, стихотворение  Василия Федорова «Мы спорили о смысле красоты « написано в 

1956 году, посвящено теме творчества. В своем произведении поэт поднимает проблему творца 

и искусства. Несмотря на то, что стихотворение состоит  всего из шести строк, оно всерьез 

заставляет задуматься о подлинности творчества, которое считается по праву  истинным, если 

им движут естественные, душевные порывы. На мой взгляд, Федоров хочет сказать о том, что 

деятельность человека, его поступки, слова, мысли,  не обязательно связанные с искусством, а в 

целом, всегда должны находиться в согласии с нравственными ориентирами, заложенными в 

каждого из нас. Именно этот лейтмотив пронизывает все стихотворение. Несомненно, 

лирический герой   близок автору, он выражает его мысли, чувства, переживания.   

Стихотворение можно разделить  на две части: вступление (первые три строчки) и диалог, 

заключающий  в себе основную идею произведения, раскрыть  которую помогают  система 

образов и выбор языковых средств. Так, например, метафора «искусство левое» приводит  

читателя в некое замешательство, ведь не случайно  же слово «левый» порой ассоциируется у 

нас  с чем-то посторонним, сомнительным. Для того чтобы вывести читателя из «неведения», 

Федоров использует повтор «левее», но уже со словом сердце,  которое непременно 

воспринимается нами  уже совсем в другом ключе. Финальная фраза «но не левее сердца», 

будучи весьма лаконичной, наполнена глубиной и моральным принципом, руководствоваться 

которым должен каждый творец, писатель, и, наконец, человек. Стихотворение это привлекло 

меня своей простотой, которая сочетается с идеей подлинного творчества. 

Что касается перевода, то в нем я так же стремилась сохранить композицию и 

целостность. Чтобы не нарушать ритм стихотворения-перевода, я уместила содержание не в 

шести строках, а в четырех. Как в оригинале, так и в переводе присутствует диалог героев, но 

структура его все же изменилась. Если в стихотворении Федорова герой говорит, к какому 

искусству он склоняется, и спрашивает мнение собеседника: «Я за искусство левое.  А ты?», 

то в переводе герой провозглашает  левое искусство правильным, желая лишь  услышать 

подтверждение этому: «-I find that the left art is right, is it fair?». Первые две строки 

стихотворения удалось перевести буквально. А вот сравнение «сказал с наивностью 

младенца» из третьей строки в моем переводе претерпело некоторое изменение. Для 

сохранения ритма и композиции, я заменила его двумя эпитетами-синонимами «naïve and 

ingenuous», заключающими в себе   искренность, откровенность, простодушие. Последняя 

строка тоже подверглась некой трансформации. Если переводить дословно, то «не левее сердца» 

было заменено на «оно не должно быть вне наших сердец», «It mustn`t be out of our hearts» . 

Как было сказано выше, я старалась выразить смысл стихотворения как можно точнее, 

обращая внимание в первую очередь на план содержания и уже потом на план выражения. В 

целом перевод поэтических текстов показался мне весьма приятным, завораживающим 

процессом, предоставляющим отличную возможность ощутить в себе творческую, созидающую 

энергию. Кроме того, перевод поэтических текстов  помогает расширить свой кругозор, выявить 

различия между языками, обнаружить  национальные, ментальные и другие  особенности, 

присущих разным народам.  
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Мы спорили 

О смысле красоты, 

И он сказал с наивностью 

младенца: 

-Я за искусство левое. А ты? 

-За левое…  

Но не левее сердца. 

We argued about the meaning beauty. 

He said some naïve and ingenuous words: 

-I find that the left art is right, is it fair? 

-It is.. but it mustn`t  be out of our hearts.. 
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Данная работа посвящена исследованию лингвокультурных реалий в произведении 

Маргарет Митчелл «Gone with the wind» и особенности их перевода на русский язык, 

осуществленный Т.А. Озерской. Проблема перевода лингвокультурных реалий является 

актуальной проблемой переводоведения и рассматривается как важная составляющая 

национально-культурной специфики определенного народа. Реалии - предметы материальной 

культуры, факты истории, имена национальных и фольклорных героев присущие только 

определённым нациям и относящиеся к безэквивалентной лексике. Безэквивалентными 

являются слова, служащие для выражения понятий, которые отсутствуют в иной культуре и, как 

правило, не переводятся на другой язык одним словом, не имеют эквивалентов за пределами 

языка, к которому они принадлежат [1, с.8]. 

Перевод именно этих единиц имеет огромное значение для понимания текста, в 

частности для понимания художественного произведения, ведь реалии передают особенности 

культуры, местности той или иной страны в определенный момент времени. А посредством 

художественного произведения можно выявить  особенности жизни данного народа и его 

страны (например, географическое положение, ход исторического развития, тенденции 

общественной мысли, науки, искусства), которые непременно находят отражение в культуре 

нации, т.е. произведение несет в себе национально-культурной код того или иного народа.  

Болгарские исследователи С.Влахов и С.Форин предлагают свою классифицию реалий 

по различным принципам [1, с. 47-103]. Нас интересует в этой классификации два вида 

(предметное деление, переводческое деление). 

Эти же авторы предлагают следующие способы передачи иностранных реалий на язык 

перевода: 

1. Транскрипция. Осуществление перевода при помощи русских букв происходит 

передача буквы, составляющих английское слово. 

2. Транслитерация. Данный способ основан на передаче звуковой оболочки слова. 

3. Неологизм. Слово и словосочетание, созданное для обозначения новых понятий. 

3.1 Калькирование. Замена составных частей, морфем или слов единицы оригинала их 

лексическими соответствиями в языке перевода.  

3.2 Полукалькирование. Частичные заимствования слов и выражений. 

3.3 Освоение.  Адаптация иноязычной реалии, т.е. придание ей на основе иноязычного 

материала обличия родного слова. 

a. Семантический неологизм. Новоe слово или словосочетание, придуманное 
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переводчиком и позволяющее передать смысловое содержание языковой единицы. 

  4. Приближенный перевод. Прием перевода, заключающийся в использовании 

грамматической единицы языка перевода, которая в данном контексте частично соответствует 

безэквивалентной грамматической единице исходного языка. 

b. Описательный перевод. Прием перевода, который используется, когда предмет 

явление или понятие, которое называет неологизм, отсутствует в культуре языка перевода.   

6. Контекстуальный перевод. Замена словарного соответствия при переводе 

контекстуальным, логически связанным с ним [1, с. 79-103]. 

Особенно трудно сохранить реалию или подобрать ей эквивалент средствами языка 

другой культуры. Устранение же реалий снижает художественную ценность перевода по 

сравнению с оригиналом и лишает его национально-культурного колорита, присущего 

подлиннику. 

При изучении романа Маргарет Митчелл в оригинале были выявлены лексические 

единицы, описывающие культурные реалии американской нации (83 лексические единицы), 

которые рассмотрены в таблице согласно классификации С.Влахова и С.Флорина, в ней 

объединяются лексические единицы в группы географических, этнографических,общественно-

политических и военных реалий. 

 

Предметное деление 

1. Географические названия: 15 реалий (город Atlanta — Атланта, штат Georgia 

— Джорджия). 

2. Этнографические реалии: 45 реалий («этническое понятие» Yankees — янки). 

3. Общественно-политические реалии: 17 реалий (confederates-конфедераты). 

4. Военные: 6 реалий (legion — легион). 

 

 Переводчица Т.А. Озерская  [2] данные реалии передает следующим образом, 

задействуя: 

1. транскрипцию и транслитерацию (68 реалий): при переводе имен 

собственных (33 реалий) (Scarlett O'Hara — Скарлетт О'Хара, Brent Tarleton — Брент 

Тарлетон, Rhett Butler — Ретт Батлер, Gerald O'Hara — Джеральд О'Хара), топонимов, 

т.е. географических объектов (15)  (Atlanta — Атланта). Как показывает практика, 

иностранные географические названия вообще не переводятся,  а заменяются русскими 

эквивалентами в соответствии с географическими справочниками и атласами; 

2. калькирование (15 реалий):  при переводе топонимов (Peachtree Street — 

Персиковая улица ).  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что переводчица Т.А. Озерская  в качестве 

способа перевода  в основном использует метод транслитерации и транскрипции. Принцип 

транслитерации самый простейший из способов перевода. Преимущество данного метода 

заключается в точной передаче письменного варианта названия без искажения. Способ передачи 

транскрипцией, в частности имен собственных, позволяет  при переводе сохранить звучание, 

тем самым, передавая колорит произведения.   

На наш взгляд, перевод лингвокультурных реалий в произведении Маргарет Митчелл 

выполнен переводчицей весьма удачно, поскольку сохранен и культурный колорит, и специфика 

языка. В дальнейшем можно применить когнитивный подход к переводу лингвокультурных 

реалий, что позволит глубже изучить специфику видения данной нации при наименовании 

объектов. 
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Бурное развитие технологий повлекло за собой также развитие сферы искусства, 

появляется большое количество кинофильмов, музыкальных произведений и литературы в том 

числе. Язык также меняется и обогащается. Одним из путей обогащения языка является 

появление и использования новых слов, то есть неологизмов. Это явление можно увидеть и в 

литературе. Появляется большое количество произведений, описывающих отличный от нашего 

мир, в котором также существуют реалии, которые необходимо обозначить новыми для 

читателя словами, чтобы разграничить реальный и вымышленный автором мир.  

Данная статья посвящена исследованию особенностей перевода неологизмов на русский 

и немецкий языки на материале первых двух книг серии о Гарри Поттере (“Harry Potter and the 

Philosopher’s Stone”, “Harry Potter and the Chamber of Secrets”). Переводы выполнены М.Д. 

Литвиновой, И.В. Оранским, Клаусом Фритцом. 

Данная тема актуальна, поскольку с каждым днём появляются новые слова. Современная 

литература дает широкий простор для исследования новых языковых единиц, что помогает 

найти лингвокультурные особенности той или иной страны, выявить индивидуальный стиль 

автора и наиболее полно понять смысл произведения. При появлении новых литературных 

произведений встает вопрос об их переводе на другие языки. Главная задача, стоящая перед 

переводчиком художественных произведений, заключается в том, чтобы наиболее полно и точно 

передать то эмоциональное и эстетическое воздействие на читателя, которое вкладывает автор в 

те или иные грамматические конструкции и выбранные им языковые единицы, при этом 

необходимо сохранить смысл.  

По определению Д.Э. Розенталя, неологизм – это «слово или оборот речи, созданные для 

обозначения нового предмета или выражения нового понятия. После того как слово входит в 

широкое употребление, оно перестает быть неологизмом. Неологизм, созданный автором 

данного литературного произведения с определенной стилистической целью и обычно не 

получающий широкого распространения, не входящий в словарный состав языка называется 

стилистическим (индивидуально-стилистический)» [1, c.5]. 

В ходе исследования было выявлено 102 неологизма, которые можно классифицировать 

по следующим способам их образования 

1. Заимствования. Выявлено 15 новых слов (14,7% от общего числа), образованных 

путем заимствования, преимущественно, из латинского языка. Например, большая 
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часть заклинаний образована от латинских слов: заклинание ‘Lumos!’ образовано от 

латинского слова «lūx, lūcis», которое переводится как «свет, сияние». 

2. Семантический (старые слова полностью меняют свое значение, либо в 

семантической структуре слова появляется новый лексико-семантический вариант 

(ЛСВ) при сохранении всех предыдущих). Выявлено 23 неологизма (22,55% от 

общего числа). Например, существительное «Howler», которое в книге обозначает 

особый вид письма. В английском языке уже существует существительное «Howler», 

имеющее значения «ревун, плакальщик». Таким образом, у существительного 

появляется новый ЛСВ. 

3. Синтаксический: морфологический (при помощи словообразования) и 

фразеологический (словосочетание). В ходе исследования было выявлено 13 

фразеологических неологизмов (12,75%). Набольшее число неологизмов (45 слов 

(44,11% от общего числа)) образованы морфологическим способом. Например, 

существительное «Revealer» (ластик, проявляющий тайные записи), образованное от 

глагола «to reveal», который имеет значение «открывать, обнаруживать», при помощи 

суффикса –er, который обозначает предмет со специальной функцией, обозначаемой 

глаголом. 

4. Немотивированный или окказиональный. Происхождение данных слов и выражений 

не мотивировано или они образованы с нарушением существующих синтаксических 

норм. Было выявлено 6 новых слов данного типа (5,88%). Например, 

уменьшительно-ласкательное выражение «Duddydums». 

В ходе исследования было выявлено, что при переводе новых слов были использованы 

следующие способы: 

1. Транслитерация. Этот способ заключается в том, что при помощи русских букв 

передаются буквы, составляющие английское слово. Данный способ был 

использован в 19 случаях при переводе на немецкий и на русский языки заклинаний 

и реалий волшебного мира. Например, заклинание разоружения «Expelliarmus!», 

соответственно на русский и немецкий языки оно было переведено: 

«Экспеллиармус!» и «Expelliarmus!» 

2. Транскрипция. Основан на передаче звуковой оболочки английского слова. Этот 

способ был использован для перевода на русский язык 4 раза. Например, «Quaffle» 

(англ.) (мяч для игры в Квиддитч) и «квоффл» (рус.)  

3. Калькирование. Замена составных частей, морфем или слов  единицы оригинала их 

лексическими соответствиями в языке перевода. В ходе исследования выявлено, что 

наиболее часто этим способом пользовался переводчик, переводивший на немецкий 

язык (59 примеров), и в 26 случаях при переводе на русский язык. Например, 

перевод названий игроков игры в Квиддич: «Chasers» (англ.), «Jäger» (нем.), 

«охотники» (рус.).  

4. Описательный перевод. Используется, когда предмет, явление или понятие, которое 

называет неологизм, отсутствует в культуре языка перевода. При переводе на 

русский язык этот способ был использован 29 раз, а на немецкий – 7 раз. Например, 

«…muttering about time-wasters» (англ.), «…бормоча что-то про бездельников, 

отнимающих у людей время».  

5. Опущение неологизма. 2 примера при переводе на русский язык: «we are all fed and 

watered» (англ.) и «Теперь, когда все мы сыты, я хотел бы…» (рус.) 

6. Использование нового слова.22 примера при переводе на русский язык и 17 

примеров – на немецкий. Например, «Exploding Snap» (англ.) и «фейерверки» (рус.); 

«Hair-Raising Potion» (англ.) и «Haarsträubetrank» (нем.) 

Перевод неологизмов – переводческая проблема. Поэтому переводчику необходимо 

использовать весь потенциал языка перевода, поскольку при переводе важно выразить то, что 

уже выражено ранее средствами другого языка, и не нарушить нормы языка при переводе. 
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Ф.М. Достоевский является одним из самых переводимых авторов во всем мире, и в 

частности в Великобритании. Начиная с 19го века было опубликовано несколько переводов его 

произведений, во многих странах появлялись рецензии и труды в русской и зарубежной 

критике. При этом восприятие его зарубежными читателями и возможность быть высоко 

оцененным зарубежной критикой во многом зависело от переводчика и его умения передать 

особенности индивидуального стиля автора. От переводчика требовалось также сохранить 

своеобразие стиля писателя и художественные особенности оригинала, давая возможность 

иностранному читателю в полной мере понять и ощутить быт и культуру эпохи, отраженные 

автором в произведении. В создании национального колорита художественных произведений 

особую роль играют этнографические реалии.   

Согласно определению, которое дают теоретики перевода С. Влахов и С. Флорин, реалии 

– «слова, обозначающие объекты, характерные для жизни, быта, культуры, социального и 

исторического развития одного народа и чуждые другому» [1]. Они же дают классификацию 

реалий [1, с. 53-54]. На ее основании в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» 

были выявлены следующие этнографические реалии: быт (блины, водка, кичка), искусство и 

культура («Периодическая речь», «Хуторок»), религия (Богородица, Троица, Вседержитель), и 

др.   

Можно выделить две основные трудности при передаче реалий: 1) отсутствие в языке 

перевода эквивалентов в виду отсутствия у носителей этого языка реалий референта и 2) 

необходимость передать колорит (коннотацию), т.е. национальную и историческую окраску 

реалии [1]. В перечень возможностей справиться с переводческими трудностями входят: 

транскрипция (транслитерация), калькирование, освоение, подбор функционального аналога, и 

описательный перевод [1, с. 87-93].  

Первый перевод романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» на английский 

язык осуществил в 1885 году Фредерик Вишоу. На сегодняшний день существует около десяти 

переводов романа на английский язык, выполненных в период с 1885-1992 год. Перевод 

Констанс Клары Гарнетт, английской переводчицы русской литературы, более 80 лет занимал 

доминирующую позицию над всеми прочими после его публикации в 1914 году [2]. В 1992 году 

свой перевод романа опубликовала супружеская пара переводчиков Лариса Гиршевна 

Волохонская и Ричард Пивир. С этого времени они начинают признаваться основными 

конкурентами Гарнетт [2].      
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Подход к передаче реалий у авторов переводов различается. Так при переводе предметов 

одежды переводчики применяли прием описательного перевода:  

«Она в кумачах, в кичке с бисером, на ногах коты…» (ч. 1 гл. 5).  

She was dressed in red cotton, in a 

pointed, beaded headdress and thick leather 

shoes... (Гарнетт).  

She is dressed in red calico, with a 

bead-embroidered kichka on her head and 

boots on her feet… (Пивир-Волохонская).  

«Кичка» (кика) – «старинный праздничный головной убор замужней женщины» [3]. 

Гарнетт использует слово headdress, которое, однако не совсем удовлетворяет переводу 

незнакомой реалии. Оно обозначает не только «головной убор», но и «кокошник», который 

могли носить незамужние женщины. Вариант Гарнетт стирает как колорит, так и семантику 

отдельного слова. Перевод Пивира-Волохонской же помогает подчеркнуть и сохранить 

национальный колорит произведения.  

При переводе кушаний мог применяться весь арсенал переводческих приемов: 

«…эссенция блинов, жирных кулебяк, вечернего самовара, тихих воздыханий и теплых 

кацавеек…» (ч. 3 гл. 1). 

…the essence of pancakes, of savoury 

fish-pies, of the evening samovar, of soft 

sighs and warm shawls… (Гарнетт). 

…the essence of pancakes, rich meat 

pies, evening samovars, soft sighs and warm 

vests… (Пивир-Волохонская). 

При переводе слова блины обе группы переводчиков использовали прием подбора 

функционального аналога – pancakes. При этом внешний вид исконных русских блинов далек от 

иностранного кушанья. Pancakes скорее напоминают любимые русским народом оладьи. Второе 

блюдо, кулебяка обозначает «большой продолговатый пирог с начинкой из мяса или рыбы, 

капусты, каши» [3]. Кулебяки считались традиционным русским блюдом, ели их часто. При 

этом мясо не было ни основным блюдом городского населения, ни показателем роскоши. 

Подчеркивая достаток человека, говорили, что он ест «жирно». Во втором переводе это отлично 

обыграно при помощи  прилагательного rich – «богатый, роскошный, жирный». Гарнетт же 

прилагательным savoury передает лишь вкус и аромат кулебяк.       

Другим интересным примером перевода кушаний будет передача реалии «кутья»:  

«При этом всегда они брали с собою кутью на белом блюде, в салфетке, а кутья была 

сахарная из рису и изюму, вдавленного в рис крестом» (ч. 1 гл. 5). 

On these occasions they used to take 

on a white dish tied up in a table napkin a 

special sort of rice pudding with raisins 
stuck in it in the shape of a cross (Гарнетт). 

On those occasions they always made 

kutya and brought it with them on a white 

platter, wrapped in a napkin, and kutya was 

sugary, made of rice, with raisins pressed into 

the rice in the form of a cross (Пивир-

Волохонская). 

Гарнетт использует описательный перевод, называя кушанье один раз. Это делает 

предложение лаконичней, хотя его структура отличается от структуры оригинала; меняется и 

сам ритм предложения. Пивир-Волохонская прибегают к транслитерации, сохраняя 

национальный колорит произведения. Так как в предложении есть описание реалии, сносок и 

примечаний для расшифровки элемента русской культуры не требуется. 

При переводе названий газет обе группы переводчиков прибегают к калькированию: 

«Два месяца назад имел удовольствие в «Периодической речи» прочесть» (ч. 3 гл. 5). 

I read it with pleasure two months ago 

in the Periodical Review (Гарнетт). 

I had the pleasure of reading it two 

months ago in Periodical Discourse (Пивир-

Волохонская).    

Тандем Пивир-Волохонская использует слово discourse для передачи названия русской 

газеты. Это слово, означающее «лекцию, речь, трактат» не является типичным для названий 

газет, а вариант Гарнетт, review, встречается в названии таких газет как, «Saturday Review», «The 

National business Review», и др. Переводчица опирается на традиционные английские названия.   

Таким образом, Гарнетт в своих переводах стремится снять национально-специфический 

барьер, делая упор на повествовании и сюжете произведения. Пивир-Волохонская же стремятся 
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отразить особенности русской культуры, сохранить колорит произведения и показать, что все 

поступки его героев обусловлены именно русской ментальностью.    
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В последнее время среди лингвистов все больше растет интерес к переводу разговорной 

речи. Как известно, разговорный стиль порожден устной речью, но это вовсе не исключает 

возможность ее использования на письме. Тогда перед переводчиком встает серьезная задача – с 

помощью различных стилистических средств передать смысл содержания иноязычному 

читателю, не упустив выражения состояния героя, а также авторское отношение. Основными 

способами передачи разговорной речи на письме в английском языке являются графон, 

компрессия, избыточность и грамматические ошибки, свойственные такой речи. Одним из 

наиболее удобных способов их передачи в русском языке является компенсация. В данной 

статье мы рассмотрим принцип компенсации на примере перевода романа С. Кинга «Долорес 

Клейборн». Роман интересен тем, что оформлен в жанре исповеди: от первого лица ведется 

рассказ о судьбе и жизни обычной, необразованной женщины, одинокой и потрепанной 

несчастьями. Героиня честно открывает правду местному следователю, подозревающему ее в 

убийстве. Монолог Долорес не смеет прервать никто из присутствующих, ведь это поток 

откровений об обратной стороне семейной жизни, о предательстве, ненависти и невежестве, а 

также о любви, радости и счастливых моментах. При переводе разговорной речи переводчик 

стремился использовать фразеологические единицы, устоявшиеся в русском языке, однако во 

многих случаях он подбирает более стилистически нейтральный эквивалент. 

К примеру, фраза «Joe didn't leave me a pot to piss in and hardly a window to throw it out of» 

(букв.перевод: Джо не оставил мне ни (ночного) горшка, чтобы помочиться,  ни окна, чтобы 

выплеснуть  его) переводится как «Джо не оставил мне и ломаного гроша». Из нескольких 

возможных вариантов перевода (например, «Джо не оставил мне ничего» / «Джо не оставил мне 

ни копейки») переводчик действительно выбрал тот вариант перевода, который является 

наиболее экспрессивным. Иными словами, переводчик попытался использовать 

функциональный аналог, который способен вызвать сходную реакцию у иноязычного читателя, 

чтобы показать наивысшую степень ненависти и презрения Долорес к мужу, которой в течение 
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всей жизни так и не смог заработать и накопить хоть какую-то сумму денег ради своей семьи. 

Однако переводчик не учел, что «ломаный грош» - зафиксированное в словаре идиоматическое 

выражение, в то время как гиперболический образ, созданный автором, не относится к так 

называемым заезженным или стертым метафорам языка. Следовательно, для достижения 

соответствующей степени экспрессивности переводчику следовало бы изобрести какой-либо 

оригинальный вариант. 

В другом случае, предложение «I'm just an old woman with a foul temper and a fouler 

mouth, but that's what happens, more often than not, when you've had a foul life?» переводится как 

«Я просто старуха с отвратительным характером, ругающаяся на чем свет стоит, но чего 

можно ожидать при такой паскудной жизни?» В данном предложении разговорным является 

слово «foul», одно из значений которого является «отвратительный». Автор использует повтор, 

что передает раздраженность и изможденность героини. При переводе этого не удалось 

сохранить во избежание буквализма. Тем не менее, переводчик передал настроение говорящей 

при помощи синонимов «отвратительный» и «паскудный». Однако при переводе оказалась 

потерянной градация – очень действенный и экспрессивный прием. Сходным образом 

снижается экспрессивность и в следующем примере: «Vera Donovan was a mean, sharp-tongued 

old bat, and crazy as a loon in the bargain» - «Вера подлая, грубая старая крыса, да к тому же еще и 

ненормальная».  Переводчик сохранил синтаксическую конструкцию предложения. Перевод 

слова «mean» является окказиональным, т. к. основные варианты перевода звучат как «убогий, 

жалкий, неприятный». Но, в любом случае, этот перевод передает отрицательный оттенок 

слова. Во второй же части было использовано опущение. Дословный перевод звучит так: 

«сумасшедший, как дурак на сделке». Переводчик выбрал опущение во избежание буквализма и 

тавтологии. Также можно отметить, что, переводя  «bat» (летучая мышь) как «крыса», 

переводчик теряет определенный оттенок значения. В английском языке существует избитое 

сравнение «as blind as a bat» (слепой как летучая мышь) и «to have a bat in the belfry» (быть 

сумасшедшим). Таким образом, называя свою хозяйку старой летучей мышью, Долорес могла 

иметь в виду ее проблемы со зрением или подчеркивать степень ее безумия, создавая таким 

образом градацию.  

 Однако неспособность подобрать достаточно экспрессивный вариант в одних случаях 

переводчик компенсирует использованием разговорных идиоматических фраз в других. К 

примеру, в предложении «I brainwarshed her into doin what she done»  экспрессивность в первой 

части достигается лексическим путем, а во второй – с помощью графона и грамматической 

ошибки. Переводчик же передает эту фразу следующим образом: «Я полоскала Вере мозги и она 

плясала под мою дудку». С переводом слова «brainwash» не возникло сложностей, т. к. оно 

имеет полное соответствие в русском языке. Интересен перевод и второй части предложения. 

Переводчик снова использует устойчивое выражение, привычное для русского читателя. Таким 

образом, предложение стало более экспрессивным. Экспрессивность же второй части 

предложения, выраженную в оригинале графоном и грамматической небрежностью, переводчик 

передает на лексико-идиоматическом уровне, используя фразу «плясать под чью-либо дудку». 

Сходным образом поступает переводчик и в следующем примере: «Usually the one bitching 

loudest was some little girl» - «Но обычно громче всех поносила Веру какая-нибудь сопливая 

девчонка». В данном случае сложно понять смысл предложения, не опираясь на контекст: 

Долорес описывает девушек, критикующих свою работодательницу за ее спиной. Переводчик 

передал смысл, нарушая синтаксическую эквивалентность, но сохраняя эквивалентность 

прагматическую. Также переводчик использовал довольно экспрессивное слово при переводе 

слова «little», придавая предложению более яркую стилистическую окраску. 

 С помощью данных примеров мы можем видеть, что перевод английской разговорной 

речи в ее письменном виде может вызвать у переводчика определенные сложности, ведь не 

всегда удается с точностью передать то, что имел в виду автор. Также в некоторых переводах 

переводчик снижает экспрессивность высказывания, оставляя непереведенными, или заменяя 

на менее экспрессивные фразы, в которых автор употребил грубую, например, презрительную 

лексику, чтобы «уберечь» русского читателя от слишком грубых выражений. Качественный 
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перевод разговорной речи – огромная работа, работа над выбором вариантов, работа не только 

над передачей общего смысла, но и характера и настроения героев. Это и ответственность, ведь 

только с помощью адекватного перевода русский читатель сможет насладиться содержанием 

иностранной книги, поняв и взяв какую – либо частичку для себя.  
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Для переводчика интертекст порой становится непреодолимой проблемой. В этом случае 

принцип тотальной переводимости вообще отсутствует.  

В переводе не существует готовых решений, но есть методы компенсации и замены, 

которые помогут частично решить проблему. Что же касается интертекста, главное препятствие 

для переводчика заключается в том, что перевод осуществляется не только с одного языка на 

другой, но и из одной культуры в другую. Смыслы, порождаемые отсылками к прецедентным 

явлениям, гораздо богаче суммы значений слов, составляющих текст. Поэтому переводчикам 

зачастую не удаётся передать реалии иноязычной культуры средствами родного языка, в лучшем 

случае они компенсируют потери. Это значит, что национальные реалии становятся 

непроницаемыми для иноязычного реципиента. В связи с этим, одной из целей исследования 

интертекста в аспекте перевода может стать выявление некоторых закономерностей в 

установлении культурных параллелей. Именно это и послужило основой для данной работы.  

Что же такое интертекстуальность? В основе понимания феномена интертекстуальности 

лежит идея несобственно-прямой речи - «чужого слова» М.М. Бахтина. По мнению М.М. 

Бахтина несобственно-прямая речь занимает промежуточное положение между прямой и 

косвенной речью. Она принадлежит одновременно и  автору, и в то же время содержит 

цитирование, явное или скрытое.[1]  

В своей работе мы будем пользоваться определением, предложенным И. П. Смирновым, 

так как именно оно по нашему мнению наиболее полно отражает сущность явления: 

«Интертекстуальность — это слагаемое широкого видового понятия,  так сказать, интер< ... 

>альности, имеющего в виду, что смысл художественного произведения полностью или 

частично формируется посредством ссылки на иной текст, который отыскивается в творчестве 

того же автора,  в смежном искусстве,  смежном дисурсе или в предшествующей литературе» 

[2]  

Попытки создания общей классификации интертекстуальных элементов  неоднократно 

предпринимались различными исследователями: Н.А. Фатеевой, Г.В. Денисовой, П.Торопа, 

М.А. Малаховской и другими. Они внесли огромный вклад в развитие теории 

mailto:juliagabidulina@gmail.com
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интертекстуальности, но сейчас уже очевидно, что вследствие многогранности самого явления 

невозможно создать общую классификацию интертекстуальных элементов, на основе только 

классификационного подхода невозможно выявить закономерности перевода 

интертекстуализмов. 

Исследования, связанные с переводоведческим аспектом теории интертекстуальности 

можно найти у следующих авторов: П. Тороп, Г.В. Денисова («В мире интертекста: язык, 

память, перевод»), М.Л. Малаховская («Интертекстуальные связи в художественном тексте в 

сопоставительно-переводоведческом аспекте»), Гусева А.А. («Интертекстуальность как 

переводческая проблема»), Л.Б. Бойко. 

Вслед за исследователем Л.Б. Бойко (его статья «К вопросу о переводе интертекста»), в 

качестве объекта нашего исследования выступает перевод интертекстуальных элементов в 

художественном тексте. Предметом исследования являются проблемы, возникающие в 

результате перевода интертекстуальных элементов и методы их передачи, а так же основные 

способы компенсации смысловых потерь при переводе. 

Данная работа основывается на примере перевода на английский язык романа «Кысь» 

Т.Н. Толстой. Её произведения с большим трудом поддаются трансляции в другую культуру. 

Существующие переводы на английский язык ее рассказов «На золотом крыльце» (“On the 

Golden Porch” translated by Antonina W. Bouis)  и романа «Кысь» (“The Slynx”, translated by 

Jamey Gambrell) не дают представления о глубине всех культурных пластов, которые лежат в 

основе мировоззрения автора. В сборниках рассказов Т. Толстой, вышедших в США, читателю 

не удастся найти перевода рассказа «Сюжет», построенного на непрямом цитировании и 

отсылках к фактам русской культуры. Роман «Кысь», написанный в форме сказа, уже согласно 

этому факту является интертекстуальным.[3]  

На данный момент не существует общепризнанной переводческой модели в отношении 

интертекстуальных элементов или представлений о последовательности действий переводчика, 

которая сможет показать, какие факторы необходимо учитывать при переводе 

интертекстуальных элементов, какие элементы смысла необходимо обязательно сохранить в 

тексте перевода, а какие лучше  изменить.  

Соглашаясь с мнением А.А. Гусевой, мы полагаем, что при переводе два вида адаптации 

текста являются допустимыми: экспликация и замена, ориентированные на 

среднестатистического, массового читателя. Адаптируются, как правило, интертекстуализмы, 

функционирующие на семантическом и метасемиотическом (уровень, на котором анализу 

подлежат языковые единицы в их художественном контексте) уровнях, их переводчик обязан 

сохранить в переводе. Недостаточно полная передача может повлечь за собой смысловые 

потери. [4] Так, например, в романе «Кысь» желанные, но коварные «огнецы» - не просто 

выдуманные вкусные плоды, а часть русской картины мира - любовь русских к собиранию 

грибов и ягод (ежегодно приводящая к трагедиям, как в случае с матерью Бенедикта – главного 

героя). Переводчик не смог передать всей глубины этой реалии он переводит «огнецы» как “fire-

lings”[4]. 

Культурная адаптация – особый вид адаптации, позволяющий сохранить 

метасемиотический уровень функционирования интертекстуального элемента в переводном 

тексте. Но к культурной адаптации, следует прибегать с осторожностью, поскольку она может 

привести к утрате национального колорита, его подмене и появлению новых коннотаций. В 

переводе романа «Кысь» переводчик называет русскую баню “bathhouse”, а веник – 

“branches”[4]. В данном случае если у читателя не будет достаточно фоновых знаний, он не 

сможет понять этой реалии русской культуры. 

Переводческий комментарий является одним из основных способов компенсации смысла 

при переводе; к нему следует прибегать в тех случаях, когда передача смысла в рамках текста 

оказывается невозможной. При этом в первую очередь следует комментировать 

смыслопорождающие интертекстуальные элементы. Для того чтобы комментарий мог 

компенсировать смысл, который невозможно выразить в рамках текста перевода, - он должен 

иметь лингвострановедческий характер и быть контекстуально ориентированным. Для того, 
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чтобы передать национальные реалии русской культуры, переводчик (Jamey Gambrell) 

воспользовался методом комментария: он составил глоссарий -  транслитерировал слова и 

дополнил их соответствующими пояснениями: «1) Blin (bliny, pl): large, thin pancake, rather like a 

crepe.2) Golubchik (m), Golubushka (f): my dear, my good fellow, often used ironically. In the novel it 

is used as a form of address, like «comrade.»…»[4]  

Таким образом, учитывая основные способы компенсации смысловых потерь при 

переводе возможно достичь репрезентативного перевода интертекстуальных элементов в 

художественном тексте.  
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 Данная работа посвящена исследованию реалий в романе Артура Голдена «Memoirs of a 

Geisha» в переводе Оксаны Ребрик. Перевод реалий — это часть большой и важной проблемы 

передачи национального и исторического своеобразия. Основных трудностей передачи реалий 

при переводе две: 1) отсутствие в ПЯ соответствия (эквивалента, аналога) из - за отсутствия у 

носителей этого языка обозначаемого реалией объекта (референта) и 2) необходимость, наряду с 

предметным значением (семантикой) реалии, передать и колорит (коннотацию) — ее 

национальную и историческую окраску[1,c. 80]. Кроме того, в романе «Memoirs of a Geisha», 

написанном на английском языке происходит столкновение переводчика с реалиями японской 

культуры, и при их переводе стоит задача сохранить и передать специфику реалий и атмосферу 

произведения. 

В Толковом переводческом словаре [2, c.178] Л. Л. Нелюбин дает такое определение 

реалиям: реалии — 1. Слова или выражения, обозначающие предметы, понятия, ситуации, не 

существующие в практическом опыте людей, говорящих на другом языке. 2. Слова, 

обозначающие национально-специфические особенности жизни и быта. 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/bahtin/slov_rom.php
http://www.ipages.ru/index.php?ref_item_id=2880&ref_dl=1
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      Исследователи С. Влахов и С. Флорин предлагают  следующую классификацию 

реалий по различным принципам: предметное деление, местное деление,  временное деление, 

переводческое деление. 

В ходе исследования было выявлено 58 лексических единиц, передающих реалии 

японской культуры, относящихся, исходя из классификации, к реалиям предметного деления (с 

подразделением реалий на географические, этнографические и общественно – политические 

реалии), а именно: 

Из общего числа выявленных реалий, к подразделению географические реалии 

относится 21 лексическая единица. Это такие реалии как: Mount Fuji (Гора Фудзияма), Gion 

(Джион – крупнейший район города Киото), Senzuru (Сензуру – город). 

Обнаруживаются 37 этнографических реалии. Среди них реалии, относящиеся к быту: 

одежда: obi (широкий пояс), транспорт: rickshaw – рикша (повозка, которую тянет человек).  

Реалии, относящиеся к искусству и культуре - музыка и танцы: inoe - инуэ (древний 

танец); музыкальные инструменты: shamisen – сямисэн (японский струнный музыкальный 

инструмент). 

Так же нас интересует такой пункт классификации как переводческое деление, то есть 

деление реалий в зависимости от способа их перевода. Выбор приемов передачи реалии 

зависит, прежде всего, от того, какую роль она играет в содержании, яркость ее колорита, т. е. 

степень ее освещенности в контексте. В ходе исследования были выявлено, что переводчик 

Оксана Ребрик при переводе романа использует следующие приемы передачи реалий 

художественного текста (предложенные С. Влаховым и С. Флориным [1, с.87]): 

1.Транслитерация - формальное побуквенное воссоздание исходной лексической 

единицы с помощью алфавита переводящего языка. С использованием этого приема было 

переведено 25 реалий, в том числе: Okada - Окада (дом, где продают ладан и свечи) The Obon - 

Обон – японский трехдневный праздник поминовения усопших), nagauta – нагаута (особый вид 

пения). 

2.Кальки — «заимствование путем буквального перевода (обычно по частям) слова или 

оборота». Обнаруживается 6 реалий, таких как - Festival of the Ages - Фестиваль Веков 

(японский театр), mortuary tablets - погребальные дощечки. 

3.Принцип родо - видовой замены позволяет передать (приблизительно) содержание 

реалии единицей с более широким (более узким) значением, подставляя родовое понятие 

вместо видового. Часто переводчик прибегает генерализации, как например слово Obi, 

обозначающее традиционный пояс в Японии, который носят женщины, переведено просто как 

«пояс», и в этом случае не полностью передается лингвокультурная специфика. Выявлено 6 

реалий, например: «written stern-looking black character» - «исписанными строгими черными 

иероглифами».  

4.Транскрипция. Это формальное пофонемное воссоздание исходной лексическое единиц 

с помощью фонем переводящего языка, фонетическая имитация исходного слова(21лексическая 

единица). Например,  Satsu - Сацу (имя сестры главной героини). Однако стоит отметить, что 

транскрипция и транслитерация, которую использует переводчик, не соответствует системе Е. 

Д. Поливанова, основателя системы записи японских слов кириллицей, используя 

переводческую транскрипцию и транслитерацию характерную для перевода с английского 

языка. Например, имя и обращение сестры к главной героини Chio-chan переводится как Чио - 

сан, хотя по системе Поливанова перевод должен звучать как Чио - тян, к тому же обращение 

«сан» используется по отношению к официальным лицам, а не к родственникам. Имя Sugi 

переведено как Суджи, но по системе Поливанова  следует перевести как Суги. 

Такие имена, как Sakamoto Minoru – Самокото Минору, и названия  kimono и samurai в 

целом не представляют трудностей при переводе, к тому же реалии кимоно и самурай вполне 

знакомы как реалии японской культуры во всем мире, и в мы прекрасно имеем представление о 

них. 

В целом можно отметить, что при переводе романа, применяя вышеперечисленные 

способы передачи реалий, переводчик старается раскрыть атмосферу произведения, передать 
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специфический национальный колорит, однако стоит отметить, что следуя современной 

тенденции перевода транскрипцией и транслитерацией с английского языка, переводчик порой 

игнорирует традиции перевода имен и реалий на русский язык с помощью системы Поливанова, 

хотя необходимо акцентировать внимание на этой проблеме, особенно при столкновении в 

тексте с вкраплениями третьей культуры (в данном случае японской). 
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Поэтический текст – это неотъемлемая и особая часть парадигмы художественных 

текстов. Как объект лингвистического исследования поэтический текст нуждается в отдельном 

и пристальном рассмотрении с разных его сторон. Особенно, если дело касается 

художественного перевода поэтического материала. 

Предназначение художественного текста часто заключается в том, чтобы поставить перед 

читателями вопросы о высших идеалах, смысле бытия. Ярче всего это проявляется в 

философской лирике. Философская лирика представляет собой стихотворные произведения, в 

основу которых легли раздумья о смысле жизни и вечных человеческих ценностях. 

Философская лирика играет огромную роль в творчестве кузбасского поэта В.Д.Фёдорова. 

Ершов и  Хватов так определили особенность поэзии В.Д.Фёдорова: «В. Фёдоров – поэт 

напряжённых философских раздумий. Но его мысль никогда не отчуждается от конкретных 

фактов исторического бытия народа, повседневных нужд страны и человека». 

Главной целью исследования является выявление основных особенностей 

художественного перевода поэтического текста на материале философской лирики поэта 

В.Д.Фёдорова. 

 Объектом исследования является стихотворение «Другу».  

 В процессе исследования решаются  следующие задачи: 

-изучение и анализ произведений В.Д.Фёдорова, относящихся к философской лирике; 

-перевод стихотворения «Другу» В.Д.Фёдорова с русского на английский язык; 

-анализ оригинального текста и полученного перевода с лингвистической точки зрения. 

 Актуальность данной работы связана с резким повышением интереса к творчеству 

В.Д.Фёдорова в Кузбассе за последнее время, которое может быть обусловлено проведением 

ряда мероприятий, посвящённых юбилею поэта, а также деятельностью студентов, 

переводивших его произведения. А т.к. поэзия служит показателем образцовой формы языка, 
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что немаловажно для переводчиков, данная тема актуальна всегда. Философская лирика 

В.Д.Фёдорова не переводилась на иностранные языки. В этом заключается новизна работы. 

Предмет исследования – особенности перевода и  интерпретация поэтического текста. 

Практическая значимость данной работы связана с самим фактом перевода стихотворений на 

иностранный язык и привлечением внимания к деятельности нашего соотечественника 

В.Д.Фёдорова. Кроме того, материал может быть интересен знатокам творчества поэта.  

 Одна из особенностей художественного перевода обуславливается лингвистическими 

качествами самого текста, который нужно перевести (фразеологические обороты, идиомы и 

др.). Кроме того, художественный перевод напрямую связан с личностью переводчика. 

Существует два основных метода перевода художественного текста:  

1) Дословный перевод, предполагающий полное сохранение авторских выражений и 

мыслей на лексическом уровне, часто достигаемое нарушением оригинального размера и  

ритма; 

2) Свободный перевод, при котором основное внимание уделяется, в первую очередь, 

стихотворным особенностям текста (выдержке первоначального ритма, размера, количества 

строк в строфе и др.), а соответствие оригиналу на лексическом уровне достигается выделением 

лишь главного авторского замысла. 

 Для перевода стихотворения «Другу» использовался второй метод, т.е. свободный 

перевод. 

 

«Don’t be surprised that you could die                             «Не удивляйся, что умрёшь. 

          And just enjoy your real life…»                                                 Дивись тому, что ты живёшь…» 

 

 В связи с невозможностью сохранения исходного размера и ритма без перефразировки, 

потребовалась смена некоторых лирических образов (при сохранении главной идеи) и вольная 

постановка знаков препинания: 

 

Are you amazed that hot sparks fеll?                                Дивись тому, что к сердцу близко 

They had gone down in the full moon.                              Однажды ночью голубой 

And then they changed the way you dwelt,                       Горячая упала искра  

The lights began to live in you.                                                                        И стала на земле тобой. 

 

 Так, «голубая ночь» в оригинале стала ночью при полной луне («full moon»), 

утвердительное первое предложение обратилось вопросительным, а мысль о том, что искра 

«стала на земле тобой» заменилась тождественной: огни начали жить в тебе («The lights began to 

live in you»). Размер (четырёхстопный ямб) был сохранён. Главная тема в оригинале и переводе 

была раскрыта при помощи различных языковых средств. Подобные особенности и аспекты 

перевода анализируются в исследовании. 

 О творчестве Фёдорова написано множество монографий. Всё больше людей отмечает 

особую атмосферу мира его стихотворений. Как выразился Б.Сучков, «вера в жизнь, в её 

творящую силу неотделима в поэзии Фёдорова от веры в людей, в их братство, позволяющее им 

устоять под суровыми ветрами истории». Поэтому  философская лирика поэта должна быть 

увековечена и на иностранных языках. 
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ЯЗЫКОВОЙ ПОРТРЕТ ГАННИБАЛА ЛЕКТЕРА  

(НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНОВ «RED DRAGON» И «SILENCE OF THE LAMBS»  

Мажуго Ю.О. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 
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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. В самом содержании термина «языковая личность» содержится идея 

получения – на основе анализа «языка» – выводного знания о «личности» как индивидууме со 

своим характером, интересами, социальными и психологическими предпочтениями и 

установками, как представителе человеческого рода, неотъемлемым свойством которого 

является использование знаковых систем и, прежде всего, естественного языка. С понятием 

«языковая личность» тесно связано понятие речевого портрета.  

Г.Г. Матвеева понимает под речевым портретом «набор речевых предпочтений 

говорящего в конкретных обстоятельствах для актуализации определенных намерений и 

стратегий воздействия на слушающего» [2]. 

К числу важных задач современной лингвистической науки относится изучение речевого 

поведения литературных персонажей. Речь персонажа с позиции лексики и синтаксиса 

рассматривает Е.А. Гончарова: «лексический состав фразы дает представление об образно-

понятийной сфере персонажа, а ее синтаксическая организация отражает особенности логико-

экспрессивного сцепления образов и понятий в процессе их познания» [3]. 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, одного героя, играющего ведущую роль в одном из произведений, и затем 

возникающего в других, раскрываясь с новой стороны и в иных обстоятельствах. (В нашем 

случае это трилогия «Красный дракон», «Молчание ягнят», «Ганнибал» Т. Харриса). В книге 

«Красный дракон» для анализа представлен только один полноценный диалог агента с 

заключенным Лектером, но и по нему можно понять характер и прочувствовать стиль общения 

Ганнибала с офицером полиции. 
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В разговоре с Грехемом Лектер позиционирует себя как его старого знакомого, почти 

каждая его фраза пропитана иронией. “That’s the same atrocious aftershave you wore in court”, 

“Did you get my card?”, “I’m glad you came. It’s been what now, three years?” Если бы в 

английском языке было бы разделение в местоимениях на вежливую форму и неофициальную, 

можно было бы предположить, что Лектер обращается в Грехему на “ты”. Как и во второй 

части, будучи заключенным, Ганнибал показывает себя исключительно вежливым собеседником 

“Why don’t you have a seat, Will?”, и участливым к проблемам и жизням других людей, задавая 

вопросы такие как “And how is Officer Stewart?” , “Unfortunate that his emotional problems got the 

better of him. I thought he was a very promising young officer. Do you ever have any problems, Will?”  

В диалоге офицера и Лектера очень хорошо чувствуется скрытая манипуляция – cкрытое 

введение в психику адресата идей, целей и различных установок, которые вынуждают адресат 

на какое-либо действие. У обоих оппонентов-манипуляторов  есть цель. Для манипулирования  

сознанием часто используются глагольные категории. Лектер любит разговаривать и в своей 

речи часто употребляет такие как глаголы «знать», «понимать», «иметь». “Do you know?”, “do 

you understand?”, “do you ever have any problems, Will?” Такая конструкция вопросов с 

применением данных глаголов стимулирует на развитие разговора, на получение ответов. В 

предложениях “But it was YOU who CAUGHT me, wasn’t it, Will”, “do you know how you DID 

it?”, слова “catch” и “do” несут яркую эмоциональную нагрузку, Лектер пытается сделать акцент 

на способность Грехема поймать такого преступника как он, спровоцировать агента на ответ, 

таким образом, потешив его самолюбие.  

В своей речи Лектер активно употребляет разделительный тип вопросов. “You must have 

seen him when you came in. Gruesome, isn’t it? Tell me the truth, he fumbles at your head like a 

freshman pulling at a panty girdle, doesn’t he? Watched you out of the corner of his eye. Picked that 

up, didn’t you? Причем все три вопроса идут подряд, что не дает Грехему расслабиться. Лектер 

буквально наседает на него, требуя одобрения своего мнения, он стремится высказать его, 

находясь на взводе и эмоциях.   

Немного по-другому строится диалог с еще одним агентом - Кларисс Старлинг. В данной 

работе проанализирован стиль общения с женщиной-агентом и мужчиной-агентом. Общая 

атмосфера общения с Кларисс и Уильяма достаточна схожа: он безукоризненно вежлив и с 

мужчиной, и с женщиной, предлагает стул посетителю: “Barney, do you think Officer Starling 

might have a chair?” / “Why don’t you have a seat, Will?” Лектер любит задавать вопросы, это его 

козырь, и главное различие в разговорах с Кларисс и Грехемом состоит в том, что Уилл не 

«ведется» на уловки Лектера. Он игнорирует те вопросы, которые касаются его личной жизни. 

Такие вопросы как: “Do you dream much, Will?”, “Do you know how you caught me, Will?” 

остаются без ответа. Совсем не так разговор строится с Кларисс, молодым,  неопытным 

агентом-стажером. Лектер сразу почувствовал страх агента, и принял доминантную позицию. 

Важнейшим аспектом описания речевого поведения мужчин и женщин является их 

эмоциональность. Для мужчин характерна эмоциональная жесткость, что ярко проявляется и в 

Грехеме, и в Лектере. “I want you to help me, Dr. Lecter.” / “Yes, I thought so.” / “It’s about Atlanta 

and Birmingham.” / “Yes.” / “You read about it, I’m sure.”; “Do you have the file with you?” / “Yes.” / 

“And pictures?” / “Yes.” / “Let me have them, and I might consider it.” / “No.”, в то время как с 

Кларисс Лектер пытается ее разговорить, задавая вопросы:  “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?” В заключение можно сказать, что Лектер не придает значения полу собеседника. Для 

него и мужчина, и женщина – источник информации и кладезь той энергии, которая ему нужна. 

Ганнибал не стремится понравиться собеседнику, не флиртует с Кларисс, не прикидывается 

другом Уилла. На основании сравнительного анализа можно сделать вывод, что Ганнибал 

Лектер – персонаж довольно открытый, он любит общаться с людьми, особенно с теми, 

которым он нужен. Он не делает принципиальных отличий между мужчиной или женщиной 

агентом. Для него все равны в своей значимости. Его манера общаться порой парализует, порой 

располагает к себе, порой отталкивает. А как уже вести себя с ним, герои выбирают сами.  
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В любой ситуации, требующей от человека в той или иной форме формулировку 

собственного мнения или какого-либо определенного выбора, неизбежно создается диссонанс 

между осознанием предпринимаемого действия и теми известными субъекту мнениями и 

суждениями, которые свидетельствуют в пользу иного варианта развития событий [1, с. 137]. 

Проявление когнитивного диссонанса может быть проиллюстрировано на примере 

разговора Поля Ди, Сэти и Дэнвер романа Тони Моррисон “Beloved”. Анализ примера построен 

на следующей модели. Условные обозначения: Р1, Р2, Р3 – реципиент 1, 2, 3;  знак «>«, 

указывает на прагматическое доминирование реципиентов конфликтного дискурса; арабские 

цифры в круглых скобках указывают на последовательность репликовых шагов реципиентов, 

буквы при цифре указывают на закрытие репликового шага; жирным шрифтом выделены 

конфликтные маркеры. Пресуппозиционная база: Р1: Поль Ди, свободный афроамериканец; Р2: 

Сэти, жительница города; Р3: Дэнвер, дочь Сэти. Р2 обвиняет Р3 в недостойном поведении с Р1; 

равноположенность – Р2>Р3>Р1, день, дом Сэти. Коммуникативная заинтересованность – в 

пользу Р2. 

The phrase hurt him so much he missed the table. The coffee cup hit the floor and rolled down 

the sloping boards toward the front door. 

Р1: «Hang around?» (1) Paul D didn't even look at the mess he had made. 

Р2: «Denver! What's got into you?» (1а) Sethe looked at her daughter, feeling more 

embarrassed than angry.  

Paul D scratched the hair on his chin.  

Р1: «Maybe I should make tracks.» (2) 

Р2: «No!» (2а) Sethe was surprised by how loud she said it. Р2>Р1 

Р3: «He know what he needs,» (3) said Denver. 

Р2: «Well, you don't,» (3.1)  Sethe told her, «and you must not know what you need either. I 

don't want to hear another word out of you.» (3а) Р2>Р3 

Р3: «I just asked if-» (4) 

Р2: «Hush!.. Go somewhere and sit down.» (4а) … 
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Все усилия инициатора конфликта – как вербальные, так и невербальные, в качестве 

субъективной ориентации  индивида на те или иные способы социального и речевого поведения 

направлены на деструкцию, то есть изменение равноположенности в свою пользу. 

Впоследствии инициатор превращается в лицо, на которое направлена ответная агрессия, 

вызванная стремлением видеть в его поведении враждебную или конкурирующую интенцию. 

Инициатор, игнорируя ценности  и коммуникативные цели своего собеседника, в данном случае 

сам становится «пострадавшим». В самой же ситуации прямо прослеживается проявление 

когнитивного диссонанса, который репрезентируется разными языковыми средствами: 

синтаксической компрессией, параллельными конструкциями, модальными глаголами, прямой 

номинацией эмоций и чувств. 
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Проблема интертекста («диалога между текстами» по М.М. Бахтину) является одной из 

наиболее актуальных в наше время, хотя ее изучение началось относительно недавно. До 1960 

года, различные формы интертекстов рассматривались как заимствования, намеки, влияния. В 

наше время термин «интертекстуальность» стал рассматриваться учеными лингвистами как 

художественный прием, троп, категория художественного текста, также отсылка к авторитетной 

и актуальной литературе.  

Термин «интертекстуальность» был введен в 1967 французской исследовательницей 

Юлией Кристевой для обозначения общего свойства текстов, выражающегося в наличии между 

ними связей, благодаря которым тексты (или их части) могут разнообразными способами явно 

или неявно ссылаться друг на друга. Как говорит критик Уильям Ирвин, «…термин 

«интертекст» имеет множество значений, от оригинального Кристевой, до таких, когда он 

используется лишь для обозначения аллюзий или заимствований».  

Различают несколько видов интертекстуальности: аллюзии (намек, отсылка к некому 

литературному, историческому, мифологическому или политическому факту), цитаты (речевой 

фрагмент, используемый в другом произведении), калька (слово, образованное от буквального 

перевода с оригинального языка), плагиат (умышленное присвоение авторских прав), перевод 

(деятельность по интерпретации смысла текста на одном языке и созданию нового, 

эквивалентного текста на другом языке), стилизации (вторичное литературное произведение, 

являющее собой продолжение, либо иную сюжетную версию первичного с сохранением 

авторского стиля, персонажей, антуража, времени действия и т.д.) и пародии (комическое или 

сатирическое подражание за счёт намеренного повторения уникальных черт другого 

произведения в специально изменённой форме).  

Мы остановимся на аллюзии. В основу классификаций аллюзий могут быть заложены 

содержательные, структурно-семантические и функциональные признаки. Рассматриваемый 

роман Чарльза Диккенса «Great Expectations» богат различными тропами, стилистическими 

фигурами и, конечно же, аллюзиями. 

mailto:annbogdanova@mail.ru


ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №14 

 

119 

 

Во 2 главе Джо Гарджери сравнивается с Геркулесом: «He was a mild, good-natured, sweet-

tempered, easy-going, foolish, dear fellow,--a sort of Hercules in strength, and also in weakness». 

В главе 38 Пип намекает на рассказ «The History of Mahmood» из книги «Tales of the 

Genii» by James Ridley: « In the Eastern story, the heavy slab that was to fall on the bed of state in the 

flush of conquest was slowly wrought out of the quarry, the tunnel for the rope to hold it in its place 

was slowly carried through the leagues of rock, the slab was slowly raised and fitted in the roof, the 

rope was rove to it and slowly taken through the miles of hollow to the great iron ring. All being made 

ready with much labor, and the hour come, the sultan was aroused in the dead of the night, and the 

sharpened axe that was to sever the rope from the great iron ring was put into his hand, and he struck 

with it, and the rope parted and rushed away, and the ceiling fell. So, in my case; all the work, near and 

afar, that tended to the end, had been accomplished; and in an instant the blow was struck, and the roof 

of my stronghold dropped upon me». 

В главе 7 автор обращается к оде Уильяма Коллинза (английский поэт XVIII века) при 

описании занятий в вечерней школе миссис Уопсл, а также мы видим пример исторической 

аллюзии, отсылку к «The World’s Famous Orations. Rome (218 B.C.–84 A.D.) 1906»: «There was a 

fiction that Mr. Wopsle «examined» the scholars once a quarter. What he did on those occasions was to 

turn up his cuffs, stick up his hair, and give us Mark Antony's oration over the body of Caesar. This 

was always followed by Collins's Ode on the Passions, wherein I particularly venerated Mr. Wopsle 

as Revenge throwing his blood-stained sword in thunder down, and taking the War-denouncing 

trumpet with a withering look». 

При описании обеда на Рождество в главе 4, автор обращается к притче о Блудном сыне: 

«…swine were the companions of the prodigal. The gluttony of Swine is put before us, as an example 

to the young.» (I thought this pretty well in him who had been praising up the pork for being so plump 

and juicy.) «What is detestable in a pig is more detestable in a boy.” Таким образом, намек на притчу 

используется мистером Уопслом, чтобы подвергнуть глубоко несправедливой критике Пипа, 

сравнивая его со свиней и утверждая, что он также прожорлив, как и свинья. 

В итоге хотелось бы добавить, что каждый текст является интертекстом: другие тексты 

присутствуют в нем на различных уровнях в более или менее узнаваемых формах: тексты 

предшествующей культуры и тексты окружающей культуры. Каждый текст представляет собой 

новую ткань, сотканную из старых цитат. Обрывки культурных кодов, формул, ритмических 

структур, фрагменты социальных идиом и т.д.— все они поглощены текстом и перемешаны в 

нем, поскольку всегда до текста и вокруг него существует язык. Как необходимое 

предварительное условие для любого текста интертекстуальность не может быть сведена к 

проблеме источников и влияний; она представляет собой общее поле анонимных формул, 

происхождение которых редко можно обнаружить, бессознательных или автоматических цитат, 

даваемых без кавычек [1].  
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Поэзия всегда интересовала человека. Она показывает нам всю красоту природы и мира 

при помощи слов и образов, которые выбирает поэт. Мы познаём мир через описания поэта, 

через метафоры и символы. 

Термины «соматизм», «соматический» имеют различные толкования. Согласно широкому 

толкованию, соматизмы, соматический [от греческого soma (somatos) – тело]  - это средства 

обозначения явлений, относящихся к сфере телесности. В более узком смысле, соматизм – это 

любой значащий признак, положение или движение лица и всего тела человека, то есть  термин, 

охватывающий все формы одного из невербальных языков - соматического языка, включающего 

жесты, мимику, позы, выражения лиц и разнообразные симптомы душевных движений и 

состояний [1]. 

 Соматизмы  широко используются во фразеологизмах, идиомах, пословицах и 

поговорках, а в произведениях поэтов имеют не только прямое значение, но и символический 

характер. 

К примеру, синекдоха является неотъемлемой частью многих фразеологизмов с 

соматическими элементами: «злые языки», «чесать языки». В поговорках  «держать ухо 

востро», «пропала моя головушка» происходит замена части на целое и наоборот. 

В поэзии 17 века распространено  употребление слов ear и eye в единственном числе, что 

можно легко заметить в сонетах Уильяма Шекспира №113 «Since I left you, mine eye is in my 

mind» и  № 93 «For there can live no hatred in thine eye» [2, с. 128]. 

Величайший драматург мира в сонете № 130, который перенасыщен метафорическими 

эпитетами и сравнениями, описывает свою возлюбленную. Автор сравнивает красоту женщины 

с красотой природы, показывая нам, что его возлюбленная  не идеальна: её глаза не такие как 

солнце, губы далеки от красного цвета коралла, грудь не такая белоснежная, и волосы вьются 

черной прядью, и щеки не сравняться с розами – всё это подчеркивает её земную красоту (pearly 

teeth, coral lips, ivory neck, hair of golden wire.) Таким образом,  отрицательное сравнение и 

метафорические эпитететы указывают на прелестную  простоту его возлюбленной: 

My mistress' eyes are nothing like the sun; 

Coral is far more red than her lips' red; 

If snow be white, why then her breasts are dun; 

If hairs be wires, black wires grow on her head. 

I have seen roses damask'd, red and white, 

But no such roses see I in her cheeks;  

And in some perfumes is there more delight 

Than in the breath that from my mistress reeks. 

I love to hear her speak, yet well I know 

That music hath a far more pleasing sound; 

I grant I never saw a goddess go; 

My mistress, when she walks, treads on the ground: 

   And yet, by heaven, I think my love as rare 

   As any she belied with false compare [3]. 

 

Соматизмы также легко участвуют в олицетворении природы. Примером может служить 

стихотворение Дилана Марлайса Томаса, англо-валлийского поэта, писателя, драматурга 20 

века. В стихотворении «Especially When the October Wind» происходит олицетворение  месяца 
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«the October». В сочетании со сказуемым to punish происходит приписывание одушевленных 

черт данному месяцу, так как этот глагол связан с человеческими действиями. Автор напрямую 

показывает октябрь как антропоморфное существо, приписывая ему пальцы (With frosty fingers 

punishes my hair), а также используя эпитет frosty,  который подчеркивает, что автор ощущал 

именно ту морозность, с которой октябрь хватал своими пальцами его за волосы. 

Especially when the October wind 

With frosty fingers punishes my hair, 

Caught by the crabbing sun I walk on fire 

And cast a shadow crab upon the land, 

By the sea's side, hearing the noise of birds, 

Hearing the raven cough in winter sticks, «…» [4]. 

 

Поэзия Эмили Дикинсон всегда была очень трагичной, что мы и можем обнаружить в 

стихотворении   «FATHER, I bring thee not myself,—» 

Father, I bring thee not myself, - 

That were the little load, 

I bring thee the imperial heart 

I had not strenght to hold. 

 

The heart I cherished in my own 

Till mine too heavy grew, 

Yet strangest, heavier since in went, 

Is it too large to you? [5] 

 

В данном стихотворении - молитве мы видим обращение к творцу мира  со словами 

FATHER, I bring thee not myself…I bring thee the imperial heart. Первое, что можно заметить, это  

религиозный оттенок: поэтесса как будто исповедуется. Конечно, можно предположить, что у 

автора имеются суицидальные наклонности, но эту мысль нужно сразу отбросить, так как 

поэтесса  рассказывает, что у нее больше нет сил держать в себе то, что лежит у неё на сердце, и 

поэтому она хочет его отдать, потому что с ним тяжело жить. Проанализировав это 

стихотворение, можно сделать вывод, что сердце – орган с символикой душевных переживаний 

и чувств. 

Таким образом, соматизмы являются общеупотребительной лексикой в поэзии, ведь при 

помощи соматизмов автор поэтизирует тело человека, сравнивает его с природой и небесными 

светилами. Но также важен и внутренний мир человека, который автор описывает через образы 

и символы, используя названия внутренних органов человека. 

Несмотря на то, что соматизмы не новое явление, но по данной теме мало серьёзных 

работ, и она находится в процессе своего развития. 
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РОЛЬ ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТИ В СОЗДАНИИ ОБРАЗА ЗЕМНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

В РОМАНЕ РЭЯ БРЭДБЕРИ «МАРСИАНСКИЕ ХРОНИКИ» 

Прокопьева А. А.  

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

prokopeva.igmorka.ru@yandex.ru 

 

Художественный образ – форма отражения действительности искусством, конкретная и 

вместе с тем обобщённая картина человеческой жизни, преображаемой в свете эстетического 

идеала художника, созданная при помощи творческой фантазии. Это одно из средств познания и 

изменения мира, синтетическая форма отражения и выражения чувств, стремлений, мыслей 

художника [1, с. 241].  

По словам И. В. Арнольд, «в широком смысле термин «образ» означает отражение 

внешнего мира в сознании. Специфика художественного образа состоит в том, что, давая 

человеку новое познание мира, он одновременно передаёт и определённое отношение к 

отражаемому [2, с.113]. 

В романе Рэя Брэдбери «Марсианские хроники» важную роль при создании образа 

земной цивилизации играет  такой тип выдвижения, как интертекстуальность. С помощью этого 

приёма автор создаёт образ земной  цивилизации, утратившей вследствие жёсткой цензуры 

культурные и моральные ценности. В новелле “Usher II” можно обнаружить большое 

количество имён собственных: Lincoln, Darwin, Huxley, Freud: “We tried to budge Darwin and 

Huxley and Freud. They wouldn’t move very well. So, like idiots, we tried knocking down religion”. 

Особенно часто встречаются имена писателей: Poe, Byron, Lovecraft, Hawthorne, Ambrose Bierce: 

“He and Lovecraft and Hawthorne and Ambrose Bierce and all the tales of terror and fantasy and 

horror and, for that matter, tales of the future were burned”. Упоминаются также названия 

литературных произведений: “House Of Usher”, “For Whom The Bell Tolls”. 

Особый пласт лексики составляют топонимы: New York, London, Illinois, Iowa, Missouri, 

Montana: “Perhaps you could see New York explode. Maybe London could be seen, covered with a 

new kind of fog”.  

Названия сказок  и их главных героев также часто упоминаются в произведении: “They 

lined them up, St. Nicholas and the Headless Horseman and Snow White and Rumpelstiltskin and 

Mother Goose – and shot them down, and burned the paper castles and the fairy frogs and old king”.  

Упоминаются в тексте романа и названия народных праздников: Halloween, Guy Fawkes 

Day: “Eminent, eminent people, advocators of the banishment of Halloween and Guy Fawkes, burners 

of books, bearers of torches…” 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что использование приёма 

интертекстуальности играет особую роль в создании образа земной цивилизации.  
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В последние десятилетия в отечественной  лингвистике возрос интерес к феномену 

«языковой личности». Известно, что личность это объединение интересов всех наук. Но, если в 

различных гуманитарных дисциплинах уже давно оперируют термином «личность», то в 

лингвистику понятие «языковой личности» вошло совсем недавно, лишь в конце 80-х годов XX 

века при появлении монографии Ю.Н. Караулова «Русский язык и языковая личность».  

Перейдем непосредственно к структуре языковой личности. Следует отметить, от того, 

какой концепции придерживается ученый, зависит предлагаемая им структура языковой 

личности. На сегодняшний  день наибольшую известность приобрели  модели Ю.Н. Караулова 

и Г.И. Богина, но в данной работе раскрывается лишь концепция Ю.Н. Караулова. В модели 

Ю.Н. Караулова структура языковой личности является трехуровневой, она предполагает 

наличие вербально-семантического, лингво-когнитивного, мотивационного уровней.  

Типология языковых личностей на сегодняшний день может строиться на различных 

основаниях, но в данной работе применительно к предмету  исследования будут применяться 

следующие классификации: классификация В.И.Карасика, который выделяет эгоцентрический и 

социоцентрический  типы на основе индивидуальности и коллективности используемых 

средств [3, с. 142], классификация О.Б. Сиротининой по «по степени приближения языкового  

сознания индивида к идеальной полноте языкового богатства в том или ином виде [5, с. 7], 

классификация И.Н. Горелова и К.Ф. Седова, которая строится в зависимости от того, какую 

речевую стратегию выбирает языковая личность [2, с. 220]. 

Одна из проблем, с которой можно столкнуться при изучении языковой личности, 

заключается в том, что  с понятием языковой личности тесно связаны понятия речевого 

паспорта говорящего и идиостиля человека. Речевой паспорт – это совокупность  

коммуникативных особенностей личности, которые и делают ее уникальной. Идиостиль 

человека можно объяснить выбором говорящих определенных средств общения, т.к. стиль это и 

есть выбор. Речевой паспорт – это аспект коммуникативного поведения, а идиостиль – аспект 

коммуникативной лингвистики.  

Несмотря на достаточное количество работ и исследований в данной области, проблема 

языковой личности открыта и представляет собой огромный интерес для лингвистов. 

В данной работе подвергается анализу языковая личность Чарльза Стрикленда, 

персонажа  романа W.S.Maugham “The Moon and Sixpence”.  

Используемые в речи героя лексические средства зависят не только от предмета 

разговора, но также и от отношения Чарльза к своему собеседнику, так например, при встрече с 

рассказчиком Стрикленд вполне дружелюбен “Come in. I’m delighted to see you”, к Стреву, 

человеку, приютившему его, он относится не лучше чем как к “Damned fool” или просто “Good 
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cooker”, заботливому капитану, на предложение о завтраке, Чарльз отвечает весьма лаконично 

“Go to hell”. 

Залог успешного диалога со Стриклендом зависит от его настроения, в этом случае  

Стрикленд использует сарказм “What’s he look like?” - “Splendid. He’s got a great red face  like  leg 

of a mutton, on his right check there’s an enormous mole with long hairs growing out of it” и от 

предмета разговора, стоит рассказчику завести разговор о семье, сразу заметны изменения в 

синтаксисе, предложения становятся нераспространенными “She’ll get over”, они сменяются 

односложными ответами “No”,”Yes” или репликами “Monstrous”, “Not a bit”. В романе 

встречается лишь один монолог, который несравним в объеме с остальными, он касается его 

отношения к женщинам и какое место он отводит им  жизни, здесь Стрикленд использует 

следующие средства речевой выразительности: метафора  “women are the instruments of my 

pleasure” и оксюморон “a ridiculous importance”. Позднее потребительское отношение к 

женщинам еще более подтверждается в речи героя. Крайним цинизмом проникнута фраза 

относительно будущего его  бывшей жены  “I can recommend her as an excellent wife”. В диалоге 

с будущей супругой он не особо избирателен в языковых средствах и использует разговорное 

сочетание “Do you fancy me for a husband?”.  

На протяжении всего романа в речи Чарльза встречаются различного рода идиомы, как 

например, «Can the law get blood out of a stone? или «Now that you've got that off your chest, let's 

go and have dinner.»,“to feel like home”, “to hold one’s tongue”, немало встречается и различного 

рода ругательств: “go to hell”, “a blasted fool”, “a damned fool”, “blast you”, “What the hell do 

you mean”, а также разговорными словами “blighter”, “I bet”. В соответствии с классификацией 

В.И. Карасика, приведенные выше высказывания могут характеризовать персонажа как 

эгоцентрический тип языковой личности, т.к. Стрикленд использует данные выражения с целью 

украшения и самопрезентации речи, ярким примером подтверждения данного утверждения 

может служить и аллегория, которую придумал Чарльз “When a man falls into the water it doesn't 

matter how he swims, well or badly: he's got to get out or else he'll drown”. 

Для усиления  своего желания, заняться живописью, Чарльз Стрикленд на протяжении 

только одной главы несколько раз осуществляет полный лексико-грамматический повтор,  to 

have got to, доказывая повествователю, что он обязательно станет художником, вопреки всему: 

«I've got to paint.», «I've got to paint,» he repeated, «I tell you I've got to paint . 

Подводя итоги, можно сделать выводы, что речь Чарльза Стрикленда соответствует  

лексическим и грамматическим правилам, активно в его речи используются различные средства 

речевой выразительности: метафора, сравнение “like a mutton leg”, аллегория, оксюморон, 

сарказм. На протяжении всего романа главный герой включает в свою речь идиомы, но в тоже 

время, в его речи прослеживается частотность употребления  разговорных слов, сниженной 

лексики, на проявленный интерес к своему здоровью, он отвечает бранью “Heven’t you got a 

match, you fool?”, это позволяет отнести Чарльза к инвективному типу речевой культуры по 

классификации И.Н. Горелова и Н.Ф. Седова. По классификации О.Б Сиротининой главный 

герой принадлежит к среднелитературной языковой личности, т.к. Стрикленд редко  использует 

этикетные формулы приветствия “I’m delighted to see you” или вообще не использует “Sit down, 

and don’t make a noise”. Действия романа охватывают довольно большой отрезок времени, но и 

это не накладывает отпечатка на речь Чарльза Стрикленда, следовательно, он является 

статический языковой личностью. 
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ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ ( НА ПРИМЕРЕ РОМАНА С.АХЕРН «WHERE 

RAINBOW ENDS») 

Муфтаходинова Д. О.  

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

muftahodinova@mail.ru 

 

 Эмоции являются мотивационной основой сознания и языкового поведения. Оставшееся 

долгое время авторитетным мнение Э.Сепира о том, что эмоции не представляют никакого 

интереса для лингвистики (поскольку они не являются составляющими семантики слова и 

потому не присущи самому слову) и что лингвисты отказываются терпеть эмоции в своих 

исследованиях, сегодня является устаревшим, так как не соответствует  действительному 

состоянию науки о языке. Уже не оспаривается тот факт, что эмоции являются мотивационной 

основой сознания и языкового поведения. . Коммуникативный успех, счастье, радость 

возможны только при условии адекватного общения людей друг с другом. Именно этим 

объясняется тот факт, что в многочисленных научных исследованиях затрагиваются вопросы  

теории и семантики эмоций, их  концептуализации и вербализации.  [1] 

Существуют различные языковые средства выражения эмоций: лексические, 

синтаксические, графические и другие. В данной работе мы рассмотрим грамматический 

уровень выражения эмоциональности, а именно такой маркер, как наречие.  

Маркер эмоционального состояния – это базовый языковой идентификатор, 

указывающий на душевное состояние коммуниканта в стадии аффекта и резистентности путем 

проекции чувств, намерений, переживаний на их внешние проявления.[2] 

Наречие в английском языке - это часть речи, обозначающая признак действия. Они 

выполняют роль маркеров оценочной деятельности говорящего: отражают оценку, эмоции, 

отношение к высказываемому, к условиям произнесения высказывания. По своей форме 

английские наречия делятся на несколько групп: простые (simple), производные (derived), 

сложные (compound) и составные (composite). Простые наречия не делятся на составные части: 

soon, fast, when и т. д. Производные наречия образованы при помощи суффиксов. Чаще всего 

это суффикс-ly, реже встречаются суффиксы -most (leftmost, innermost), -like (warlike), -fold 

(twofold), -ward(s) (backwards, westward), -wise (likewise, clockwise).Сложные наречия 

образуются из нескольких корней: sometimes, midway, everywhere. [3] 

Рассматривая наречие как маркер эмотивности в романе Сессилии Ахерн “Where 

Rainbows Ends”, можно выделить несколько интересных аспектов.  

Описывающая эмоцию лексика используется для передачи эмоционального состояния 

человека. Наречие, в нашем случае, может показывать настроение человека, отмечать какие-то 

черты характера, давая полную картину ситуации, вызвавшую экспрессию в речи говорящего. 

Естественно, надо помнить, что эмоцию нужно анализировать только в контексте и только так, 

mailto:muftahodinova@mail.ru


ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №14 

 

126 

 

мы сможем понять, какая эмоция репрезентируется. Например: «I’m extremely fond of Bethany; 

we have a great relationship and get on well.» Наречие «extremely» указывает на воодушевление и 

уверенность героя. Или «We are blissfully happy». Здесь наречие подчеркивает увлеченность и 

удовлетворения героини. В предложении: «They are kindly letting me stay rent-free so I’m not 

complaining about them.» наречие показывает, что герой испытывает эмоцию радости и 

спокойствия.  

Одной из важных отличительных средств наречий является их соотнесенность с другими 

частями речи, с которыми они не теряют функциональной и смысловой связи. Так, в примере: 

«You’re an incredibly frustrating person Rosie» наречие выражает возмущение и негодование 

персонажа. Оно усиливает негативное значение прилагательного «frustrating», которое уже 

имеет сильную эмоциональную окраску. Также в предложении: «He’s thirty-something, I would 

guess, and he is absolutely wonderful with Katie» наречие «absolutely» имеет связь с 

прилагательным «wonderful», подчеркивая уверенность и удовлетворение участника 

коммуникации. 

Также стоит отметить, что автор прибегает к использованию наречий для маркировки 

эмоций довольно часто. Так, такое наречие, как “wonderfully” можно встретить в романе восемь 

раз, “hopefully” – пять раз, “extremely” – двенадцать. Это может говорить о том, что такая часть 

речи как наречие удобна для отсылки к эмоциям героев, она усиливает экспрессию, делая речь 

более образной.  

 Интересным является и гендерный аспект. Чаще использование наречий в романе можно 

наблюдать у героев-женщин. Этим автор хотел показать их склонность к излишней 

эмоциональности, в то время как мужчины  более консервативны в речи. 

Таким образом, на данным примерах, можно наблюдать репрезентацию эмоций с 

помощью наречий, как маркера эмотивности в художественном тексте. Наречия выражают 

оценку, эмоции и отношение к высказываемому. 
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В данной работе рассматривается пародия как прием в рамках теории языковой игры. 

Возможны различные подходы к истолкованию феномена языковой игры: 1) 

лингвофилософский, согласно которому язык представлен совокупностью языковых игр, когда 

вся речевая деятельность приравнивается к игре (Л. Витгенштейн); 2) лингвостилистический, 

при котором в трактовке языковой игры обращается внимание на аномальные явления, 

отклоняющиеся от языковой нормы, такие, как ошибки речевой деятельности, иноязычные 

вкрапления, оговорки, непонятные носителям языка, окказиональные образования, дефекты 

речи и другие. Если такие несоответствия нормы являются сознательными или 

рассматриваются адресатом как таковые, то в традиционной стилистике они определяются как 

языковая игра, строящаяся по принципу намеренного использования отклонений от нормы, 

служащих для создания неожиданного и комического эффекта. 

Исследования современных лингвистов языковой игры дают возможность 

констатировать, что языковая игра представляет собой использование изменений языковой 

нормы в целях воздействия, а также связана с активностью языковой личности и способностью 

творчески использовать языковые знания. 

С.И. Ожегов трактует пародию как комическое или сатирическое подражание кому-

нибудь, или чему-нибудь. Следует различать пародию как подражание художественному 

произведению, имеющее целью создание комического эффекта; последний может быть основан 

на несоответствии темы и стиля: высокая тематика в сочетании с низким стилем (травестия); 

наоборот, высокая стилистика в сочетании с низкой темой (бурлеск) – или же на 

преувеличенном, чрезмерном использовании какого-либо стилистического приема. 

Высмеиваться может как неподобающий стиль, так и недостойная действительность. 

Различают пародию как жанр, и как прием. Важным условием литературной пародии 

является интертекстуальная зависимость пародирования от объекта. За ее внешним планом 

(собственно пародией) всегда существует скрытый внутренний план (объект), который может 

представлять собой определенное произведение, литературное направление, творческую манеру 

автора, жанр и т.п., поэтому анализ интертекстуальной пародии текста имеет особый интерес. 

Согласно Б.Ю Норману, теория интертекстуальности в современной науке основывается на 

понимании процесса литературного развития как постоянного взаимодействия мировоззрений и 

текстов, в результате которого каждое произведение неким образом перерабатывает и осваивает 

предшествующий культурный и литературный материал в тех или иных формах, а задачей 

интертекстуального анализа - выявление этих “следов” “чужого слова” в произведении [1]. 

Чтобы лучше понять, как пародия работает в рамках теории языковой игры, 

проиллюстрируем это примерами из романа Ч.Диккенса «Posthumous Papers of the Pickwick 

Club». 

В романе объектом пародии и пародирования становится мистер Джингл - бывший 

бродячий актёр, и объектами его насмешливой пародии становятся «пиквикисты», которых он 

называет отрывистыми словами – “poet”, “lover”, “sportsman”. Джингл видит  истинную 

природу деятельности Пиквикского клуба и через намёки и пародию ехидно высмеивает его 

участников: «Jingle is clearly not the real villain; in fact, his impulses are generally proper, and he is 

often an index of values, directing our laughter towards all that denies the flexibility and reality of the 
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human spirit».  

Пиквик становится объектом пародии в первой части романа. Сохраняя высокий пафос, 

писатель описывает каждый шаг героя. Его действия, поступки, манеру поведения: «He looked 

to the right, but he saw nobody; his eyes wandered to the left, and pierced the prospect; he stared into 

the sky, but he wasn't wanted there; and then he did what a common mind would have done at once--

looked into the garden, and there saw Mr. Wardle». За счет нарочито детального описания 

малейшего движения героя достигается пародийный эффект - his eyes wandered, pierced, stared. 

Таким образом, пародия как прием языковой игры является актуальной проблемой, 

которая разрабатывается отечественными и зарубежными лингвистами, но пока еще нет полной 

исчерпывающей концепции для данного феномена в рамках теории языковой игры. В этом 

заключается актуальность нашей работы, так как это позволит нам по-новому понимать и 

интерпретировать художественные произведения. 
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Феминизм возник в XVIII веке и широкое распространение получило в 60х годах. 

Феминиизм можно определить как  «общественно-политическое движение, целью которого 

является предоставление всем женщинам, дискриминируемым по признаку пола, расы, 

ориентации, возраста, этнической принадлежности, социального статуса, всей полноты 

социальных прав». В широком смысле это стремление к равноправию мужчин и женщин во 

всех сферах общества. Феминизм оказал большое влияние на различные сферы искусства, в том 

числе и на литературу.   

Феминистическая литература возникла в США, затем в Великобритании и Франции. По 

всему миру возник целый ряд писательниц-феминисток. Многие из них воплощали свои идеи в 

сказках. В Великобритании одной из писательниц, попавших под влияние феминистских 

тенденций, была Анжела Картер. Влияние феминизма проявляется как в её более раннем 

творчестве, так и в позднем. Многие сказки  Картер являются современной интерпретацией 

сказок Шарля Перро с нетипичными героями.  Особый интерес в  данных сказках  представляет 

собой влияние феминизма на создание образов. 

Данная работа посвящена рассмотрению моделей  построения образов в цикле сказок 

«The Bloody Chamber and Other Stories»  Анжелы Картер, а так же степень влияния феминизма 

на эти модели.  
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Анализ центральной сказки жанра позволил выделить ряд характерных особенностей, 

присущих данному автору: 

1. Первой такой особенностью, возникшей на почве идей феминизма является 

то, что автор, придерживаясь основного сюжета сказки, полностью меняет образ главной 

героини.  Анжела Картер отказывается от повествования от третьего лица, всё 

происходящее описывается от лица главной героини: «I was seventeen and knew nothing of 

the world; my Marquis had been married before, more than once, and I remained a little 

bemused that, after those others, he should now have chosen me» 

2. Так же большое значение придается чувствам, эмоциям и личностным  

переживаниям героини: «I could not say I felt one single twinge of regret for the world of tar-

tines and maman that now receded from me as if drawn away on a string, like a child's toy 

<…> but I sensed it, I knew it--that, henceforth, I would always be lonely.» [2]. 

3. в повествовании используется чередование от настоящего к прошлому, от 

прошлого к мечтам о будущем. Это позволяет автору передать женскую точку зрения на 

происходящее, показать, что героиня не пассивна, а активно участвует в происходящих 

событиях, и так же может принимать решения самостоятельно. («I‘ve done nothing; but 

that may be sufficient reason for condemning me.‘ You disobeyed him,‘ he said. This is 

sufficient reason for him to punish you.‘ I only did what he knew I would») [2] 

4. Введение в повествование еще одного женского образа, такого же сильного 

и неповторимого, как и образ главной героини. Нередко это мать героини или её нянька. 

(«You never saw such a wild thing as my mother, her hat seized by the winds and blown out to 

sea so that her hair was her white mane <…> And my husband stood stock-still, as if she had 

been Medusa, the sword still raised over his head as in those clockwork tableaux of Bluebeard 

that you see in glass cases at fairs.») [2] 

     На модель создания мужских образов феминизм так же оказал определенное влияние. 

Все мужские образы в сказках автора снижены, все они так или иначе в итоге повествования 

попадают под влияние героини. При создании мужских образов Анжела Картер использует две 

модели,  которые основываются на возрастающей и нисходящей градации.   Так, например, в 

одной из сказок цикла «The Bloody Chamber» используется модель с нисходящей градацией. 

Маркиз, главный герой сказки в начале произведения предстает в роли богатого человека  с 

хорошими манерами,  ухаживающего за своей будущей женой, впоследствии оказывается 

жестоким убийцей своих жен.  Все события были тщательно спланированы Маркизом, все 

находится под его строгим контролем, автор не случайно несколько раз на протяжении 

повествования сравнивает его с кукловодом.  Под маской героя скрывается анти-герой.  («My 

husband. My husband, who, with so much love, filled my bedroom with lilies.»; «The sharp blade 

ripped my dress in two and it fell from me. A little green moss, growing in the crevices of the 

mounting block, would be the last thing I should see in all the world.»; « The puppet master, open-

mouthed, wide-eyed, impotent at the last, saw his dolls break free of their strings, abandon the rituals 

he had ordained for them since time began and start to live for themselves; the king, aghast, witnesses 

the revolt of his pawns.» [2])     

     Возрастающая градация используется автором при создании образа второго мужского 

образа. Слепой настройщик пианино, на которого изначально героиня не обращает никакого 

внимания, меняется в её глазах, приобретает привлекательные черты, вселяет мужество в 

героиню: «To see him, in his lovely, blind humanity… Although he was scarcely more than a boy, I 

felt a great strength flow into me from his touch.» [2] Но, не смотря на все свои положительные 

качества, он остается слепым.  В своей работе «Сказка о синей бороде в феминистской 

интерпретации Анжелы Картер» Анастасия Матусевич указывает на то, что в сказках Картер 

происходит разрушение традиционного образа «прекрасного принца», персонаж-герой так же 

перестает быть совершенным. «Маркиз оказывается не благородным любящим мужем, а 

убийцей-маньяком. Далее, чтобы спасти главную героиню от смерти, появляется «настоящий» 

прекрасный принц в облачении Жан-Ива, бедного сына кузнеца, слепого настройщика пианино, 
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которого на самом деле самого предстоит спасать из рук кровожадного Маркиза матери 

героини.»  [1, с.109] 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что Анжела Картер, в целом, сохраняя 

сюжетную линию прототекста, полностью перестраивает систему персонажей: на первый план 

автор выносит сильные и неповторимые  женские образы, занимающие лидирующее 

положение. Именно от их действий зависит дальнейшее развитие сюжета, а так же судьба 

героев. В противопоставление женским образам в повествовании фигурируют  либо слабые  

мужские образы, либо герои-злолеи. Все акценты в повествовании  смещаются в соответствии с 

феминистскими идеями. 
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Развитие когнитивной лингвистики позволило по-новому взглянуть на соотношение 

языка и сознания, роль языка в концептуализации и категоризации мира, в познавательных 

процессах и обобщении человеческого опыта, а также на связь отдельных когнитивных 

способностей человека с языком и формой их взаимодействия. Выявление особых способов 

восприятия, индивидуальных для каждого человека, позволило говорить о наличии 

определенных когнитивных стилей в переработке информации о своем окружении, что 

значительно расширило возможности создания и интерпретации художественного текста. 

В художественном произведении можно обнаружить репрезентацию особого 

когнитивного стиля автора. В нашей работе мы рассмотрим сенсорно-эмоциональный стиль 

автора с доминированием слухового компонента. Одним из приемов создания художественного 

образа в рамках данного когнитивного стиля является музыкальная метафора. Она может 

относиться ко всему произведению (или к его значительному фрагменту), или быть средством 

создания отдельного образа. 

Так, например, в рассказе Дж. Болдуина “Sonny’s Blues”, автор использует метафору уже 

в названии произведения. Жанр блюза, от английского blue devils-грусть, является метафорой 
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жизни героя. Он не мог «закрыть глаза» на унижения и страдания, обрушивающиеся на «себе 

подобных», т.е. негров из бедного квартала. Изначально блюз был сольной лирической песней 

американских негров с берегов Миссисипи. В финальной сцене рассказа Сонни выражает всю 

свою горечь в музыке. Играя, он  будто рассказывает историю своей жизни. Недаром в тексте 

сопоставляются слова speak и play. 

В романе автор использует и другие метафоры: жизнь-струна; радость-насвистывание 

мелодии. Смерть брата героя сопровождается поломкой инструмента (and he heard the wood of 

that guitar when it give, and he heard them strings go flying”), а насвистывание мелодии 

персонажем, который иногда появляется на страницах рассказа, передает его радостное 

настроение (was feeling kind of good, and he was whistling to himself”). 

В романе “Death of a Hero” Р. Олдингтон передает атмосферу сражения также с помощью 

музыкальной метафоры. Наступление немецких войск он называет “Ride of the Valkyrie”, что 

является названием симфонического эпизода музыкальной драмы Р. Вагнера. На страницах 

романа автор сравнивает бой с исполнением оркестром музыкального произведения для 

передачи особой экспрессии и динамики: “Crash! Like an orchestra at the signal of a baton the 

thousands of guns north and south opened up. The night sprang to flickering daylight with the gun-

flashes, the earth trembled with the shock, the air roared and screamed with shells.”  

Еще одним ярким примером использования музыкальных метафор для создания 

аудиального восприятия читателя является роман современной американской писательницы Т. 

Моррисон. Образ граммофонной пластинки и звуковой дорожки появляются в тексте романа 

всякий раз, когда необходимо передать атмосферу города или выразить трудноуловимую суть 

событий и чувств. “Take my word or it, he is bound to the track. It pulls him like a needle through 

the groove of a Bluebird record. Round and  round about the town. That’s the way the City spins you. 

Makes you do what it wants, go where the laid-out roads say to.” Пути жизни в романе 

метафорически названы “tracks”, подобно музыкальным звуковым дорожкам: “Something else 

takes over when the track begins to talk to you, give out its signs so strong you hardly have to look”. 

Таким образом, наличие разных  когниотипов позволяет писателям создавать в 

художественном произведении образы, апеллируя к определенному каналу восприятия 

читателя. Такое расширение стилистических возможностей художественного текста вызывает 

большой интерес к сфере когнитивных исследований в настоящее время. 
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По определению В.С. Безруковой притча – это короткий рассказ, передающий главную 

идею в иносказательной форме, посвященный, как правило, нравственному поучению, но не 

содержащий прямого вывода или наставления. Это земная история, исполненная высшего 

смысла. Мораль из притчи-рассказа извлекает сам слушающий  [1]. Древний и средневековый 

человек стремился отвлеченную мысль облечь в образ. В явлениях жизни, в каждом сюжете 

виделся не только прямой, но и иносказательный смысл. Практически любой рассказ 

осмысливался как притча. Поэтому притча не имела четких жанровых границ. При 

определенных условиях в роли притчи могли выступать и другие жанры: сказка, пословица, 

легенда, афоризм [2]. 

Притча – один из древнейших жанров в мировом фольклоре и литературе, она пришла к 

нам из Византии и получила широкое распространение в древнерусской литературе. С давних 

времен на Руси любили притчи, толковали Библейские и свои сочиняли. Притчи похожи на 

басни. Однако басня отличается от притчи. Согласно толкованию современного 

литературоведения притча – небольшой нравоучительный рассказ в иносказательной форме. 

Такое определение сближает притчу с басней. По мнению Л.В. Поликовской, у этих жанров 

много общего, но есть и существенные различия: 

 в притче может не быть развернутого сюжета; 

 главные герои басен – люди или животные, наделенные определенными 

человеческими качествами, обычно помещенные в ситуации бытового характера; 

 действующие лица притчи не имеют ни внешних черт, ни «характера»; 

 басня, как правило, формулирует мораль, притча предоставляет слушателю или 

читателю самому сделать вывод, как разрешить загадку [2].  

Различие в употреблении терминов «притча» и «басня» определяется не только 

различиями жанра, но и стилистической значимостью. Притча – слово более «высокого стиля», 

чем басня, поэтому слово «притча» применялось к таким литературным произведениям, к 

которым применение слова «басня» в силу его направленности слишком светского характера 

считалось невозможным, в частности к произведениям церковной литературы («евангельские 

притчи» – «евангельские басни» употребляется в совершенно другом смысле) [3]. 

Евангельские притчи (Parables of Jesus) – это изложенные в Евангелиях назидательные 

истории, рассказанные Иисусом Христом. Существуют различные критерии для классификации 

притч Иисуса Христа. И.В. Карев и его соавторы [4] приводят следующую классификацию 

Евангельских притч: 

1. Классификация по форме выражения 

а) Притчи – поговорки или присловия - представляют собой живописные образные 

сравнения, содержат не более одного глагола; мудрость их выражена в предельно лаконичной 

форме. К ним можно отнести слова Христа: No one can serve two masters( Matthew 6:24 ); 

народные афоризмы, употребленные Иисусом в беседе с иудейскими книжниками и фарисеями: 

Physician, heal thyself( Luke 4:23); It is not the healthy who need a doctor, but the sick (Mark 2, 17); 

No one sews a patch of unshrunk cloth on an old garment…
 
And no one pours new wine into old 

wineskins (Mark 2. 21-22).  

б) Простые притчи – этот вид притч напоминает маленький этюд, мимолетную 

зарисовку, знакомую всем историю, действие которой происходит в настоящем времени. Притчи 

такого рода рассказывают о жизненном опыте простых людей. Они включают в себя притчи 
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Господа «The Lost Sheep« (Luke 15:4-6); «The Lost Coin (Luke 15:8-9 8-10); «Counting the Cost« 

(Luke 14:28-33); «The Hidden Treasure« (Matthew 13:44-44). 

в) Повествовательные притчи – выстроены на каком-то особом случае, совершившемся в 

прошедшем времени. В них намечены контуры характеров действующих лиц, присутствует 

завязка, развитие действия, кульминация и концовка, используется закон повторения для 

акцентирования основополагающей мысли. Особенности повествовательного драматического 

жанра можно обнаружить в притче « Prodigal Son« (Luke 15:11-32); « Good Samaritan« (Luke 

10:30-37); «The Rich Fool« (Luke 12:16-21); «The Unjust Steward« (Luke 16:1-13); «The Wicked 

Husbandmen« (Mark 12:1-9). 

2. Классификация притч, связанных с учением Христа о законах Царства Божия 

а) Законы основания и роста Царства Божия. Процесс возрастания Царства Божия в 

сердцах людей показан Христом в притче « The Sower« (Matthew 13:3-9); « The Mustard Seed«  

(Mark 4:30-32); «The Leaven« - (Matthew 13:33-33). 

б) Условия осуществления Царства Божия. Одно из главнейших условий стяжания 

Царства Божия Христос подчеркнул в образе смиренного мытаря в притче «Pharisees and the 

Publican« (Luke 18:10-14); в притчах «The Ten Virgins« (Matthew 25:1-13); «The Barren Fig Tree« 

(Luke 13:6-9). 

3. Классификация притч по времени и месту произнесения 

а) Притчи, изложенные Христом во время служения в Капернауме – содержатся в 

тринадцатой главе Евангелия от Матфея: это притча «The Sower«, «The Hidden Treasure«, «The 

Pearl«, «Drawing in the Net«. 

б) Притчи, произнесенные Христом на пути из Галилеи в Иерусалим – записаны 

Евангелистом Лукой в главах с 10 по 19: притча «The Good Samaritan«, «The Rich Fool«, «The 

Mustard Seed«, «The Great Banquet«, «The Lost Sheep«, «The Prodigal Son«. 

в) Притчи, употребленные Христом в последние дни в Иерусалиме. Это притчи «The Ten 

Virgins«, « The Talents or Minas «, «The Wicked Husbandmen«. 

Притчи содержатся в основном в Евангелиях от Марка, Матфея и Луки (в Евангелии от 

Иоанна содержится лишь одна притча «The Good Shepherd»). Считается, что число притч – 

законченных новелл – составляет 30, однако иногда к ним относят и краткие изречения в форме 

метафор (например, «You are the salt of the earth» (Mattehew 5,13). Так, в Евангелии от Иоанна 

притчи Христа носят в большинстве своём характер именно развёрнутых метафор. Кроме того, 

в Евангелиях также встречаются краткие высказывания Иисуса, изложенные языком притч. К 

ним относятся рассказы: «The Wise and the Foolish Builders« (Matthew 7:24-27; Luke 6:46-49); 

«New Wine into Old Wineskins« (Matthew 9:17-17). 
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Франция по-прежнему занимает одно из ведущих мест в мире в области культуры, и 

интерес к ее достижениям не иссекает до сих пор. Оставаясь лидером в области культуры, 

Франция является единственной развитой страной, где принят закон о защите национального 

языка. Таким образом, связь между культурой и языком в этой стране проявляется в наибольшей 

степени. 

Для нас, изучающих французский язык, культура Франции особенно интересна, 

поскольку изучение иностранного языка невозможно без понимания духовной культуры его 

носителя.  

Цель нашего исследования состоит в анализе основных направлений культуры Франции 

в период Средневековья и установлении особенностей, отличающих ее от других культур 

Западной Европы. 

 Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

- изучить культуру Средневековья;  

- выявить специфику этого периода во Франции; 

- показать предпосылки, причины и основные направления развития культуры; 

- установить степень влияния стран Европы на культуру Франции;  

- определить роль французского языка в становлении культуры.    

Трудно себе представить термин наиболее распространенный и наиболее многозначный, 

чем «культура». Его понимание неразрывно связано с политической и экономической системой 

общества. Культура «слагается из знания, верования, искусства, языка, нравственности, обычаев 

и любых других способностей и привычек, усвоенных человеком» [1]. Поэтому, перед тем, как 

перейти к рассмотрению культуры средневековой Франции, необходимо указать, 

применительно к какой сфере жизни и общества, мы будем употреблять этот термин. 

Из всех представленных культурологией определений «культуры», мы будем 

придерживаться более узкого, согласно которому, культуру образуют религия, литература, 

искусство, наука, политические и социальные идеи – словом, все высшие творения 

человеческого разума [2]. Не избегая, при этом, общую культурно-бытовую обстановку в стране. 

Хронологические рамки исследуемого нами периода культуры  – с XI по XV век. 

Несмотря на то, что началом Средневековья принято считать падение Римской империи в 476 

году, этот период (с V по XI века) не представляет для нас особого интереса, так как культура 

этого периода, по большей части, является лишь отблеском классической традиции и не имеет в 

себе ничего оригинального. Тогда как, начиная с середины XI века, формируется богатая и 

разнообразная национальная культура.  

Период «Средневековье» выбран не случайно. Несмотря на некоторые стереотипы, 

устоявшиеся штампы, вроде представления о «мрачном Средневековье» (даже само название 

«Средние века» создает впечатление некой промежуточности, провала в развитии), эта эпоха 

представляет огромный культурный интерес. 

Если говорить о культуре средневековой Франции, то основные черты и направления 

рассматриваемого периода приобрели в этой стране наиболее законченные формы, 

опережавшие по времени своего осуществления многие соседние страны. Но для нас больше 

интересен тот факт, что именно в этот конкретный период складываются ярко выраженные 

общенациональные черты страны и формируется национальный язык. 
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Данное исследование, если не восполняет пробел полностью, то, по крайней мере, 

предлагает оригинальный подход к изучению вопроса и может послужить основой для 

дальнейшего анализа избранной темы. Новизна предпринятого исследования заключается в 

попытке обобщить разнообразный теоретический материал, связанный с проблематикой связи 

культуры и языка отдельного этноса. Новизна проявляется также в подходе к изучению 

материала: иноязычная культура как необходимое  средство адекватного восприятия изучаемого 

иностранного языка в рамках межкультурного общения. 
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В современных условиях демократического развития страны,  стремящейся к более 

широким контактам в мире, актуальным становится изучение иностранного языка как средства 

общения, для понимания общности мирового культурного процесса и осознания особой роли в 

нём культуры каждого народа. Новые политические, социально-экономические и культурные 

реалии в России и во всем мире, расширение международного сотрудничества, влияние 

технологических достижений цивилизации на развитие мировой кросскультурной 

коммуникации повлекли за собой изменения в языковой политике, потребовали расширения 

функций иностранного языка как предмета, обновления содержания и образовательных 

технологий обучения иностранным языкам с целью  достижения нового качества образования.  

Новый социальный заказ общества - обучать иностранному языку как средству 

межкультурной коммуникации, формировать личность, вобравшую в себя ценности родной и 

иноязычной культуры и готовую к межнациональному общению - нашел свое отражение в 

концепциях межкультурного и социокультурного обучения иностранным языкам [5]. В  

процессе гуманизации  образования, когда личность обучаемого  находится в центре всей 
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образовательной и воспитательной деятельности, пристальное внимание многих ученых и 

методистов-практиков привлекает поиск эффективных способов и приемов обучения.  

Одним из эффективных приемов обучения является использование аутентичных и 

посильных песенных материалов на уроках иностранного языка. Современный песенный 

материал представляет собой специфический вид наглядности, поскольку декодирование 

заложенного автором в текст песни смысла происходит медленнее, чем при восприятии 

зрительного или моторного образа. Более того, музыкальный образ раскрывается и формируется 

одновременно с экстрамузыкальными, мыслительными и перцептивными образами. И как 

следствие, у каждого слушателя возникает свое оценочное восприятие музыки [2]. Не 

последнюю роль в этом играют личные предпочтения обучаемых, их фоновые знания о музыке 

вообще.      Благодаря аутентичности песен учащиеся овладевают подлинным разговорным 

языком. Песня представляет собой синтез музыки и слов.     Следовательно, имеет смысл 

говорить о целесообразности и эффективности их взаимодействия. В обучении иностранному 

языку особенно ценны тексты песен, содержащие общеупотребительные речевые образцы.  

Песенный материал включает собственно песню на иностранном языке, а также  упражнения, 

предваряющие прослушивание и обсуждение,  и следующее после него. Необходимость 

тщательной организации работы с песенным материалом на уроке и большой объем учебного 

времени, затрачиваемого на предъявление песни, препятствуют частому использованию данной 

технологии [4].  

Такой подход неоправдан, поскольку существует целый ряд методических преимуществ 

по использованию песенного материала в обучении, к ним относятся: 

 обучаемые встречаются с уже знакомой лексикой в новом контекстуальном 

окружении, что не только помогает ее активизации, но и способствует развитию чувства языка, 

изучения его стилистических особенностей и является важным условием формирования 

социокультурной компетенции; 

 в песнях лучше распознаются, усваиваются и активизируются грамматические 

конструкции; 

 работа с песенным материалом развивает чувства ритма, необходимого для 

правильного интонационного оформления речи; способствует совершенствованию навыков 

иноязычного произношения особенно в том случае, когда на преддемонстрационном этапе она 

предваряется соответствующими фонетическими упражнениями;  развивает музыкальный слух;  

 эстетический и воспитательный потенциал песен способствует приобщению к 

музыкальной культуре народа, язык которого изучается; 

 на занятии создается благоприятный психологический и эмоциональный климат, 

повышается мотивация к изучению иностранного языка. 

При отборе музыкального материала учитываются следующие принципы: 

 аутентичность (оригинальность) - связан с формированием культурологической 

компетенции и обеспечивает расширение лингвострановедческого кругозора обучаемых; 

 воздействие на эмоциональную и мотивационную сферу личности обучаемых с 

учетом возрастных особенностей и интересов; 

 дидактическая целесообразность; 

 наличие проблемы для последующей дискуссии [1, с.28-29]. 

   В наше время целью обучения иностранным языкам являются не только приобретение 

знаний, формирование навыков и умений, но и комплексное усвоение сведений 

страноведческого, лингвострановедческого и культурно-эстетического характера, познания 

ценностей другой национальной культуры через образцы стихотворного и песенного творчества 

[2, с 42-43].  Разнообразие форм и методов использования песен на уроках иностранного языка 

может способствовать формированию языковых навыков и повышать эффективность обучения. 

Следовательно, можно сформулировать следующие выводы: 

 песня является отражением существующей картины мира носителей языка, она 

отражает страхи, тревоги, проблемы, радости, ценности, размышления, мнения, поэтому через 

изучение песен глубже постигается чужая культура; 
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 с помощью песен обучаемые приходят к пониманию и осознанию того, что у 

каждой культуры есть свои специфические черты, особенности, что представители различных 

культур могут видеть одинаковые вещи совершенно по-разному, т.е. у обучающихся 

формируется межкультурная компетенция; 

 в общеобразовательных учреждениях песня является оптимальным дополнением 

к учебной программе, так как может выполнять многие функции: когнитивную, 

эмоциональную, социально-психологическую, коммуникативную, функцию бессознательного 

учения; 

 для успешной работы с песней преподавателю необходимо соблюдать правила 

отбора песен: адекватно интегрировать песенный материал в учебный процесс с учётом 

возрастных особенностей обучаемых, акцентировать мелодичность и четкий голос исполнителя, 

ритмичность, присутствие лингвострановедческого компонента.  
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Мы рассматриваем невербальный компонент коммуникации как значимую наглядную 

сигнальную систему, заменяющую возможное вербальное сообщение и говорим исключительно 

о преднамеренном использовании невербальных, или визуальных средств коммуникации в 

условиях процесса обучения в целях его оптимизации.  

Невербальные средства успешно применяются западными педагогами и логопедами в 

коммуникации с детьми, ещё не начавшими говорить, по системе Макатон [1] [2]. Опыт такого 

взаимодействия показывает, что дети, в общении с которыми применялась жестовая техника, 

раньше начинают произносить именно те слова, которым задавался определённый жест. 

Цель работы: предложить перенести эффективный механизм восприятия невербальных 

знаков в методику преподавания английского языка детям старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста. 
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Учителю следует учитывать, что у школьников (которые, чаще всего, являются 

правшами) в большинстве случаев учебная деятельность связана с работой левого полушария 

мозга, которое обрабатывает вербальную часть сообщения. Известно, что для 

совершенствования педагогического процесса и эффективного усвоения школьниками учебного 

материала, необходимо активно задействовать оба полушария головного мозга учащихся. 

Применяя в обучении мануальный жест, мы тем самым активизируем правое полушарие мозга 

учеников, которое анализирует невербальный компонент воспринимаемой информации. Кроме 

того, жест способствует привлечению и концентрации внимания детей, стимулирует их 

говорение на иностранном языке, таким образом, применяя мануальный жест, учитель 

управляет мыслительной деятельностью учащихся. 

Примеры использования мануального жеста на уроке английского языка: 

В обучении фонетике: Задаётся жест для иллюстрации краткого (короткое, отрывистое 

резкое движение кисти руки) и долгого (медленно «рисуем» длинную горизонтальную линию 

ладонью) гласных. Жесты сопровождаются артикуляцией. 

В обучении лексике: характерные жесты (желательно в сопровождении с другими 

невербальными средствами) можно использовать при введении новой лексики. Наиболее 

уместно применение жестов при разучивании стихов и песен. Подобные физкультминутки 

привносят в урок оживление, что благоприятно сказываются на настроении учеников, и, как 

следствие, позитивно отражается на их мотивации к изучению иностранного языка. 

В обучении грамматике: каждому личному, объектному, притяжательному и 

указательному местоимению соответствует определённый жест, сопровождаемый 

соответствующей беззвучной артикуляцией. 

Конкретный жест задаётся также для обозначения:  

- артиклей: a – указательный палец вверх (остальные пальцы кисти сложены в кулак, 

рука чуть вытянута вперёд, кисть руки находится на уровне губ, но не перекрывает их, чтобы 

ученики могли следить за артикуляцией); an – тот же жест, но указательный палец слегка 

сгибаем-разгибаем, что означает «тот же ‘a’ но чуть изменённый»; the - пальцы собраны в 

кулак, кисть на том же уровне, указываем пальцем другой руки на оттопыренный большой 

палец, дотрагиваясь до его кончика = «тот самый, конкретный…/те самые, конкретные…»); 

- частей речи: существительное исчисляемое ед. и мн. числа и неисчисляемое 

существительное.  Сущ. исчисл. ед.ч.: пальцы собраны в щепотку, кончики пальцев – вверх, 

положение руки то же, что и при указании артиклей. Сущ. неисчисл.: тот же жест, «щепотка» 

покачивается из стороны в сторону, подобно покачиванию головой при ответе «нет». Сущ. 

исчисл. мн.ч.: в быстром темпе поочерёдно дотрагиваемся большим пальцем до всех пальцев 

этой же руки, начиная с мизинца, в финале жеста возвращаемся к положению «щепотка»; 

- прилагательное – волновое движение кистью (подобно подчёркиванию определения 

волнистой линией при разборе предложений на уроке русского языка); 

- неопределённая/начальная форма глагола: хлопок ладонями; 

- глагол-связка: взаимосцепленные пальцы одной руки в ладони другой руки; 

- модальный глагол can, may, must («сильный» глагол): указательный палец и мизинец 

выставлены  вперёд, остальные пальцы собраны в кулак (жест «коза»).  

- вспомогательный глагол: жест силача, демонстрирующего бицепсы;  

- наречия here, there, many/much; 

- вопросительные местоимения: пожимаем плечами; 

- союз and: сцепленные «замком» указательные пальцы; 

- для отрицательной частицы not логично использовать жест головой, соответствующий в 

нашей культуре отрицанию. 

- жест (щелчок пальцами), обозначающий окончание –s у глагола 3л. ед.ч. наст.вр. 

Определяем жестовую схему для структуры предложения: 

- подлежащее: рука, согнутая в локте, располагается горизонтально на уровне груди (= 

«нарисовали» рукой подчёркивание подлежащего одной линией). 
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- сказуемое (и глагол как часть речи): две руки, согнутые в локтях, располагаются одна 

под другой горизонтально на уровне груди (= «нарисовали» руками подчёркивание сказуемого 

двумя линиями); 

- второстепенные члены предложения: пунктирная линия движенью кисти.  

Жестовая схема служит таким же наглядным средством, как и всевозможные 

демонстрационные материалы: 

- при объяснении нового материала вводится не только языковое содержание, но и 

условно-схематическая невербальная иллюстрация. В этом случае определённый жест 

закрепляется в сознании ученика за соответствующей конструкцией. 

- Во время репродуктивных упражнений на закрепление какой-либо грамматической 

конструкции в устной речи, учитель может помочь ученику строить предложение, демонстрируя 

жестовую схему. С одной стороны, это способствует тому, что ученик делает меньше ошибок, 

что в результате помогает снять психологический барьер, связанный с боязнью совершить 

ошибку при говорении вслух.  

- В качестве подсказки / указания на ошибку, допущенную при выполнении 

письменных/устных упражнений.  

- При проведении жестового “silence” диктанта.  

Кроме того, применение невербальных средств уменьшает количество русской речи 

учителя на уроках английского языка на начальном этапе обучения. 

Как видим, применение невербальных средств расширяет возможности 

совершенствования педагогического мастерства на уроке английского языка, даёт учителю 

возможность творчески подходить к изложению материала и облегчает ученикам процесс 

восприятия и запоминания учебного материала.  
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В настоящее время учащимся все чаще приходится работать с большими объемами 

информации. Это касается и работы с информационными технологиями, с учебным материалом, 

также дополнительными видами работы. Работа с текстом с любым уровнем подготовки 

учащегося носит определенный характер, свои особенности и сложность. То же самое 

справедливо в случае с текстами на иностранном языке. Современное общество требует от 

школьников умения обрабатывать большие объемы информации, таким образом, им 

необходимы различные навыки работы с текстами как на родном, так и на иностранном языках. 
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Эти требования включены в Единый Государственный Экзамен по иностранному языку. Одним 

из ключевых моментов в работе с текстами на иностранном языке является умение учащегося 

определить лексическое значение слова не прибегая к использованию словаря ввиду правил 

проведения ЕГЭ. Как показывает практика, на данный момент развитие этого умения у 

учащихся находится на низком уровне: существует боязнь незнакомой лексики, обыкновение 

обращаться за помощью к учителю иностранного языка, несамостоятельность учащихся в 

целом.  

Существует большое количество разнообразных методов обучения лексике иностранного 

языка, позволяющих устранить вышеупомянутые проблемы. Таковыми являются использование 

творческих заданий и техник языковой догадки в процессе обучения. Творческие задания 

включают в себя работу со стихами и рифмовками как средством усвоения языкового 

материала, использование песни для оптимизации обучения лексике иностранного языка и 

внедрение игровых технологий в процесс урока. Все перечисленные методы работы с лексикой 

являются нестандартными и, таким образом, имеют преимущества перед стандартными 

методами обучения лексике иностранного языка. Их можно рассматривать как средство 

реализации занимательности в обучении, они создают условия для комплексного использования 

имеющихся у учащихся знаний, а также способствуют более полному овладению иностранным 

языком. В целом, использование творческих заданий на уроках иностранного языка устраняет 

боязнь ошибок у учащихся, повышает их мотивацию в процессе обучения, закрепляет 

усвоенные на уроке знания, что в первую очередь относится и к запоминанию новых 

лексических единиц. 

Языковая догадка также является эффективным средством работы с текстами на 

иностранном языке, догадка как читательская стратегия является гарантом лучшего понимания 

учащимися текста. Благодаря использованию различных техник языковой догадки учащиеся 

будут иметь возможность развить навык семантизации слова по контексту (ситуации), правилам 

словообразования или в результате сопоставления со словами другого языка на основе 

механизма вероятностного прогнозирования и языкового опыта. Такими техниками являются: 

1. Appositives. Appositive – приложение, выражаемое существительным или 

словосочетанием, следует за другим существительным и обособляется запятыми. 

Приложение дает определение этому существительному.  

2. Пунктуация. Знаки препинания часто используются для обособления 

слова или фразы, определяющей другое слово.  

3. Слово ‘or’. Слово или фраза часто определяются синонимом, стоящим 

после ‘or’. 

4. Примеры. Значение слова или фразы часто становится понятным из 

примеров, которые часто обозначаются такими терминами, как ‘as, like, for example, for 

instance, such as’. 

5. Придаточные предложения. Значение слова может быть определено при 

помощи придаточного предложения.  

6. Referents. Также значение незнакомого слова можно определить при 

наличии ‘referents’, то есть на слово ссылаются другие слова, фразы или местоимения в 

данном предложении.  

7. Противопоставление. Иногда значение слова выявляется по контрасту с 

другим словом, так как контекст содержит противопоставление данного слова или фразы 

с другим. [3] и т.д. 

После  анализа сложившейся ситуации, на основе исследований отечественных и 

зарубежных ученых был разработан пакет упражнений на 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 применении полученных знаний 

при чтении текстов с извлечением основной идеи или деталей. Особенностью упражнений 

является сочетание элементов творческих заданий с техниками языковой догадки, а также 
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применение информационно-компьютерных технологий. Таким образом, упражнения 

выполняют несколько функций. Это не только более эффективное запоминание новой лексики, 

но, благодаря творческим элементам, установление соответствующей атмосферы на уроке, 

повышение заинтересованности учащихся в процессе обучения, развитие навыков языковой 

догадки. Кроме своей основной задачи, определение значения незнакомого слова по контексту 

также выполняет дополнительные функции, такие как развитие автономии учащихся и умение 

решать проблемы без посторонней помощи. 

Комплекс упражнений был апробирован на уроках английского языка в городском 

классическом лицее в 9 «Г» классе, и, как показала практика, повысилась эффективность 

работы с текстами на иностранном языке, получила развитие самостоятельность учащихся, 

навык семантизации лексических единиц вышел на новый уровень. В дальнейшем мы 

представим вышеупомянутые упражнения, направленные на развитие навыков работы с 

иноязычными текстами,  которые, несомненно, будут способствовать эффективной работе с 

текстами на иностранном языке в целом. 
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Выделение базового и профильного уровней изучения иностранного языка на старшем 

этапе обусловлено учетом реальных условий обучения и функциями предмета «иностранный 

язык» в разных типах школ: иностранный язык как общеобразовательный учебный предмет или 

иностранный язык как профильный учебный предмет. Профильный уровень предусматривает 

углубленное изучение предмета, использование более широкого понятийного аппарата в целях 

осуществления иноязычного общения. При работе с обучающимися профильных классов  нами 

было замечено, что они  самостоятельные, целеустремлённые,  обладают более глубокими 

знаниями по предмету, которые  могут быть расширены или видоизменены за счет элективных 

курсов, которые являются необязательными, в то время как, профильные общеобразовательные 

предметы обязательны, они определяют направленность каждого конкретного профиля 

обучения. Например, профильные предметы: 

http://www.mbastrategy.ua/content/view/2125/213/lang,Rus/
http://kinderinfo.ru/ispolzovanie-igr-stixov-i-pesen-v-processe-obucheniya-anglijskomu-yazyku/
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естественно-научном профиле - физика, химия, биология. 

математическом профиле – математика [1]. 

В Европе на протяжении последних десятилетий наблюдается небывалый интерес среди 

образовательной политики в развитии новых методов обучения. В 1995 году  Европейская 

Комиссия Преподавания и Обучения заявила, что после прохождения начальной подготовки в 

любой деятельности каждый должен быть профессионалом в двух «Сообществах иностранных 

языков». Предметно-Языковое Интегрированное Обучение (CLIL) является отличным 

способом, чтобы способствовать достижению этой цели уже со школы. 

CLIL – аббревиатура, которая расшифровывается как – (Content and Language Integrated 

Learning), Предметно-Языковое Интегрированное Обучение, которое представляет собой такой 

метод обучения, при котором часть предметов преподаётся на иностранных языках. Таким 

образом, обучение учеников на родном и изучаемом языках составляют одно целое. В 

настоящее время метод CLIL активно продолжают развивать и внедрять  такие методисты, как 

Дэвид Марш, Ду Койл  и Филипп Худ. CLIL преследует одну основную цель, а именно - 

изучение иностранного языка через преподаваемый предмет. Любой предмет можно 

преподавать при помощи системы CLIL. Но, несмотря на растущий интерес к CLIL, лишь 

небольшое количество исследований, связанных с изучением математики путем 

дополнительного языка, можно найти в литературе. Для преподавания математики учителям 

иностранного языка необходимо владеть языком математики и направлять обучающихся так, 

чтобы они смело могли доказывать теоремы и решать задачи на английском языке. Так, 

например, изучение математики невозможно без предположений, а затем доказательства того, 

были предположения верны или нет. У обучающихся профильных классов всегда имеется  

интерес к профильному предмету, они с удовольствием выучивают новую лексику не только, 

например, для того, чтобы понять теорему или изучить многообразие существующих 

организмов, но и для того, чтобы поделиться уже имеющимися знаниями на языке [2]. 

Обучающимся по программе CLIL необходимо много раз слышать языковые модели для 

того, чтобы в будущем самостоятельно безошибочно использовать модели в речи. Благодаря 

своей практичности и гибкости система CLIL может взаимодействовать с разными предметам, 

языками, типами школ и учащимися разного возраста. 

Обратимся к рассмотрению практической реализации данного подхода на примере 

интеграции математики, биологии и иностранного языка. Эксперимент проводили в школе 

иностранных языков «Бенедикт», в эксперименте участвовали обучающиеся 10-11 классов, 

преподаватели математики и биологии из общеобразовательных школ и преподаватель 

английского языка. Нами были выбраны такие предметы, как математика и биология, потому 

что обучающиеся наших групп учатся в классе физико-математического и естественно-научного 

профилей. Целью эксперимента являлась демонстрация того, как просто и увлекательно 

выучить язык  через преподаваемый профильный предмет. Для реализации данного 

эксперимента обучающимся были предложены упражнения, разработанные в соответствии со 

стандартами системы CLIL. Одним из самых интересных и наиболее эффективных видов 

работы оказалась игра, во время которой обучающиеся примерили роли иностранных учеников, 

изучающих такие предметы, как математика и биология. Во время игры активизировалась  

познавательная деятельность обучающихся, и, так как, игра  несёт большую эмоциональную и 

интеллектуальную нагрузку, даёт простор творчеству и инициативе, фантазии и смекалке, 

радует необычностью заданий и возможностью соревноваться, то каждый в создавшейся 

ситуации смог выбрать роль и выполнить нужное дело. За время проведения эксперимента 

обучающиеся на английском языке научились обосновывать и доказывать, используя 

математическую терминологию, увеличили свой словарный запас и улучшили английскую речь. 

Практика показала, что используя систему CLIL, обучающиеся заметили, что лексика 

запоминается непроизвольно во время выполнения упражнений, также с опорой на ключевые 

слова обучающимся  было легко пересказывать текст. Обмениваясь идеями, они не только 

подробно пересказали текст и выстроили  параграфы в нужной последовательности, что 



ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №14 

 

143 

 

являлось одним из заданий,  но и одновременно предложили пути решения проблем, 

затронутых в тексте [3]. 

Недостатком эксперимента явилось отсутствие необходимого количества учебных часов, 

но, несмотря на это, все участники эксперимента, как учителя-предметники, так и обучающиеся 

пришли к выводу, что при данном подходе язык усваивается интенсивнее, потому как учащийся 

пропускает через себя больший объём языкового материала,  интегрирование иностранного 

языка в систему профессиональной  подготовки служит благоприятной почвой для развития 

профессиональной иноязычной деятельности и потребностей в расширении специальных 

знаний, создаёт хорошую языковую базу для практического применения иностранного языка. 
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Культурная среда является неотъемлемой частью воспитательно-образовательного 

процесса и оказывает непосредственное влияние на его результативность. Ведь именно 

создание комфортной образовательной среды, несущей воспитательную и образовательную 

нагрузку, обеспечивает более продуктивное воздействие на учащихся не только на 

сознательном, но и на подсознательном уровне, что значительно повышает результаты 

преподавательской деятельности, облегчая сам процесс овладения знаниями, умениями и 

навыками  на всех этапах обучения.  

Доминирующей чертой образовательной среды при обучении иностранному языку 

должна стать ее культуросообразность,  ее воспитывающий и одухотворяющий характер. 

Согласно И.Л.Бим, под культурной средой при обучении иностранному языку следует понимать  

все то, что окружает учителя и ученика как субъектов процесса обучения и то, что формирует 

образ личности ученика как субъекта культуры и субъекта учебной деятельности, и то, что 

опосредует при этом его общее развитие и развитие его способности к межкультурному 

общению на иностранном языке [1, с. 2]. Образовательная среда при обучении иностранному 

языку включает внешний и внутренний компоненты. 

http://ec.europa.eu/languages/documents/clil-marsh_en.pdf
http://www.nhm.ac.uk/nature-online/biodiversity/index.html
mailto:nataliagen@bk.ru
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Внутренний коммуникативно-деятельностный компонент непосредственно связан с 

самим учебным процессом, его содержательным наполнением, технологией освоения материала 

и формами взаимодействия учителя и учащихся между собой. 

Внешний компонент связан с тем, что «окружает» данный воспитательно-учебный 

процесс: 

1) предметное оформление среды (кабинет иностранного языка, уголок школьника); 

2)  другие предметы, особенно родной язык, в начальной школе обучение грамоте на 

родном языке; 

3) отношение родителей и других педагогов к иностранному языку и важности его 

изучения, и  условия изучения иностранного языка вне урока [2, с. 31]. 

Эффективная и благоприятная среда, направленная на развитие и воспитание учащегося 

как субъекта культуры и как субъекта учебной деятельности по изучению иностранного языка, 

должна быть: 

а) культурной или  культуросообразной, воспитывающей и одухотворяющей; 

б) информативной; 

д) эстетичной; 

е) экологичной [3, с. 28]. 

Образовательная окружающая среда в младшем школьном возрасте должна быть 

особенно благоприятной в эмоциональном, психическом и физическом плане, чтобы 

поддержать интерес младшего школьника к изучению нового языка и вызвать интерес и 

уважение к другим культурам. На среднем же этапе обучения создание такой среды необходимо 

формирования устойчивых познавательных интересов, переходящих в мотивацию. 

При организации деятельности учащихся по овладению иностранным  языком важно  

формировать диалог (и полилог) обычаев и традиций разных культур. И здесь большую роль 

играет «материализованное содержание обучения»: УМК, в котором представлены концепты 

разных культур: родной культуры, стран изучаемого языка, различные наглядные пособия, аудио 

и видеоматериалы, позволяющие  моделировать иноязычную среду и стимулировать детей к 

общению и взаимодействию на новом языке. 

Особую роль играет демонстрация успехов младших школьников, поэтому желательно 

организовать в кабинете специальное место для размещения сменной экспозиции их творческих 

работ. 

Чтобы обеспечивать положительное воздействие на воспитательно-учебный процесс, 

культурная образовательная среда должна быть устойчивой. Это возможно, если будут 

учитываться индивидуальные особенности, интересы, склонности  каждого ученика, его право 

на выбор и ответственность в той или иной ситуации  учения и обучения. Также следует 

учитывать возрастные особенности уровня развития таких психических функций, как 

внимание, память, мышление, восприятие, воображение, чтобы обеспечить продуктивность 

процесса обучения.  

Так, к созданию культурной среды относятся предметное оформление внешней среды 

(цвет стен, наглядные пособия), образ учителя (внешний вид, аутентичность и музыкальность 

произношения, манера общения), использование проектной, интерактивной, кейс, интернет 

технологий, сотрудничество с родителями учащихся, организация опосредованного и прямого 

общения с носителями языка (аудио-, видеозаписи, переписка с ровесниками-иностранцами), 

чтение периодической и художественной литературы на изучаемом языке, участие школьников в 

международных проектах. Среда станет более устойчивой, если будут учтены неповторимость 

личности, а в подростковом возрасте право на свободу выбора, ответственность каждого 

участника в той или иной ситуации. Поэтому учитель должен быть «дирижером» 

формирующейся образовательной среды. 

Соблюдение всех этих особенностей оказывает положительное воздействие на 

повышение мотивации и продуктивности при изучении иностранного языка. 

Таким образом, исследование показало, что создание культурной образовательной среды 

способствует комплексной реализации цели формирования коммуникативной компетенции 
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учащихся, без чего невозможен ни диалог, ни полилог различных культур, что особенно важно 

при обучении иностранному языку в искусственных условиях. 

Создание многонациональной культурной образовательной среды при обучении младших 

школьников  иностранному языку как средство межкультурного общения в первую очередь 

основывается на воспитании, обучении и закладывании основы культурного становления 

личности младшего школьника, а при обучении подростка позволяет достичь больших успехов 

в формировании языковой личности. Таким образом, культурная образовательная среда 

оказывает непосредственное воздействие на учебно-воспитательный процесс.  
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Термин «научная школа» используется в литературе довольно часто, но исследователи не 

всегда задумываются над его содержанием и ориентируются более на научную традицию, 

нежели на методологически обоснованное понятие. Зачастую те определения, которые 

предлагают исследователи, попросту взаимоисключают друг друга. Именно поэтому очень 

важно уделять внимание изучению конкретных научных школ, к числу которых научная 

традиция относит также коллектив археологов Кемеровского государственного университета [1; 

4]. В 2009 г. Ученый Совет КемГУ утвердил статус научной школы «Исследование культуры и 

искусства древних обществ на стыке Северной и Центральной Азии (традиции и инновации)». 

Кафедра археологии участвует в Федеральной целевой программе «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России». 

Формирование кемеровской школы археологов непосредственно связано с организацией 

в 1975 г. кафедры археологии КемГУ. На тот момент она стала пятой на территории СССР, 

третьей – на территории РСФСР и единственной в Сибири. Однако нужно отметить, что начало 

данному процессу было положено еще в 1955 г., когда на работу в Кемеровский краеведческий 

музей был распределен выпускник Московского областного педагогического института А.И. 

Мартынов. С 1956 г. он начинает преподавать в Кемеровском педагогическом институте и вести 

систематические археологические исследования в Кузбассе [3, с. 23-25]. Профессиональные 

археологи в Сибири в то время работали только в Томске (В.И. Матющенко) и в Новосибирске 

(Т.Н. Троицкая). Кроме того, в 1961 г. в молодом СО АН СССР начинает работу А.П. 

Окладников, который, имея неплохую материально-техническую и организационную базу, 

оказывал огромную поддержку А.И. Мартынову. У молодого исследователя появляется 

возможность поступить в аспирантуру. В 1963 г. А. И. Мартынов защищает кандидатскую 

диссертацию. Постепенно им был создан работоспособный коллектив, которому стали 

посильны серьезные научные задачи. В 1965 г. при пединституте была открыта на 

общественных началах лаборатория археологических исследований. С 1967 г. коллективом 

кемеровских археологов издается сборник «Известия лаборатории археологических 

исследований» [5]. 

В начале 1970-х гг. защищают кандидатские диссертации Г.С. Мартынова, В.В. Бобров, 

А.М. Кулемзин, в 1975 г. – докторскую А.И Мартынов. 

В 1974 г. на базе пединститута в г. Кемерово был образован госуниверситет, а через год 

открыта кафедра археологии. Коллектив кафедры разрабатывает систему подготовки кадров 

археологов в Кузбассе, создается специализация «археология», разрабатываются авторские 

mailto:ismaiylova.esmira@mail.ru
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программы дисциплин. В 1979 г. открыта аспирантура по специальности «археология», а в 1982 

г. в КемГУ стал действовать специализированный диссертационный совет. 

Все научные исследования кафедры проводились по комплексной программе 

«Археология Южной Сибири», с 1980-х гг. она стала называться «Археология Южной Сибири и 

степной Евразии» и была утверждена Институтом археологии АН СССР и ИИФФ СО АН 

СССР. Разрабатывая эту крупную программу, кафедра с 1979 по 1989 гг. подготовила и провела 

4 всесоюзные конференции, посвященные осмыслению процессов, которые проходили в 

скифское время в степях Евразии. В рамках утвержденной программы научные изыскания 

1980–1990-х гг. проводились преподавателями и сотрудниками кафедры по нескольким 

крупным темам (петроглифы Южной и Центральной Сибири, Кузнецкая котловина в эпоху 

неолита и бронзы, историография археологии Сибири и др.) [2, с. 3]. 

В 1980 г. при кафедре археологии КемГУ был открыт археологический музей, экспозиция 

которого представляла историю Южной Сибири от эпохи камня до средневековья. 

Первоначально музей был ориентирован только на учебные задачи, но с 1994 г. в музее была 

создана новая экспозиция по археологии и этнографии Южной Сибири и его двери открылись 

для широкой публики. По инициативе кафедры в 1988 г. был создан музей-заповедник «Томская 

писаница», сотрудниками которого являются выпускниками кафедры археологии КемГУ [1, с. 

28]. 

Кафедра осуществляет постоянное международное сотрудничество, которое становится 

особенно активным в постсоветское время. Это и совместные научные проекты, экспедиции, 

стажировки членов кафедры в ведущих научных зарубежных учреждениях, участие в 

международных конференциях за рубежом, а также зарубежные публикации. 

В настоящее время кафедра археологии КемГУ обладает высоким научным потенциалом: 

в ее составе работают 7 докторов и 6 кандидатов наук. Студенты имеют возможность работать с 

археологическими источниками (артефактами) и архивными материалами (отчеты о раскопках, 

полевые дневники, чертежи) в «Музее археологии, этнографии и экологии Южной Сибири», а 

также в четырех лабораториях кафедры археологии. 

Основным научным направлением коллектива кафедры является тема «Археология и 

история древних культур Сибири и Центральной Азии». 

Таким образом, кемеровская научная археологическая школа – это сильный 

исследовательский коллектив ученых, имеющий научно-исследовательскую программу, 

собственную научно-техническую базу, систему подготовки кадров, систему региональных и 

международных связей, в том числе и неформальных. Всероссийское и международное 

признание результатов исследований представителей данной школы, позволяет нам отнести ее к 

авангардному типу, т. е. к научным коллективам, занимающимся разработкой и внедрением в 

общезначимый фонд знаний принципиально новых, передовых идей. 
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Древнетюркские поминальные оградки являются одним из немногих видов 

археологических памятников средневековых кочевников азиатских степей. В разных регионах 

они изучены неодинаково. Оградки на территории современной Тувы изучены недостаточно, по 

сравнению, например, с горноалтайскими. 

Целью данного доклада является введение в научный оборот материалов раскопок 

древнетюркской поминальной оградки со стелой и балбалами. Памятник был раскопан в 1989 г. 

Тувинской археологической экспедиции КемГУ под руководством Я.А. Шера. Оградка № 12 

находилась на могильнике Кызыл-Тей IV в Юго-Западной Туве (Барун-Хемчикский район) [1]. 

Памятник ориентирован осью по линии запад-юго-запад – восток-северо-восток. Оградка 

имеет в плане подквадратную форму, размерами 2,1 х 2,2 м. Стенки оградки сооружены из 

вертикально вкопанных плит. В южной и западной стенке было по две, в остальных – по три 

плиты. Забутовка оградки однослойная, состояла из камней разных размеров. На поверхности 

забутовки почти по оси памятника лежала стела размерами 2,4 х 0,6 х 0,2 м. Узким концом была 

направлена на восток. На узкой грани стелы, обращенной к северу, выбит петроглиф. У юго-

западного угла оградки фиксировались разбросанные камни. Напротив северо-западного угла и 

северной стенки лежали крупные плитовидные камни, на одном из них имелось наскальное 

изображение. Несколько камней находились около северо-восточного угла оградки. 

Предположительно, камни, расположенные снаружи оградки, происходят из забутовки. К 

восточной стенке снаружи примыкал разрушенный каменный ящик, первоначальные размеры 

которого, вероятно, составляли 0,7 х 0,45 м. От ящика в направлении восток-юго-восток тянулся 

ряд из четырех балбалов длиной около 5,5 м. Под забутовкой в центре оградки была обнаружена 

яма под стелу размерами 0,6 х 0,4 м, глубиной 0,6 м. В ямке находился обломок основания 

стелы, сужающийся к концу. По данным отчета, стела первоначально была обращена узкой 

гранью с петроглифами на восток. В заполнении ямы содержались небольшие камни и 

древесный тлен. Между ямой и восточной стенкой оградки располагалось небольшое скопление 

камней. Размеры скопления 0,5 х 0,5 м. 

Для классификации оградки № 12 из могильника Кызыл-Тей IV, следует обратится к 

существующим классификационным построениям. Предложенная Л.Р. Кызласовым 

классификация древнетюркских оградок Тувы [2] не может быть нами использована, поскольку 

в ней учтены только оградки с изваяниями. Согласно классификации В.Д. Кубарева [3], 

разработанной на материале Горного Алтая, оградка № 12 может быть отнесена к разряду 

малых оградок, к уландрыкскому типу, который автор первоначально датировал V–VI вв., но 

впоследствии не исключал более позднюю датировку. Анализируемая оградка также 

соответствует уландрыкскому типу классификации горноалтайских оградок, созданной А.С. 

Васютиным [4]. По А.С. Васютину, оградки этого типа датируются IX–X вв. Уточнить 

датировку оградки № 12 не представляется возможным ввиду отсутствия в ней вещественных 

находок. 
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Представлена попытка реконструкции некоторых наскальных изображений воинов, 

датируемых тагарским временем: из Волчьего лога горы Тепсей, местонахождения Абакано-

Перевоз, с горы Суханиха (бассейн Среднего Енисея). 

Следует отметить, что данная реконструкция изображений является приблизительной, 

поскольку археология предоставляет нам лишь небольшие фрагменты одежды и основным 

ориентиром, таким образом, являются изобразительные источники (главным образом, 

скифские).  

Изображение 1 (Абакано-Перевоз, Хакасия) – изображение воина, скорее всего 

поверженного, о чем свидетельствует положение его рук и поза - на коленях. У воина плотное 

телосложение, в правой руке он держит неопределенный предмет, идентифицировать который 

невозможно, в левой руке оружие, похожее на чекан, которое является своеобразным паспортом 

тагарской культуры [4, с. 77], в правой руке также неопределенный предмет, голова округлой 

формы, головной убор отсутствует. В ходе реконструкции предложена следующая модель: 

плотное телосложение трактуется нами как ламинарные доспехи, выполненные из 

многослойных кожаных лент [4, с. 82], обувь представлена схематично. Чекан маркирует 

тагарское время [5, с. 257]. Он представляет оружие с суживающимся, заостренным лезвием.  

Изображение 2 (Суханиха, Хакасия) – на данном рисунке, по нашему мнению, 

представлен лучник на коне (?). Данное изображение воина отличается стилистически от 

изображения коня. Лук изображен достаточно детально, прорисована стрела. Головной убор 

имеет вид остроконечной шапки скифского типа [3, с. 48]. На его головном уборе прорисованы 

две линии (ленты?), лук типично скифский. Можно предположить, что лучник является 

тагарцем. Морда коня показана заостренной, в качестве гривы изображены три отходящих 

линии, хвост представлен крючком (такие случаи хорошо известны по материалам данного 

региона), сам конь изображен в позе «внезапной остановки». Лучник показан как бы стоящим 
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позади коня и характер выбивки дает нам основание говорить о том, что конь был нанесен 

позднее воина (как бы пририсован к нему). 

Изображение 3 (Тепсей II. Красноярский край) – воин, сидящий на коне, ноги всадника 

свисают ниже брюха животного. У воина представлен лук, находящийся в горите позади 

всадника, по нашему мнению, у него М-образная форма, характерная для скифских луков, и 

имеющая выгнутую рукоять [2, с. 60]. Следует отметить, что подобные луки были характерны и 

для таштыкцев [1, c. 75; 4, с. 79, 101], что отчасти затрудняет датировку. Руки всадника: правая 

приподнята (определить, что он держит, невозможно из-за разрушения части рисунка), левая в 

согнутом положении, скорее всего ею всадник натягивает поводья (?). Для данного изображения 

одежду показываем точно такую же, как и у первого изображения. Головной убор мы 

идентифицируем как скифский (к сожалению, полностью произвести реконструкцию не 

представляется возможным). Скорее всего, головной убор украшен какими-то деталями, 

идентифицировать которые проблематично. 

Можно сделать несколько выводов: 

1.Восстановить полный, максимально точный облик воинов по материалам петроглифов 

достаточно сложно, так как в них обычно нет необходимой детализации в изображении фигур, в 

большинстве случаев тагарские воины представлены на скалах как бы «не одетыми». 

Археологические находки также редко могут быть «подсказкой», т.к. в основном одежда 

изготавливалась из органических материалов и до нашего времени не дошла.  

Тем не менее, наши наблюдения позволяют говорить о том, что нередко противники 

изображались в батальных сценах разными: «худыми» и «полными», «длинными» и 

«маленькими». Такие варианты зафиксированы нами на скалах Тепсея в значительном 

количестве. Особенно заинтересовали нас «толстые» воины. Эту «толщину» мы предлагаем 

трактовать как своеобразную защитную одежду. 

2. Поскольку тагарская культура близка скифской, мы используем для реконструкции 

материалы этой культуры. Особенно это касается головных уборов (колпаков скифского типа) и 

оружия (луки и проч.). 

3. В докладе будет представлен более обширный материал с предложенными нами 

реконструкциями. В дальнейшем мы планируем продолжить работу в этом направлении, 

проанализировать на следующем этапе работы обувь и другие компоненты одежды, постараться 

понять, есть ли взаимосвязь «защищенных» воинов с определенным видом оружия или нет. 

Ответы на эти вопросы позволят нам глубже проникнуть в картину тагарского мира – 

чрезвычайно интересной культуры древней Сибири. 

                                                                                                                      
               Изображение – 1                                                       Изображение - 2 

      
Изображение – 3 
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Окуневский феномен занимает особое место в археологии Южной Сибири эпохи бронзы. 

С момента выделения культуры Г.А. Максименковым [1] она постоянно является предметом 

дискуссий среди специалистов. Не в последнюю очередь это связано с ярким и самобытным 

окуневским искусством, место и значение которого в истории Евразии трудно переоценить. 

Долгое время считалось, что археологические культуры в Минусинской котловине 

последовательно сменяют друг друга. Эти представления восходят к классической схеме С.А. 

Теплоухова [2]. Таким образом, выделенная Г.А. Максименковым культура лишь заняла 

соответствующую нишу между предшествующей афанасьевской и последующей андроновской, 

сняв, как тогда казалось, ряд накопившихся противоречий в материалах. 

Принципиально важным являлся вопрос о происхождении окуневской культуры. 

Г. А. Максименков считал, что окуневский комплекс, в отличие от пришлого афанасьевского, 

сложился на местной неолитической основе. Являясь последовательным сторонником 

невозможности сосуществования двух культур на одной территории, исследователь отрицал 

какие-либо контакты, считая, что культурные трансформации сопровождались полным 

вытеснением предшествующего населения. Следуя этой логике, культура становится, по сути, 

стадией в историческом развитии региона. 

В эту концепцию необходимо было вписать ряд находок «впускных» окуневских могил в 

афанасьевских курганах, а также «нетипичные» афанасьевские комплексы (Тас-Хазаа, Камышта 

и др.). Основываясь на материалах «эталонного» (и как теперь становится ясно относительно 

позднего) могильника Черновая VIII, Г.А. Максименков выстроил известные материалы в 

соответствии со своей концепцией, в которой сосуществованию и тем более взаимодействию 

афанасьевского и окуневского населения не было места. 

У него практически сразу появились оппоненты. На возможность сосуществования двух 

комплексов указывала М.Д. Хлобыстина [3]. Возможность определенного этапа 
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сосуществования афанасьевцев и окуневцев допускала Э.Б. Вадецкая [4]. Я. А. Шер считал, что 

носители двух культур могли сосуществовать, занимая разные экологические ниши [5]. Острые 

дискуссии отчасти были связаны с тем, что окуневский комплекс выглядел противоречиво. С 

одной стороны – неолитоидный облик погребений, с другой – развитая металлургия, 

мегалитическая традиция и монументальное искусство, ближайшие параллели которому 

находятся в индоевропейской мифологии [6]. 

Исследования последних 20 лет вывели изучение окуневской проблематики на новый 

уровень. Введены в научный оборот важнейшие памятники, в том числе содержащие 

смешанные афанасьевско-окуневские материалы (Окуневский сборник, 1997, 2006 и др). 

Комплексный анализ окуневского феномена предпринят в диссертационном исследовании Л.А. 

Соколовой [7]. 

В серии последних работ Л.А. Соколова обратилась и к вопросу о взаимодействии 

афанасьевского и окуневского комплексов [8]. Проанализировав известные на сегодняшний день 

материалы, она пришла к выводу о том, что свидетельства сосуществования двух культур не 

ограничиваются находками разнокультурных вещей в могилах. Автору удалось выделить 

синкретичные группы керамики, афанасьевские элементы в окуневском искусстве и т.д. 

Результатом работ Л.А. Соколовой стало выделение Саянского блока археологических культур, 

включающего «окуневскую культуру Минусинской котловины в ее гибридном окуневско-

афанасьевском варианте, каракольскую культуру Алтая и окуневскую культуру Тувы» [9]. 

Принципиально важным является вопрос о происхождении окуневского комплекса. 

Согласно концепции Л.А. Соколовой, он сложился на местной неолитической основе под 

значительным влиянием населения из тихоокеанского региона (Бойсмановская, Малышевская и 

Вознесеновская культуры).[7,c.19-20]. Распространение традиций, близких окуневским, на 

территории Алтая и Тувы интерпретируется как инфильтрация населения, со смешанными 

афанасьевско-окуневскими традициями. 

С подобной точкой зрения трудно согласиться. Вероятнее всего сложение окуневского 

комплекса связано с проникновением на территорию Южной Сибири и Центральной Азии 

нового европеоидного населения, отличного от афанасьевцев, с юго-запада. Именно здесь 

сегодня находятся наиболее близкие параллели образам и идеям окуневского искусства [5], 

некоторые исследователи указывают на параллели в окуневских и катакомбных материалах [10]. 

Новые пришельцы в отличие от афанасьевцев, которые долгое время сохраняли определенный 

этнокультурный консерватизм, стали активно вступать в контакты с местным населением. 

Маркерами этого продвижения можно считать немногочисленные могильники каракольской 

культуры. Исследователи склонны рассматривать каракольские памятники как особый вариант  

окуневской  культуры Среднего Енисея. Разделяют их, в основном, некоторые различия в 

погребальной обрядности [11]. 
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Универсального критерия для выделения изображений, относящихся к скифской эпохе, 

не существует и поэтому в каждом конкретном случае нужно учитывать все возможные 

датирующие признаки (например, наблюдения за техникой выбивки, анализ палимпсестов, 

сопоставление рисунков из закрытых комплексов с наскальными изображениями и т.д.) [1, с. 

16]. Некоторые стилистические и иконографические элементы, позволяющие различать 

изображения скифской эпохи, выявил Я. А. Шер [2, с. 36]. В первую очередь это спиральные 

завитки на плече и бедре животного. Этот мотив был широко распространен в скифо-сибирском 

искусстве. Но сам по себе спиральный завиток не может служить диагностическим признаком, 

так как такие же завитки можно встретить в искусстве викингов, в кельтском зверином стиле. 

Таким образом, завитки должны сочетаться с другими элементами, которые были бы присущи 

только скифо-сибирскому стилю. В качестве таких элементов Я. А. Шер приводит следующие: 

удлиненная голова с округлой челюстью; глаз, который изображался как бы примыкающим к 

верхнему контуру головы или даже выступающим за его пределы; уши, изображенные в виде 

вытянутого треугольника, обращенного тупым углом вниз, примыкающие к линии глаза; 

длинные тонкие ноги, нижняя часть которых выполнена одной линией; подчеркнутое копыто; 

особые пропорции корпуса животного с мощной грудью и шеей и с поджарым крупом [там же]. 

Кроме того, Я.А. Шер выделяет в искусстве скифо-сибирского звериного стиля три 

этапа: ранний этап (VIII – VII вв. до н.э.), развитый звериный стиль (VI – IV вв. до н.э.) и этап 

вырождения скифо-сибирского звериного стиля (с IV в. до н.э.) [там же, с. 247–253]. Отмечу, что 

по поводу датировки этих этапов среди исследователей встречаются разные мнения. О.С. 

Советова изображения, выполненные в скифо-сибирском зверином стиле, разделяет на 

несколько подгрупп. Первая представлена контурными изображениями с заполнением корпусов 

завитками, ломаными линиями, запятыми и т.д. Такие реалистичные и изящные изображения 

можно отнести к отдельной «школе» мастеров, перенявших общескифские традиции. Другая 

подгруппа – рисунки силуэтные, выполненные более упрощенно, чаще они меньше размером и 
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не столь изящны [3, с. 45]. По ее мнению, эти две изобразительные традиции или «школы» 

могли сосуществовать, так как переход от контурного изображения к силуэтному наблюдается 

уже на аржано-майэмирском этапе [2, с. 249]. Чаще всего наиболее мастерски выполненные 

изображения исследователи относят к раннему этапу, рисунки с более «размытыми» 

признаками – к более позднему времени. 

Главным и наиболее надежным способом датировки наскальных изображений является 

сопоставление их с хорошо датированными предметными комплексами из археологических 

памятников. Например, изображения на плите, найденной в насыпи кургана Аржан II, 

напоминают металлические изделия из этого же кургана [4, с. 64]. Таким образом, достаточно 

сформированные на сегодняшний день представления о развитии скифо-сибирского стиля 

позволяют не только выявлять, но и проводить внутреннюю хронологию изображений 

конкретных памятников. 

Довольно большое количество памятников наскального искусства сосредоточено в 

бассейне Среднего Енисея. Один из них расположен на горе Тепсей на правом берегу р. Енисей 

у места впадения в него р. Тубы. (По Я.А. Шеру, комплексы, тяготеющие к енисейскому берегу 

следует называть «тепсейскими», а к тубинскому – «усть-тубинскими».) На памятнике 

зафиксировано большое количество плоскостей с рисунками разных эпох, начиная с наиболее 

ранних, выполненных в минусинском стиле, до этнографических. Тепсей II представляет собой 

участок северо-восточного склона горы, отделенной от основного массива лощиной. Среди 

петроглифов этого местонахождения имеется значительное количество изображений в скифо-

сибирском зверином стиле [2, с. 148]. Нами был проведен их анализ. 

1.В первую очередь, проанализируем изображения фигур копытных животных, 

относящихся к раннему этапу скифской культуры [1, рис. 9]. Аналогии с тепсейских 

изображений встречаются как на близлежащих памятниках наскального искусства, так и за 

пределами бассейна Среднего Енисея. Например, в насыпи кургана Аржан I над камерой 34а 

был найден обломок оленного камня с близкими по стилю рисунками. Кроме того, основной 

набор признаков раннего скифо-сибирского звериного стиля можно обнаружить на 

Оглахтинской и Усть-Тубинской писаницах. Особый интерес представляет пункт Тамураши II в 

Казахстане. Здесь имеются рисунки животных, выполненные в традициях аржанско-

майэмирского этапа звериного стиля. Самые поразительные аналогии аржано-майэмирскому 

стилю находятся в Таласской долине в Киргизии [2, с. 243-249]. Как можно объяснить то, что на 

столь отдаленных территориях встречаются подобные друг другу изображения? Я.А. Шер 

высказал мнение о том, что наскальные рисунки не могли перемещаться в пространстве и, если 

на разных территориях встречаются изображения, выполненные в одной художественной 

манере, то можно говорить о передвижениях людей, владевших этими приемами [2, с. 13]. Е.А. 

Миклашевич придерживается несколько иной точки зрения. Она пишет, что «модные» 

предметы могли быстро распространяться и, таким образом, художественная манера создателей 

наскальных изображений во многом формировалась под воздействием стиля, в котором были 

изготовлены окружающие их вещи [5, с. 135-136].  

2. Некоторые изображения Тепсея II демонстрируют развитие скифо-сибирского 

звериного стиля: например, на гряде 1, ярусе 3, рис. № 14. По изображению видно, что завитки 

начинают заполнять уже все тело фигуры животного, ряд признаков, характерных для ранних 

изображений, пропадает. Аналогии можно найти на таких памятниках, как Оглахты, Суханиха, 

Усть-Туба (III), Бычиха.  

3. Некоторые изображения демонстрируют «вырождение» (по Я.А. Шеру) скифо-

сибирского звериного стиля. На этом этапе завитки начинают приобретать чисто формальный 

характер, разрисовка корпусов извилистыми линиями тоже не согласуется с общим контуром 

изображения. Это приводит к общей деградации образа, теряется орнаментализм, взамен него 

уже ничего не приобретается [2, с. 251]. Есть и другая версия об одной из фигур, что это 

«подновление» более раннего изображения [3, с. 48]. Аналогии представлены на памятниках 

Минусинской котловины: на Бычихе, Суханихе, Усть-Тубе I, Абакано-Перевозе [1, с. 112, табл. 

6]. 
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В полной версии доклада будут представлены иллюстрации, поясняющие его 

содержание. 
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История изучения бронзы и бронзолитейного производства эпохи средневековья в 

Сибири началась во второй половине XIX в. Одним из первых этой темой заинтересовался Д.А. 

Клеменц [3]. Он приводит данные химического анализа минусинских бронз, описывает типы 

бронзовых предметов, определяет их назначение и употребление.  

В настоящей работе анализируются бронзовые изделия могильника Ур-Бедари..  

Курганный могильник Ур-Бедари II, исследованный М.Г. Елькиным, является одним из 

самых ярких памятников раннего средневековья на территории Кузнецкой котловины. Согласно 

мнению А.С. Васютина, памятник датируется IX-X вв. [1]. Всего в могильнике было найдено 

1064 различных предметов из железа, бронзы, кости, серебра, камня, керамики, бересты и 

ракушек. Из них бронзовых предметов 198. В коллекцию бронзовых предметов входят бляшки-

накладки, пряжки, наконечники ремня, украшения, предметы конской сбруи. 

Наиболее многочисленную категорию составляют бляшки-накладки, имеющие 

различные формы и декор. В соответствии с представленным декором коллекция бляшек 

разделяется на несколько групп. 

- Бляшки с симметричным геометрическим растительным орнаментом.  К ним относятся: 

две бляшки-застежки, набор из пяти накладок прямоугольной формы, две бляшки сердцевидной 

формы, набор из восьми бляшек круглой формы, две бляшки шестиугольной формы и одна – 

пятиугольной. 

- Бляшки с изображением так называемой «пламенеющей жемчужины» [2, С.169].  

Представлена одним экземпляром шестиугольной формы. Декор бляшки состоит из 
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растительных завитков по бордюру и пламенеющей жемчужины в центре орнаментального 

поля. 

- Накладки с изображением пальметт. В группу входят две бляшки-накладки в форме 

вытянутого пятиугольника с изображением трех параллельных друг другу пальметт. 

- Бляшки-накладки с изображением уток. К числу данных находок относится три бляшки 

сердцевидной формы. Орнаментальное поле покрыто изображениями летящих уток с 

распахнутыми крыльями. 

- Накладки с изображением четырехлепесткового цветка. Данная группа представлена 

восемью небольшими бляшками-накладками круглой формы с изображением цветка с четырьмя 

лепестками. 

- Неорнаментированные бляшки в форме сердца. 

Не менее массовым материалом являются различные пряжки. 

Помимо бляшек и пряжек, в могильнике найдено множество бронзовых украшений.  

Наибольший интерес представляют зеркала. Зеркала пришли к тюркам из Китая. Зеркало 

подвешивали воинам на грудь, и тем самым оно оберегало их от злых духов. Надо полагать, 

металлическое зеркало действительно не раз спасало воинов от стрел, копий или мечей[4]. 

Думаю, у тюрков было такое же назначение зеркал. В Ур-Бедарях было найдено 3 целых зеркала 

и 2 фрагмента. 

Если проанализировать фрагменты зеркал, то один фрагмент без орнамента, но можно 

заметить шишечку-петлю, которая должна располагаться в центре зеркала. Второй фрагмент 

орнаментирован. Сохранилась часть наружного поля орнамента, состоящая из изображения 

птицы с расправленными крыльями, несущей в лапах веточку. 

Целые зеркала представлены тремя экземплярами. 

1 зеркало – круглое, с шишечкой-петлей в центре, куда вставлен небольшой стержень, 

край зеркала отбит. И орнаментальное, и внешнее поле занято периодически повторяющимися 

троеточиями. На противоположном краю от отбитой части расположено небольшое отверстие; 

2 зеркало – восьмилопастное, в центре шишечка. Изображение не сохранилось; 

3 зеркало – круглое, в центре массивная шишечка-петля. На главном орнаментальном 

поле изображены четыре летящие утки, между которыми летят еще и маленькие утята, на 

внешнем орнаментальном поле изображено шесть летящих уток, между которыми также 

изображены маленькие летящие утки. Внешнее орнаментальное поле окружено покатым 

бортиком. 

Среди украшений стоит отметить подвески. 

- Две небольшие подвески с пронизью в форме трилистника. 

- Подвеска антропоморфной формы с тремя ямочными вдавлениями. 

- Ажурная подвеска, по форме напоминающая маску. 

Серьги: 

- кольчатые, 

- овальные, с напускным шариком и ребрышком с рифленым пазом для висячей 

подвески. 

Среди единичных находок отметим булавку с навершием  в виде феникса или петуха. 

В Ур-Бедаринским могильнике предметы с изображение птиц занимают достаточно 

важное положение. Образ птиц встретился на булавке, бляшках-накладках и зеркале. В 

тюркских преданиях большинство птиц наделены положительными чертами, а водоплавающие 

птицы (утка, гусь) входят в число особо почитаемых. Это символ единства земли, воды и неба 

[2, С.142-143].  

В заключение, не можем не отметить такие интересные находки, как модели воинского 

вооружения. В их числе: модель колчана, палаша и налучья. Для изготовления настоящего 

оружия бронзу уже не использовали 

Таким образом, бронза являлась достаточно востребованным металлом для изготовления 

украшений, поясных наборов, конской сбруи. Бронзу успешно применяют для получения 

сложных конфигураций отливок, так как этот металл как никакой другой обладает хорошими 
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литейными свойствами. Большое значение для тюркского населения имели символы и узоры на 

бронзовых предметах, которые содержали в себе сакральный смысл. Кроме того, находки 

бронзовых изделий являются отражением социальной стратификации местного населения. Чем 

больше бронзовых украшений и богаче их узор на наборных поясах, тем, соответственно, и 

выше социальный статус погребенного. 
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В анализе взглядов гуманистов одно из центральных мест занимает вопрос о 

легитимности власти правителя, отношение народа к государю. Прежде всего, необходимо 

отметить, что подразумевается под понятием «легитимная власть» у Н. Макиавелли и 

Ж. Бодена, так как условия для формирования их взглядов различны.  

Сложная политическая обстановка в Италии заставляет, по всей видимости, 

Н. Макиавелли видеть проблему легитимности власти и ее решение в сильном правителе. 

Исходя из его рассуждений, правитель это не более чем индивид, который «… либо своим, либо 

чужим оружием, либо милостью судьбы, либо доблестью» приобретает власть в государстве [1, 

с. 7]. Рассуждения Н. Макиавелли прагматичны и носят скорее практическое значение. В 

трактате напрямую содержатся отсылки на действия: «…кто овладевает государством должен 

предусмотреть все обиды, чтобы покончить с ними разом…» [1, с. 31]. Он устанавливает 

несколько источников получения власти в руки правителя, которые, так или иначе становятся 
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легитимными: 1) Прямое наследование,  «… наследному государю… гораздо легче удержать 

власть» [1, с. 7], при котором народ повинуется государю в силу традиций, несмотря на то, что 

правитель и не всегда удачен; 2) Военное вторжение и присоединение новых государств, чья 

успешность напрямую зависела от способностей государя и его доблести: «…в новых 

государствах удержать власть бывает легче или труднее в зависимости от того, сколь велика 

доблесть государя» [1, с. 20]; 3) Власть приобретаемая волей случая, по мнению гуманиста, 

является вполне полноценной и не требующей каких-либо доказательств. Однако он обращает 

внимание на то, что эта власть не совершенна и часто губительна для своего нового правителя: 

«… человеку без особых дарований и доблести… негде научится повелевать», он «не имеет 

союзников и необходимой опоры…» [1, с. 23].  

Стоит отметить, что Н. Макиавелли не обращается к религии и вере ни в прямом, ни в 

переносном значении. Для него гораздо важнее такие факторы как случай и фортуна, которые 

существуют отдельно от религиозной догматики. 

Н. Макиавелли через антитезу «знать-народ» показывает, что легитимная власть, пусть и 

формально, должна проистекать из дружбы с народом: первый долг государя – «заручится 

дружбой народа… народ требует только, что бы его не угнетали.» [1, с. 34]. Очевидно автор 

предлагает идею справедливого государя, который черпает власть из народа. Легитимная власть 

по Н. Макиавелли происходит не из законов, а из действий самого государя (приобретенные 

государства), привычки народа повиноваться, как в случае восточных стран, наследственной 

власти, или силы традиций. 

Совсем иную картину рисует французский гуманист и философ Жан Бодена. Его взгляды 

на власть более ёмкие и развернуты. Говоря о трактате «Шесть книг истории республики» 

Ж. Бодена, следует отметить, что французский гуманист пытается рассматривать определение 

«легитимная власть» как самостоятельное понятие. При этом он сходится, в некоторой степени, 

с взглядами Н. Макиавелли в вопросах легитимной власти: «власть справедливая по-отцовски 

заботящаяся о своих детях» [3, с. 15], что перекликается с идеей справедливого государя, 

правящим во благо народа. 

Вместе с тем Ж. Боден вводит новые понятия и обосновывает их. Здесь мы видим уже 

четкие разногласия с итальянцем. Отличительная черта Ж. Бодена стремление обосновать 

каждое понятие и дать определение каждому термину в своей работе, тогда как Н. Макиавелли 

не утруждает себя в обосновании тех или иных дефиниций, а представляет их как само собой 

разумеющееся для читателя. 

Жан Боден считает право основой любого государства: «Мы назвали на первом месте 

правовое управление для [обозначения] различия между государствами и шайками воров и 

пиратов…» [2]. Так же он вводит новый термин «суверенитет» как «отношение подданства, 

подчинения, обладания властными полномочиями и даже сакральности государя» [3, с. 15]. 

Ключевую роль Ж. Боден отводит категории «власть». Власть, по его мнению, не просто набор 

управленческих функций и прав, это в большей степени божественное право, по которому и 

отделяются истинные государи от наместников и регентов: «Власть суверенного государя, 

постоянная и абсолютная, опиравшаяся на надзаконность и божественную природу, 

становилось полной, подобно власти апостольского престола» [3, с. 17]. Правитель и его власть 

избранна, он находится над всей системой и сам может распоряжаться ей [2]. Выборная 

монархия, как полагал Ж. Боден, ведет к анархии в государстве. Он считал заблуждением тот 

факт, что она имело место во Франции при Меровингах, Каролингах и Капетингах. 

Наследственное право было закреплено в старинном кутюме и пользовалось всеми тремя 

династиями. Выборы же использовались для подтверждения статуса в спорном случае [3, с. 19].  

Исходя из вышесказанного, легитимная власть, согласно Ж. Бодену, основывается на 

преемственности и божественном праве. Правитель подчинен «закону Бога и природы», но не 

влечет за собой подчинение государя ни обществу, ни гражданским законам, ни Папе [3, с. 18], 

так как король Франции, a priori суверенный государь. Суверен обладает максимой прав и 

власти от рождения, которые он может делегировать своим чиновников или лишать их 

определенных полномочий. 
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Таким образом, во взглядах Н. Макиавелли правитель представлен как индивид, 

способный противится действительности и имеющий возможность получить власть. Тогда как 

во взглядах французского гуманиста Ж. Бодена господствует идея наследственности и не 

отчуждаемости власти от династий королей. Формируется основной концепт легитимной 

власти. Ж. Боден видит ее в «королевской монархии», которая имеет неотъемлемый компонент – 

суверенитет, происходящий из божественного права королей Франции. В то же время у 

Н. Макиавелли легитимная власть происходит не из закона или божественного права, а из 

самого факта осуществления властных функций правителем. И не важно кто он по характеру 

происхождения: Roy, Prince, Monarque, seigneur, Empereur, tyran [3, с. 17]. Тогда как Ж. Боден 

утверждает, что tyran не суверен, так как он не делегирует полномочия, чиновники не имеют 

права апелляции и пребывают в положении зависимости [2]. Стоит отметить, что 

Н. Макиавелли в вопросах власти не уделяет внимание религии и нормам божественного права 

определяя источником власти лишь абстрактную фортуну и случай. Несовпадение точек зрения 

Н. Макиавелли и Ж. Бодена в вопросе легитимной власти очевидно, и требуется дальнейшее 

осмысление и рассмотрение на уровне не отдельно взятых трактатов. Однако стоит отметить, 

что оба произведения гуманистов в той или иной мере соответствуют требованиям времени и 

региона, тем самым они главным образом не вступают в противоречия с политическими 

событиями Франции и Италии, а являются реакцией на происходящие изменения в этих 

странах. 
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Происхождение государственной власти у западных славян в историографии 

оценивалось неоднозначно: выдвигались эволюционистская, договорная (Лавренков П.Я.), 

завоевательная теории (Гумплович Л., Оппенгаймер Ф.). Но в этих работах лишь на второй план 

выходит то, что государство распространяет свою власть, насколько ей это позволяют 

подданные. В связи с этим следует отследить процесс приобретения государством власти у 

западных славян в период его формирования в раннее и классическое средневековье, который 
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отразился в становлении форм государственного правления в позднее средневековье (на 

примере Польши и Чехии). 

На характер власти у чешских племен большое влияние оказал фактор их переселения в 

Богемию с территории между Вислой и Одером к VI веку. Это ускорило выделение власти в 

племенах для решения локальных задач. А князь впоследствии имел земли для пожалований 

«новой» знати [2], которая нуждалась на этом этапе в контроле над ресурсами со стороны 

государства и его управленческих функциях, но в силу своих эгоистических стремлений не 

нуждалась в сильной централизованной власти. Польские племена издавна занимали 

территорию по Висле, что подразумевает наличие у них сложившихся традиционных земельных 

отношений. В этих условиях межплеменная власть становится милитаризированной, так как 

больше ничего не может противопоставить традиции.  Польские князья не могли выдавать 

земельные пожалования подданным, платя им за службу в денежной или натуральной форме до 

XI века. На этапе межплеменной борьбы за власть в Чехии наблюдаются центробежные 

тенденции [2], а в Польше управленческая и военная знать прямо зависит от князя [1]. 

В результате, чтобы упрочить свое влияние чешский князь идеологически обосновывает 

его распространение на все слои общества, происхождение княжеских прав, подчеркивая ее 

санкционирование народом [2]. Династия Пржемысловичей становится исключительной среди 

остальных князей чешских племен, что способствует их объединению вокруг нее. Вместе с тем 

князь (даже в отдельном племени) окончательно возвышается над остальными социальными 

группами [2]. Это позволяет князьям подчинить родовую знать [2]. Идеологическое объяснение 

власти польской династии Пястов сводится к легитимизации ее перехода от Попелидов, причем 

опора делается на культ плодородия [1], который является стандартным для многих германо-

славянских племен и значима только в рамках племени полян. Сама власть обеспечивается 

военным превосходством. На этапе интеграции племен Пржемысловичи создают развитую 

администрацию из подвластной знати, а Пясты опираются на военную силу знати, возглавляя 

дружину, но сильно завися от нее. 

Пржемысловичи использовали христианство для большей легитимизации как внутри 

государства, так и на внешнеполитической арене. Христианство Чешская и Польская державы 

приняли добровольно, но для чешского народа оно было более привычно (влияние Великой 

Моравии) [4, с. 21] и не вызвало масштабных протестов. В Польше христианизация больше 

была обусловлена политическими мотивами (противостояние со Священной Римской империей) 

[5, с. 37], в то время как народ, особенно северные племена, были привержены языческим 

культам. Также культурное влияние от христианизации больше затронуло Чехию (алфавит, 

зодчество), что способствовало относительно естественному принятию новой религии народом. 

В итоге это позволило установить культ святого князя-мученика [2], который являлся 

покровителем Чехии. В Польше же в 1037–1038 годах произошло крупное крестьянское 

восстание, носившее проязыческий характер [4, с. 50].  

На международной арене Чехия и Польша стремились к независимости от Священной 

Римской империи. Больший потенциал в этой борьбе имела Польша (высокая численность 

населения, военная направленность сословия знати). Поэтому польские князья Мешко I и 

особенно Болеслав I смогли провозгласить себя королями, претендуя на равенство с германским 

императором. В то же время Чехия с перерывами объявляла себя вассалом империи. Это 

отразилось на церковном устройстве: в Чехии было учреждено епископство в 973 году, 

подчиненное архиепископству в Майнце, а в Польше в 999 году учреждено собственное 

архиепископство. Хотя символически и прослеживается факт пожалования архиепископства 

императором Оттоном III – обмен ценностями – 2:1 в пользу императора (копье св. Маврикия и 

гвоздь с распятия – рука св. Войтеха [4, с. 42]), Польша становится духовно независимой. Но 

она получает в лице церкви могущественного феодала, который будет отстаивать свои интересы 

перед государственной властью. Кроме того, при Болеславе I начинается процесс наделения 

знати землей, что также способствует децентрализации [5, с. 41], потому что идеологически 

исключительность династии Пястов сформулирована не была. Чешский же клир видит в князе 



ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №14 

 

161 

 

силу способную влиять на назначение епископа в Германии, а выбранный по просьбе князя 

епископ проводит прогосударственную политику. 

Сложившиеся в раннее средневековье принципы пожалований знати, идеологического 

обоснования власти, влияния церкви и христианства оказали влияние на установление 

принципа наследования: сеньората в Чехии (законодательно закрепленного в 1055 году) [4, 

с. 29] и примагенитуре в Польше (привело к раздробленности и возрастанию влияния знати на 

короля) [4, с. 52]. Это способствует установлению в классическое и позднее средневековье в 

этих странах самодержавной и шляхетской монархий соответственно. Причем большое влияние 

имела княжеская идеология, которая сформировала политическую культуру населения этих 

государств. Так Чехия, несмотря на то, что вошла в состав Римской империи германской нации, 

она стала центром государственной власти в этой раздробленной державе, а Польша, сохраняя 

формальную независимость, была политически не стабильна.  
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Реформация «запустила» процесс пересмотра и трансформации способа мышления 

человека, «подтолкнула» общество к созданию светского государства, которое не подчиняется 

церкви, а стремится подчинить ее своей воле. На первое место стали выдвигаться разумное и 

рациональное начала, а человек приобрел индивидуальность, в рамках которой коллективные 

установки стали утрачивать прежнее значение. Достижением Реформации также стало 

поощрение развития капитализма. М. Вебер в своей работе «Протестантская этика и дух 

капитализма» писал о том, что труд и развитие капиталистических отношений стали для 

протестантизма сакральным ритуалом, который нужно было выполнять каждый день.  

Особое отношению к жизни и к труду, как к воздаянию Христу, в свою очередь 

гиперболизировали в протестантизме в благородство, милосердие и сострадание к ближнему, 
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что нашло отражение в произведениях искусства. Одним из показательных примеров является 

творчество Яна Вермеера (1632-1675), выдающегося голландского художника, работы которого, 

несмотря на первоначальную простоту и понятность, несут в себе глубокий смысл. По 

вероисповеданию Вермеер был протестантом-кальвинистом, и этот факт не мог не сказаться на 

его творчестве.  

В работах Вермера иллюстрируются такие этические догмы протестантизма, как 

значимость труда, индивидуализация религии, важность деталей бытия. Художник умело 

передает саму суть протестантизма через повседневную жизнь человека. На его полотнах 

посредством деталей и мелочей создается реалистичное впечатление образа жизни обычного, 

рядового человека / протестанта. 

Одним из главных аспектов протестантской этики является постулат о труде и важности 

любой трудовой деятельности, главное, чтобы работа делалась на совесть и честным образом. 

Данный аспект иллюстрирует картина «Улочка» (1657–1661), на которой Вермеер показывает 

отношение человека к труду и необходимость порядка во всем. Это произведение показательно 

и тем, что автор изображает труд не одного человека, а группы занятых делом людей. Даже в 

изобразительных приемах художник придерживается одного из постулатов протестанткой этики 

– важность к мелочам, как к основным составляющим мира, созданного Богом. Художник 

детализирует пространство, прорисовывая каждую деталь: кирпичную и каменную кладку 

построек и мостовой, водосток, текстуру ставней, трещины и неровности поверхности. На 

картине изображены четыре человека, которые заняты обычным делом: одна женщина вяжет в 

сенях, две других что-то старательно моют, четвертая наливает воду. Все дышит чистотой и 

опрятностью, несмотря на незамысловатость обстановки и чрезмерный аскетизм, художник 

уделяет внимание не роскошествам и излишкам, а деталям и приятным мелочам, которые 

созданы природой или аккуратно сделаны человеком [1, 219]. 

Тему этики труда явствует и из другой работы - «Молочница» (1660), где автор, в отличие 

от «Улочки» акцентирует внимание на индивидуальности труда. Здесь затрагиваются такие 

аспекты протестантской этики, как кропотливость, усердие и тщательность любой трудовой 

деятельности и мирская аскеза. На картине изображена девушка, которая занята наполнением 

миски молоком. Опять же видна поразительная детализация пространства [2]. Художник 

демонстрирует, как девушка внимательна и сосредоточена, на ее лице нет недовольства судьбой, 

она просто на совесть выполняет свою работу. Ее окружают белые стены и простое убранство. 

Не обошел стороной Вермеер и этику отношений между подчиненным и работодателем, 

которая была принята в среде протестантов. В работе «Хозяйка со служанкой» (1666–1667) 

Вермеер изображает двух женщин разного социального положения: одна из  них богата и может 

позволить себе нанять человека, который выполнял бы за нее все грязную работу по дому, 

другая – бедна и ей ничего не остается, как работать за жалование. Несмотря на разный 

социальный статус, женщины изображены на картине скорее, как приятельницы.  

Вермеер и в других своих работах изображал жизнь протестант. Почти во всех работах 

художника люди заняты делом, он рисует умиротворенного человека, который тщательно 

выполняет свою работу. В его работах нет уничижения людей, которые стоят ниже по 

социальному статусу, в таких картинах как «Любовное письмо», «Дама, пишущая письмо, со 

своей служанкой» художник демонстрирует на равных госпожу и служанку. 

Протестантские нормы жизни прослеживаются почти во всех работах художника.   

Если в целом картины Вермеера оставили больше вопросов, нежели ответов, то с 

уверенностью можно сказать, что в них отчетливо прослеживаются основные постулаты 

протестанткой этики. Среди них такие, как отношение к труду и к подчиненному, к пониманию 

своего места в мире, к воспеванию человека трудящегося и отношение к реальному миру, 

который, по их мнению, состоит из миллиона деталей, значимых и делающих мир ярче и 

насыщеннее. Именно такое отношение к реальности и, в особенности, к культу труда, 

позволило сформировать, по мнению исследователя С. М. Стама, сильную личность, который 

может взять жизнь в свои руки и сформировать радиальный подход к пониманию мира [3]. 

 



ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №14 

 

163 

 

Литература и источники 

 

1. Алпатов, М.В. Этюды по истории Западноевропейского искусства / М.В. Алпатов. – 

М.: Академии художеств СССР, 1963. – 526 с. 

2. Дмитриева, А. А. Мотивы «Письма» в живописи Яна Вермеера Дельфийского / 

А.А. Дмитриева // Сайт Совета молодых ученых СПбГУ / URL: 

http://www.sovmu.spbu.ru/main/conf/man-nat-soc/2002/6-12.htm (дата обращения 

28.03.2013) 

3. Патрушев, А.И. Макс Вебер: дух и этос капитализма / А. И. Патрушев // Философские 

науки. – 1990. – №6. – С. 37–45. 

4. Стам, С.М. Диалектика общности и личности в Средние века / С.М. Стам. – Саратов: 

Изд-во Саратовского госуниверситета, 1998. – 249 с. 

5. Bailey, A. Vermeer, view of Delft / А. Bailey // Сайт «Аmazon» / URL: 

http://www.amazon.com/gp/product/0805069305?ie (дата обращения 28.03.2013) 

 

Научный руководитель – к.и.н., зав. кафедрой, доцент В.Н. Бурганова,  

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

 

 

 

УДК 94(44).028/.029 

ОТРАЖЕНИЕ ВО ФРАНЦУЗСКОЙ НОВЕЛЛИСТИКЕ ТРАНСФОРМАЦИИ 

СРЕДНЕВЕКОВЫХ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ НОРМ 

Белянина Е.Н. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

Факультет истории и международных отношений 

Кафедра истории средних веков 

vasutin@history.kemsu.ru   

 

Жизнь человека в средние века в значительной степени подчинялась установкам церкви, 

охватывающим все сферы его жизни (поведение, питание, одежда). Христианские нормы 

поведения были крайне догматичны и требовали строгого соблюдения предписаний. Смысл 

жизни средневекового человека состоял в служении Богу. И так как люди верили в ад и рай, 

одним из центральных сюжетов их жизни являлось спасение души: «В обычной жизни были и 

есть ложь, обман, воровство, сластолюбие, себялюбие, убийство, – но все это, по христианским 

меркам, оценивается как действия, ведущие в ад, как грехи, которые отвращают человека от 

Бога» [1]. Но по мере обмирщения церкви начинаются постепенные отступления от 

общепринятых норм. Так, например, по мнению гуманистов, следование аскетическим 

принципам, таким как обеты безбрачия, смирение и бедность, считаются противоприродными и 

«расцениваются как отступничество, не от монашеских идеалов, а от самой человеческой 

природы» [2, с. 9]. 

Во французских новеллах XV–XVI вв. встречается достаточно много примеров 

отступления от общепринятых в Средневековье норм поведения. Эти примеры относятся 

практически ко всем сферам жизни. Наиболее ярко представлены моменты отступления от норм 

поведения представителей церкви. Так, например, примечательна новелла про монаха 

отшельника, который нарушил данный им обед целомудрия: «Этот святой пустынник, уже 

одной ногой стоявший в могиле, был, однако же, весьма злокознен, а похотлив не меньше 

старой обезьяны, но ухватки у него были такие хитрые, что далеко выходили за пределы 

обычных путей» [3, с. 9]. И это не единичный случай. В другой новелле, рассказывается о 

«доброй даме», которая «подружилась со священником, жившим по соседству в полумиле 
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оттуда, и стали они такими добрыми соседями и приятелями, что любезный пастырь замещал 

дворянина всякий раз, как тот уходил со двора» [4, с. 57]. Обиженный муж отомстил им, 

приготовив ловушку «натаскал множество соломы, бросил ее в яму и поджег. И сгорело там все 

общество: жена, священник и волк» [5, с. 59], который случайно туда попал, но показательно то, 

что «после этого он уехал из страны и послал к королю с просьбой о помиловании, каковое 

получил без труда. А ныне передавали будто король сказал, что жаль только сожженного волка, 

который в грехе остальных был невиновен» [6, с. 59]. То есть по меркам того времени, даже 

убийство считалось не таким тяжким преступлением, как измена и отступление от обетов 

священника. Кроме того, встречаются и другие нарушения, такие, например, как взяточничество 

или рассказ о священнике, который похоронил свою собаку по христианским традициям и за это 

был вызван к епископу, но священник зная о жадности епископа дал ему взятку «ибо монсеньор 

епископ, слава тебе господи, самый жадный прелат во всем нашем королевстве» [7, с. 59]. 

Встречается множество примеров мошенничества и обмана добропорядочных людей. 

Пользуясь наивностью и доверчивостью, в большинстве своем на религиозной почве, 

мошенники всяческими ухищрениями старались одурачить тех, кто попадался на их пути, будь 

то обыватели, служители церкви, бедные или богатые. В качестве примера можно привести 

новеллу про двух кюре, решившими пойти в Рим. По пути им встретился путник, который 

рассказал историю про вора, укравшего из казны папы римского драгоценный камень, 

обладающий волшебными свойствами, «кто хоть раз этот камень видел, того не возьмет ни вода, 

ни огонь, ни иная стихия» [8, с. 84]. Они покупают у случайно встреченного камень за большие 

деньги, не догадываясь, что их путник и мнимый вор заодно. В итоге, поняв, что их обманули, 

поскольку «одни подсовывают простакам кубки, другие ложки, а некоторые всучают 

фальшивые камни, кто во что горазд» [9, с. 91], но было уже поздно. Можно обратиться и к 

новелле про двух сборщиков пожертвований, обманом собирающих деньги на свои нужды, 

прикрываясь именем церкви и различных святых «сурово порицал он сборщиков 

пожертвований, за то, что они дурачат людей, наживаются на торговле индульгенциями и 

реликвиями и вообще на чем только могут» [10, с. 66]. 

Но самым распространенным и наиболее широко встречающимся является мотив 

порочности женщин, представленный в виде склонности к любовным интрижкам, сплетням, 

безделью и многому другому, от чего так сильно страдают их мужья. Например, новелла о трех 

женщинах, которые гуляли в трактире, и им не хватало денег расплатиться, «они дали друг 

другу слово, что каждая проведет своего мужа, причем постарается сделать это как можно 

лучше, и тот муж, который будет больше других облапошен, заплатит по счету за всех» [11, 

с. 80]. Или пример того, как жена специально вымогала деньги у мужа и разорила, а его за 

неуплату долга посадили в тюрьму «все свои напасти сваливает она на горемыку-мужа, который 

ни сном, ни духом в них не повинен. А он простая душа, как раз во всем себя и винит. А той все, 

кажется, что он легко отделался, - будь ее воля, она бы ему еще добавила [12, с. 16]. 

Таким образом, французская новелла XV–XVI вв. дает конкретные примеры 

трансформации отношения людей к принятым в Средневековье нормам поведения. 

Большинство из приведенных примеров обусловлено тем, что в этот период формируются 

новые представления о человеке, как личности и об иных нормах поведения.  
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Существенной особенностью развития отечественной исторической науки в 1990-е – 

2000-е гг. является поиск концептуальных и методологических альтернатив формационной 

теории. Среди направлений этих поисков выделяются цивилизационная, модернизационная 

теории, миросистемный анализ. При этом отечественные авторы не только перенимают идеи и 

методы западных школ, но и применяют эти инструменты в новых исследованиях.  

Модернизационная парадигма или теория модернизации была сформулирована в 

середине XX столетия учёными в США и в Западной Европе. В 1970–1990 гг. в мире произошли 

изменения, во многом ослабившие сторонние теории в первую очередь марксизм – рост стран 

восточной Азии и распад социалистического лагеря во главе с СССР. В 1990е годы 

сформировался неомодернизационный анализ. На протяжении второй половины XX века в 

рамках модернизационной перспективы был накоплен значительный теоретико-

методологический и эмпирический опыт изучения различных аспектов. Школа модернизации 

прошла пути становления, быстрого роста, критический период. Она во многом 

сформировалась под влиянием эволюционизма и функционализма, подверглась длительному 

совершенствованию [3]. До перестройки в СССР парадигма модернизации критиковалась по 

идеологическим причинам, в рамках противопоставления марксистского подхода и так 

называемой «буржуазной историографии». В 1990-е годы появились учёные сторонники новой 

модели, такие как В. М. Раков, В.В. Алексеев, Е.В. Алексеева, С.А. Нефедов, 

В.А. Красильщиков, И.В. Побережников. Они воспользовалась концептуальными разработками 

западных коллег, и существенно развили их, оперируя отечественным материалом. 

Пермский историк В. М. Раков представил целостную панораму европейской 

модернизации от ее начала до появления индустриального общества. В своей работе 

«Европейское чудо» пишет, что «сколько-нибудь удовлетворительной концептуальной 

альтернативы этому широкому видению мировой истории после того, как потерпела фиаско 

марксистская философия истории, мы не видим». Исторический процесс представляется как 

чередование трёх стадий: традиционной, переходной и современной. Европа до начала 

переходного периода представляла собой совокупность локальных мирков, на которые 

раздроблен традиционный социум. Модернизация начинается тогда, когда в общество входит в 

неустойчивое состояние, на фоне которого внедряются универсальные принципы и 

унифицирующие силы. Выделяют три таких силы. Рынок, который размывает границы 

натуральнохозяйственных зон и создаёт единое экономическое пространство. Государство, 

которое осуществляет административную унификацию, создает бюрократию, регулирует 

экономическую жизнь и способствует появлению единого культурного стиля и языка культуры. 
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И формализованное право, формирующее универсальные принципы социального поведения. 

Складывается гражданское общество, заменяющее обычаи и сословно-корпоративные 

привилегии [4]. 

Один из аспектов, который получил развитие в современных отечественных 

исследованиях это взаимодействие теории модернизации и теории культурной диффузии. 

Диффузионизм – теоретическое направление, основанное на представлении о развитии 

культуры из одного или нескольких центров. Исторический процесс может быть представлен 

как динамичная картина распространения культурных кругов, порождаемых в разных странах 

фундаментальными открытиями. Так создание в Османской империи регулярной армии, 

вооружённой огнестрельным оружием стало фактором, подстегнувшим модернизацию соседей. 

Это повлекло за появление аналогичной организации и у соседних стран, таких как Иран, 

империя Габсбургов, Россия в XVI веке заимствовав у турок во многом военные новшества, 

сформировали сильные имперские государства. В последующие столетия в Европе только 

нарастало межсоциетальное подражание, в дальнейшем связавшее западные общества. 

Конкуренция между государствами во многом обеспечивала прогресс [1]. 

Сравнительно недавно как в отечественной, так и в зарубежной историографии появился 

концепт «протоиндустриализации» или «протомодернизации». Протоиндустриализация (в 

западных странах XVII–XVII вв.) позволила перейти от естественных производительных сил 

(индивидуальное аграрное производство и ремесло) к общественным – таким, которые могли 

использоваться людьми сообща, что предполагало «кооперацию» и разделение функций в 

процессе труда (мануфактура). Отношения личной зависимости сменяются отношениями 

личной независимости на основе зависимости человека от потока товаров и денег, то есть 

рынка. К концу этого периода начинают складываться основные классы буржуазного общества. 

Особого внимания в контексте теории диффузии заслуживает история России. Так, по 

мнению С.А. Нефедова, средневековая Русь постоянно испытывала влияние со стороны. 

Наиболее сильно скандинавское и монгольское влияние на обычаи, военное дело и 

государственное устройство России [1]. После XVII века усиливается европейское влияние, как 

направление будущей модернизации. Алексеева Е. В. приводит интересное сравнение путей 

модернизации в Великобритании и России. Британская империя носила морской характер, 

захватывая обширные территории на других континентах. Ограбление колоний играло важную 

роль в английской модернизации, накапливая капиталы в метрополии. Таким образом, 

национальная буржуазия вкладывала средства в развитие национальной экономики, не 

отвлекаясь на колонии. Российская империя носила континентальный характер, определивший 

сухопутную экспансию государства. Она с трудом преодолевала собственное пространство, 

расходуя силы не только на развитие центра, но и на развитие окраин. В итоге процесс 

модернизации в Англии проходил значительно быстрее [2]. 

В последние годы большое внимание уделялось эволюции модернизационной парадигмы 

получившей воплощение в оформлении «линеарной», то есть по западному образцу, 

«парциальной» (частичной) и современных неомодернизационных и постмодернизационных 

моделей социальной трансформации. По мнению И. В. Побережникова, современные 

модификации теоретических основ модернизационного подхода способствовали превращению 

первоначально достаточно односторонней и абстрактной теоретической модели, не игравшей 

существенной роли в эмпирических исследованиях, в многомерную и эластичную – по 

отношению к эмпирической реальности, познавательную программу [3, с. 160].  
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«Церковная история народа англов», сочинение бенедиктинского монаха из Веармут-

Ярроу, Беды Достопочтенного – это не только книга, посвященная становлению католической 

церкви в Англии и приобщению к новой религии германских племен англосаксов, но и 

произведение, описывающее, как считает его автор, проявление единственно истинной религии 

через эти племена. Англосаксы, согласно Беде, стали новыми избранниками свыше, их миссия 

заключалась в том, что бы распространить истинную веру в самые отдаленные земли и 

восстановить церковное единство в тех местах, жители которых отпали от римской 

христианской традиции. Пикты, бритты и скотты – все они противопоставлены народу 

англосаксов. Англы предстают в сочинении Беды, как новый «народ израильский» [2, с. 144]. 

По мнению Беды, истинное римское христианство столкнулось на Британских островах с 

серьезным противником в лице ирландско-бриттской ветви христианства. И если бритты 

поддаются открытой критике со стороны Беды, с представителями ирландского монашества 

дело обстоит намного сложнее. 

Веармут-Ярроу занимает особое место среди других англо-саксонских монастырей, так 

как тесная связь с Римом, установленная его основателем Бенедиктом Бископом, соседствовала 

тут с постоянными культурными контактами этого монастыря с центрами кельтского 

христианства – монастырями на островах Иона и Линдисфарн. Более того, аббат Ионы Адамнан 

дважды посещал (686, 688) Ярроу и участвовал в диспуте о церковных обрядах и времени 

празднования Пасхи, после которого, признав приоритет Рима и приняв правила и установления 

римской церкви стал распространять эти взгляды в своем монастыре [2, с. 78]. Веармут-Ярроу 

был местом активного взаимодействия римской и ирландской формы христианства и, несмотря 

на то, что продвижение римских правил богослужения и календарного летоисчисления нередко 

было удачным, нельзя не отметить ответное влияние ирландской монастырской культуры, в 

частности на повседневную практику монастырей Нортумбрии (крайний аскетизм, 

умерщвление плоти, тяжелые обеты, оставления монастырей для странствий с проповедью). 
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Ориентированность Веармут-Ярроу на Рим была несомненной, аббаты монастыря 

проявляли особую заботу о введении римского богослужения в монастыре, однако несмотря 

частые поездки настоятелей монастыря и даже рядовых членов монашеской общины в Рим, 

Британия оставалась, по словам Беды «Alter orbis» для Рима, в первую очередь именно в виду 

своей удаленности [2, с. 72]. В этой связи активное культурное общение с ирландскими 

монастырями, известными, как своими библиотеками, так и общей ориентацией на высокий 

уровень монастырского образования, не могло недооцениваться. Именно в этой атмосфере 

культурного взаимовлияния и одновременно соперничества с обителями, придерживающимися 

кельтского варианта христианства, создавалась «Церковная история народа англов», и это 

двойственное отношение ярко проявляется в характеристике ирландских миссионеров в 

сочинении Беды. 

Образ ирландского миссионера у Беды противоречив: религиозное благочестие 

Св. Колумбы, или епископа Айдана не подвергается сомнению, более того, описание подвигов 

аскезы и нестяжания ирландских святых подчас ярче, подробнее, подобных описаний 

относящихся к миссионерам церкви англов. Однако нередко Беда в своей характеристике 

ирландских проповедников подчеркивает их мнимую необразованность, даже варварство [1]. 

Такая характеристика вступает в конфликт с фактами, которые в других местах «Церковной 

истории» приводит нам ее автор: большое количество будущих англо-саксонских епископов, 

или обычных монахов отправляются, чаще всего в Ирландию, либо Линдисфарн, Иону для 

обучения в монастырях [1]. Это несоответствие логически вытекает, из отмеченной выше 

двойственности отношения к ирландцам в Нортумбрии – их уважали, их смирение и духовные 

подвиги признавалось, но многие правила и установления кельтской церкви не могли быть 

приняты, ни Бедой, ни другими монахами Нортумбрии. Форма тонзуры (при пострижении 

ирландцы выстригали волосы спереди, а католики – по кругу от темени), устройство 

монастырей, и в первую очередь правила вычисления даты Пасхи ирландцами, все это, с точки 

зрения Беды противоречило истинным кафолическим установлениям Вселенской Церкви. 

Отсюда и стремление автора «Церковной истории» «оправдать» ирландских предстоятелей, 

приписывая им необразованность и незнакомство с римской традицией. 

Впрочем, можно предположить, что подобное отношение вытекало и из другого – 

«апостольская простота» с которой жили виднейшие представители кельтской церкви, их 

постоянное стремление отстраниться от общества не всегда находили понимание у монахов и 

аббатов Нортумбрии. Да, именно за нестяжание ирландцев почитали, но это почитание часто 

оставалось отстраненным: ни Августин, ни Юст, ни Мелит не жили жизнью аскетов. В 

«Церковной истории народа англов» это различие ярче всего проявляется в выборе своей 

резиденции епископами от ирландцев, и епископами от англов, из Галлии, либо из Рима. Айдан 

и другие призванные из Ирландии предстоятели неизменно стремились к отшельнической 

жизни, не основывая резиденций жили чаще всего на незаселенных островах. Представители 

же римского христианства обосновывались обычно в епископальном городе, получая в дар от 

короля не пустынный остров, а богатые резиденции [1]. Необходимо отметить, что по обычаю 

древней церкви ирландские монахи вообще отказывались от всякой собственности (имеющимся 

они владели совместно), этому не раз находится подтверждение на страницах «Церковной 

истории», особенно же это показательно в главах описывающих жизнь епископа Айдана [1].  

Для кельтской христианской традиции характерен феномен «бродячих епископов». 

Ярчайшим примером такого епископа был Св. Фурсей, описанный в третьей книге «Церковной 

истории», отказавшийся от высокого положения, собственности, став «паломником ради любви 

Божией», он отправился с проповедью в земли англов, затем еще дальше на территорию Галлии 

[1]. Как и большинство, описываемых Бедой, ирландских миссионеров, Св. Фурсей отправлялся 

проповедовать по собственной воле, воспринимая проповедническую деятельность, как 

высшую христианскую добродетель. 

Все эти моменты подробно освещаются Бедой, и о принижении значимости ирландцев не 

может быть речи в «Церковной истории». Ее автор множество раз отмечает свое стремление 

быть объективным в повествовании истории и никоим образом не умалчивает о заслугах 
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ирландских христиан. Необходимо отметить, что, если на страницах «Церковной истории» и 

встречается критика кельтской церкви, то речь идет именно об институте, или обезличенной 

массе «еретиков скоттов» [1]. Конфликт двух центров христианской проповеди не 

экстраполируется Бедой, на непосредственных участников этого противостояния, а постоянные 

упоминания о негативном отношении самого автора к неправильному исчислению даты Пасхи, 

назвать критикой в должной мере нельзя. Упоминание этого момента в тексте полном 

положительных оценок того, или иного ирландского предстоятеля, выглядит скорее как 

обозначение Бедой, своей позиции в противоборстве двух сторон, но никак не сказывается на 

общем дружественном отношении англо-саксонского автора к великим ирландским 

проповедникам. 
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Хорошо известно, что короли англосаксов обладали определенным набором сакральных 

качеств, являвшихся результатом культурного и ментального синтеза христианской и языческой 

традиций. Свидетельством этому выступают образы правителей, ярко описанные Бедой 

Достопочтенным в «Церковной истории народа англов». Другой важный источник того времени 

«Англосаксонская хроника» также дает некоторое представление об англосаксонских королях. 

Кроме того в обоих произведениях можно наблюдать проявление политической мифологизации 

отдельных правителей. Несомненно, такая подобная форма репрезентации исторической 

реальности имела место вследствие тенденциозности и субъективного взгляда автора 

произведения. Ведь Беда Достопочтенный писал свое произведение для конкретного лица – 

короля Нортумбрии Кеолвулфа, правителя сильнейшего в то время из королевств англосаксов. 

Нельзя отрицать, что он был заинтересован в подчеркивании величия рода нортумбрийских 

королей и определении их роли как ведущих деятелей христианизации острова. 
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Тем самым, в рамках данной статьи будет сделана попытка представить власть королей 

Нортумбрии как особую социальную и психологическую реальность. Выявить тот план 

социальной реальности, который присутствует в сознании людей и обуславливает их поведение.  

Ограничение границ исследования королями Нортумбрии обуславливается несколькими 

причинами: 

Во-первых, в используемых для данной статьи источниках, в частности «Церковной 

истории» довольно много места уделяется именно правителям Нортумбрии. 

Во-вторых, с середины VII до первой половины VIII вв. Нортумбрия являлась наиболее 

сильным из англосаксонских королевств, что привлекало большее внимание со стороны авторов 

источников к различным аспектам жизни в этом королевстве. 

В-третьих, Нортумбрия представляет также интерес для анализа по причине своего 

приграничного георгафического положения с одной стороны и особенностей ее внутреннего 

устройства, позволяет проследить более широкий спектр политической активности ее 

правителей: борьба с иноземцами и язычниками, конфликты с соседними королевствами и 

внутриполитическая борьба в среде элитных слоев. 

Говоря о сути раннесредневековой государственности, следует отметить относительно 

слабую роль бюрократии и высокую роль королевской харизмы и личного авторитета. Как 

отметил А.Г. Глебов, для поддержания порядка в королевстве было необходимо личное 

присутствие короля, но чем дальше была территория, тем слабее была власть короля [1, c. 13–

14]. 

Таким образом, следует выделить несколько основополагающих моментов, которые 

должен был осознавать любой король: Какими ресурсами власти он располагает на данный 

момент? За счет чего можно увеличить свои ресурсы или улучшить имеющиеся? Как успешнее 

вести борьбу с неприятелем? 

Олицетворяя собой верховную власть, англосаксонский правитель выполнял две 

важнейшие функции: охрану внешнего мира королевства и его внутреннего спокойствия. В 

условиях Раннего средневековья поддержка эффективной системы управления была достаточно 

непростой, но жизненно необходимой для короля. 

Следствием тому является личный контакт управляющего и управляемых, соучастие 

влиятельных людей в управлении подвластной территорией, коллективное согласие элитарных 

групп сообществ различного уровня и масштаба, коллективное принуждение и коллективное 

действие этих сообществ [1, c. 15]. В тоже время этому способствовали исторические условия, 

так как англосаксы являлись в том числе и завоевателями, которым необходимо было 

укрепиться на чужой территории и иметь наиболее эффективную организацию взаимодействия 

членов своего сообщества. 

Можно выделить две формы контроля представителя власти: непосредственный (когда 

король осуществляет управление благодаря своей харизме и авторитету, оказывая прямое 

воздействие на тех, кто находится рядом) и слабеющий (власть короля признана, но он не в 

состоянии находиться на отдаленных территориях постоянно, поэтому возникает проблема 

усиления, которая решается поиском необходимого ресурса власти в социальной структуре; 

таким необходимым инструментом выступали знать и со времен христианизации епископы). 

Таким образом, церковь становится дополнительным рычагом влияния и управления 

королевством. 

Соответственно знать выступала важным звеном, посредником, связующим короля с 

подданными. Отношение знати и короля приобретало определенную, четкую и утвердившуюся 

в традициях форму взаимоотношений, находящую внешнее выражение в совместных пирах, 

охоте, народных собраниях (уитенагемот) и др. Консенсус короля и знати был необходим и 

поддерживал существование англосаксонской раннесредневековой государственности. 

В то же время торжественное провозглашение власти короля при большом количестве 

людей и единодушной поддержке должно было демонстрировать заботу о подданных. 

Нортумбрия, как было уже отмечено, имела специфическое положение. С одной стороны, 

она являлась самой отдалившейся на север Британии заселенной англосаксами территорией. 
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Поэтому она находилась в опасном соседстве с воинственными пиктами и скоттами. Отсюда 

наиболее актуальной представлялась роль военного ресурса. Англосаксонская хроника дает 

наглядное представление о многочисленных сражениях, как успешных, так и не очень. Но это 

было важной частью политики нортумбрийских королей, не забывавших в тоже время о своем 

статусе, его зависимости от удач в битвах с врагом. С другой стороны положение во внутреннем 

устройстве Нортумбрии осложняло наличие двух провинций – Берниции и Дейры. Тем самым 

важной задачей королей Нортумбрии, как и других англосаксонских правителей, было 

закрепиться на захваченной у коренных жителей территории и не потерять ее, а при 

возможности увеличить. А для этого королю было необходимо сильное и умелое войско. 

Поэтому нельзя исключать наличие военно-приграничной специфики существования этого 

раннесредневекового государства, как одной из причин доминирования Нортумбрии в VII – VIII 

веках. 

А какого короля обычно боятся больше и не очень желают ссориться с ним – разумеется, 

жестокого и беспощадного. Такая форма позиционирования себя давала королю преимущество 

не только перед противником, но и другими королями. Таким был король Эдильфрид, 

правивший Нортумбрией в самом начале VII века. Таких же стандартов поведения 

придерживался и Освиу. По-видимому, жестокость диктовалась необходимостью ударить 

первому и не потерпеть неудачу в случае неожиданного нападения. По мнению С.В. Санникова, 

традиции военного предводительства оставались значительными на ранних этапах развития 

общества [2, c. 42], что соответствует периоду, затронутому в рамках данной статьи. 

Но до того как использовать ресурсы власти, необходимо было получить право 

называться королем. Способы передачи власти. Власть не всегда переходила от отца к сыну. В 

древнегерманской традиции можно выделить три основных способа: 1) Принятие власти от 

современников (избрание королем) 2) Наследование 3) Захват власти. 

 

Таблица № 1. 

Способ прихода к 

власти 

Год Описание 

Принятие 547 год Начал править Ида, родоначальник 

королевского рода Нортумбрийцев [3]. 

759 год Эдильвальд был избран народом и начал 

править[5]. 

Наследование 634 год Королем Берниции по праву 

наследования стал сын Эдильфрида 

Энфрид, а власть в Дейре наследовал 

его брат Осрик [3]. 

Захват 617 год Король Эдвин при помощи короля 

восточных англов Рэдвальда 

захватывает власть в Нортумбрии [3]. 

651 год Освиу, будучи правителем Берниции, 

повелел убить Освина, правителя 

второй провинции Нортумбрии Дейры 

[3]. 

Из социально-значимых действий королей Нортумбрии следует выделить:  

1) Править (данный эквивалент слова «власть» постоянно встречается в Англосаксонской 

хронике); 

2) Поддерживать порядок и заботиться о благе народа: «в той части Британии, которой 

правил Эдвин царил такой мир, что женщина с грудным младенцем на руках могла пройти через 

весь остров… король также заботился о благе своего народа» [4]. 

3) Покорять другие племена и защищать свое королевство (слово «сражаться» 

встречается очень часто как в Англосаксонской хронике, так и у Беды Достопочтенного). Не 
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следует при этом и забывать, что процесс завоевания Британии продолжался не одно 

десятилетие. 

4) Распространять (после принятия христианства, начиная с Освальда, короли 

Нортумбрии стали способствовать христианизации своего народа и проникновению 

христианства в другие королевства). «Освальд заботился, чтобы управляемый им народ 

сподобился благодати христианской веры»; Освальд «стал крестным отцом» королю Западных 

саксов [4]. 

5) Дарить (щедрость – традиционное качество германского короля, которое перешло и в 

христианскую традицию). О многочисленных дарах королей церкви свидетельствует Беда 

Достопочтенный в своем произведении. 

Из совокупности ресурсов власти, которыми располагал нортумбрийский король для 

более детального и дифференцированного анализа следует выделить три отдельные группы: 

базовые, приобретенные, исключительные. 

Таблица № 2. 

Вид Характеристика Эффективность 

Базовый 

Предводитель 

похода. 

Мог быть успешным или нет. Все 

зависело от конкретных условий и 

личных качеств короля и его 

дружины. 

Консенсус короля и 

знати 

Обеспечение существования 

королевства и влияния короля на 

всей его территории 

Сакральные 

качества 

Передавались королю как 

представителю правящего рода, 

имевшему происхождение от 

Вотана. 

Приобретенный 

Христианство (так 

как проблема 

рассматривается в 

динамике 

исторического 

процесса, то оно не 

всегда являлось 

ресурсом). 

Процесс христианизации 

растянулся на долгое время. Не все 

короли Нортумбрии поддерживали 

эту религию. При этом 

дополнительным ресурсом и 

рычагом влияния на церковь было 

то, что родственники королей 

иногда становились епископами. 

Поддержка и 

заключение союзов 

с другими 

англосаксонскими 

королями. 

Эдвин поддерживал наиболее 

дружественные отношения с 

королями Кента и Восточной 

Англии. Заключил династический 

брак, женившись на дочери 

кентского короля. 

Исключительный Титул Бритвальда 

Носили наиболее сильные короли. 

Но учитывая специфику 

раннесредневековой 

государственности, значительная 

часть на обширных 

подконтрольных территириях 

находилась все же в руках местных 

королей и элиты, через которых 

осуществлялась взаимосвязь с 

бритвальдом. 
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Таким образом, можно говорить о достаточно сложной, многогранной и неоднозначной 

картине социально-психологической реальности власти королей Нортумбрии. Во многом 

политическая составляющая их жизни была неразрывно связана и схожа с другими 

англосаксонскими королями. Но, тем не менее, правители Нортумбрии в VII – VIII веках 

заявили о себе, как о лидерах, потенциальных объединителях и защитников от иноземцев. 

Поэтому традиционных ресурсов власти им не доставало, чтобы соответствовать своей роли. 

При этом военная составляющая являлась доминирующей. В первую очередь король был 

военным предводителем и обязан был постоянно подтверждать это. Вместе с тем успешность 

тех или иных ресурсов, а также их результаты деятельности королей зависела от соблюдения 

ими согласия с подданными и успешным выполнением правителем ожидаемых от него 

социально-значимых действий. 
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Эпоха Возрождения изменила взгляды людей на многие вещи. Эстетическим идеалом 

красоты эпохи стало понятие – гуманизм. Главной идеей гуманизма становится представление о 

всесторонне развитом человеке. Возросла роль женщины в обществе, её красота стала цениться 

наравне с её обаянием, общей культурой, образованием. Тема женской красоты становится 

ведущей в изобразительном искусстве, литературе.  

В данной статье будут рассмотрены характерные образы женщин эпохи Возрождения. 

Это образ женщины–матери на примере Гризельды, из «Декамерона» Дж. Боккаччо, образ 
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женщины–возлюбленной на примере Бьянки из поэмы «Бьянка, дочь Тулузского графа…» Л. 

Аламанни, а также критический взгляд на образ женщины по новелле «Корбаччо» Дж. 

Боккаччо. 

В «Декамероне» Дж. Боккаччо описывает много различных образов женщин. Персонажи 

женщины–матери занимают достойное место среди них, так как материнство остается одной из 

главных добродетелей общества. Самое сложное и трудное для женщины – это прощание со 

своим ребенком, в этом проявляется вся трогательность чувств, которые она испытывает к нему. 

Вот как рассказывает автор об отношении Гризельды к расставанию со своей дочерью: «… она 

нежно взяла ее, поцеловала и, хотя сердце ее разрывалось от боли, она передала ее слуге» [1, 

с. 50]. Возможно, здесь реализовывался через повседневные примеры образ Богоматери, а. 

следовательно, главным проявлением женской красоты для общества является красота 

материнства. 

О другом типе женщины пишет Л. Аламанни в поэме «Бьянка, дочь Тулузского графа…». 

Вот как он рисует для читателя портрет Бьянки: «Девушка, обладавшая удивительной красотой 

и грацией, с прекрасными манерами…» [2, с. 144]. Следовательно, и внешняя красота являлась 

одним из важнейших достоинств. Но не только внешняя красота является притягательной для 

графа: «…ни французская куртуазность, ни испанская церемонность не были забыты при 

встрече гостя» [2, с. 146], «…величие и благородство души, которые открылись более в 

низменном положении, чем в высоком…»[2, с. 147] – эти выражения графа Арагонского, 

который сватался к Бьянке, подчеркивают, что моральные качества будущей супруги для него 

неотъемлемая часть и играют большую роль при сватовстве. 

Авторы новелл отмечают, что женщины Италии славятся не только природной красотой. 

Они с большим умением пользовались различными средствами для достижения желаемого 

результата, чем вызывали неоднозначную реакцию со стороны мужчин. В новелле «Корбаччо» 

Дж. Боккаччо открыто критикует женщин, акцентирует внимание на действиях и поступках, 

которые считает странными, а иногда и немыслимыми. Боккаччо показывает женщину, 

прихорашивающуюся перед зеркалом и пускающую в ход всевозможные косметические 

средства. Автор пишет, что «… они без меры мажутся и красятся, не довольствуясь 

естественной красотой и приятностью своей наружности. И вот с помощью серы или особо 

приготовленной жидкости, а чаще всего под действием солнечных лучей волосы, черные от 

рождения, превращаются в золотистые; потом их заплетают в косу длиной чуть ли не до пояса, 

либо распускают по плечам, либо закручивают на макушке, как кому больше по вкусу…» [3]. 

Боккаччо критикует и женщину-болтунью, которая знает все, от звезд небесных до нового 

пояса соседки. Он пишет, что «…женщине стоит пойти утром в церковь, и к концу мессы она 

уже знает, как вращается небосвод, сколько на небе звезд и какой они величины, каким путем 

движутся солнце и планеты, откуда берутся гром, молния, радуга, град и другие небесные 

явления, как наступает и отступает море и как земля производит плоды. Она знает, что творится 

в Индии и в Испании, как выглядит жилище эфиопа и где зарождается Нил…» [3], и 

сплетничает со служанкой, прачкой, булочницей, - и женщину в церкви, которая держит в 

руках четки и делает вид, что молится, на самом же деле переглядывается с мужчинами и 

перешептывается с соседками. 

Для достижения своих «неведомых» для автора целей женщины прибегают к совершенно 

немыслимым средствам. Дж. Боккаччо не понимает почему, «... ей еще требовалось, чтобы кожа 

ее сияла белизной и свежестью, как у смазливой девчонки на выданье, чья красота искупает 

недостаток приданого. С этой целью она не только заботилась о хорошей еде, винах и нарядах, 

но также весьма искусно перегоняла всяческие жидкости, стряпала притирания и знала толк в 

применении сала животных и сока трав; мало того, что в доме было полным-полно 

всевозможных горелок, трубочек, кастрюлек, баночек, скляночек, мисочек, не нашлось бы к 

тому же ни единого соседа в городе или садовника в пригороде, кого бы она не заставила 

готовить белящие смеси, скоблить медную зелень, возиться с растворами либо выкапывать и 

разыскивать дикие корни и травы, известные только ей одной; уж не говоря о том, что и 

кирпичникам нашлась работа – обжигать для нее яичную скорлупу и винный камень, 
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поджаривать черенки и выполнять еще тысячу небывалых затей. Этими изделиями она мазалась 

и красилась» [3]. Кроме того, чтобы достичь эстетического идеала женщина приглашала к себе: 

«…истых живодерок, ибо они выщипывают женщинам брови и волоски на лице, острым 

стеклом скоблят им щеки и снимают с загривка тонкий слой кожи и лишний пушок» [3]. 

Очевидно, что эстетические представления эпохи Возрождения были противоречивыми. 

Авторы новелл – мужчины – выступают сторонниками естественной красоты, для них идеалом 

женщины выступает любящая мать и примерная жена. И их удивляют усилия, которые 

предпринимают женщины, чтобы исправить собственную природу. 

Таким образом, авторы новелл в своих произведениях описывают различные типы 

женщин, их достоинства и недостатки. Но неизменными остается для каждой из героинь 

гармоничное сочетание внешней красоты и внутренних благородных качеств, а также 

стремление к самосовершенствованию, которое отличает людей эпохи Возрождения в целом. 
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Согласно официальной версии, авторство романа «Речные заводи» принадлежит Ши-

Найаню – китайскому писателю XIV в. (или это псевдоним писателя Ло Гуаньчжуна). 

Следовательно, роман написан ещё в период монгольского правления в Китае, а временной срез 

романа соответствует второй четверти XII века, это время когда чжурчжэни вторгаются в Сун. 

XIV век – переходное время в истории Китая, время когда на смену династии Юань приходит 

династия Мин. Любое переходное время характеризуется заменой или трансформацией 

этических взглядов в обществе, роман «Речные заводи» ярко показывает эти изменения. В связи 

с этим можно обозначить главные вопросы, рассматриваемых в данных тезисах: Как изменяется 

мораль и нравственность китайского общества в переходное время? При каких условиях 

происходят эти изменения и к чему это все приводит? Эти проблемы рассматриваются на 

примере произведения «Речные заводи». Также очень важным моментом является, что автор 

пишет роман в то время, когда в Китае правят монголы, и Ши-Найань ближе к концу романа 

рассказывает о реальном противостоянии объеденных сил разбойников лагеря Ляншаньбо и 
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императора (весь роман они являлись врагами, но по национальности были китайцами) против 

чжурчжэней, или как их называли сами китайцы «северные варвары». Это значит что роман 

написан не в случайное время, а также и для того, что бы поднять патриотические чувства 

китайцев (прямая аналогия с фильмом Акиро Куросавы «Семь самураев»). 

Поскольку трансформация ценностей, ценностных установок не может быть 

мгновенной, то в обществе существует такой момент, когда одни ценности уже начинают 

активно отрицаться, а вторые – ещё не укоренились, следовательно, происходит переход и 

перетекание одних ценностей в другие, в нашем случае конфуцианские догмы и мораль 

начинает заменятся буддистскими ценностями. Ярким примером изменения моральных 

установок и отсутствия четких выраженных догм могут служить действия героев романа: Лу Да 

– бывший начальник охраны одного из китайских уездов совершает преступление и 

объявляется в розыск, его берет «под свое крыло» местный чиновник Чжао, и отправляет его в 

буддистский монастырь, который он спонсирует, да бы спрятать и спасти бывшего начальника 

охраны. В свою очередь Лу Да берет на себя обязательства соблюдать все правила, которые ему 

диктует Чжао, тем самым берет на себя сразу два из важнейших конфуцианских правила: долга 

(ли) и почтительности перед старшим (ся) [1, с. 36]. Затем он прибывает в монастырь и там 

начинает нарушать и те правила, которые обещал соблюдать своему покровителю и те, которые 

обещал выполнять буддистскому сообществу: пьет вино, бьет монахов, ругается, спит голый в 

монастыре [1, с. 41, 46].  

По мнению многих русских ученых: М.Ф. Юрьева, С.А. Далина, Л.С. Васильева, 

А.А. Писарева и т.д., китайское общество развивается циклично, а каждый цикл имеет 

определенные стадии, и одной из последних стадий является глубочайший кризис 

экономический, политический, демографический и нравственный. Вот именно этот кризис и 

открытое повстанческое движение разбойников, как обязательное явление китайского 

противостояния, мы можем наблюдать в этом романе. Также причиной и следствием 

нравственного кризиса является то, что почти все разбойники лагеря Ляншаньбо либо бывшие 

чиновники, либо бывшие командиры императорских отрядов и отрядов охраны. Причем все эти 

люди не обделены моральным идеалами и чувствами долга и справедливости, это значит что 

люди не становятся хуже и менее нравственными. Но очевидно, что понятия простой 

справедливости все больше противоречат устоявшимся догмам. По конфуцианским догмам 

чиновник – залог порядка и успешного развития общества, а в романе, как уже было сказано, 

чиновничество, честное и справедливое, зачастую встает на тропу войны с государством.  

Литература и её стиль является ярким отражением тех процессов, которые происходят в 

общества в определенный момент. «Речные заводи» – первый роман, написанный в жанре 

«уся», фиксирует трансформацию общественных норм. Борьба с чужеземной военизированной 

династией Юань актуализировала в литературе идею возвышения воинских качества вкупе с 

подъемом патриотизма против «северных варваров» и дает также панораму тех добродетелей, 

которые особенно значимы в эту эпоху.  
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Актуальность темы выражается в попытке изучения населения распространенного в 

прошлом на территории Западной Сибири и во взгляде на социум через призму 

археологических источников.  

Для достижения поставленной цели нам необходимо выявить критерии по определению 

социальной структуры номадов раннего средневековья. При этом мы будем опираться на уже 

существующие теоретические разработки общественных и гуманитарных наук – истории, 

антропологии и социологии. 

Понятия «сросткинский этап», «сросткинская культура» были введено в научный оборот 

более 50 лет назад [2]. За время ее изучения были выделены этапы, выявлена территориальная 

специфика (локальные варианты). Само складывание сросткинской культуры, по мнению 

исследователей, было связано с синтезом элементов Одинцовской / большеренческой культуры 

и пришлого, в результате падения II Восточно-тюркского каганата 745–840 года, населения [4]. 

Тем саамы, новая археологическая культура стала результатом смешения самодийской и 

тюркской этнической составляющей, что находит отражение в погребальных памятниках 

оставленных той эпохой. Следовательно, нужно в процессе изучения общественной структуры 

сросткинского населения, учитывать разноэтничный состав памятников.  

В данной работе мы обращаемся к материалам алтайского варианта сросткинской 

культуры, к которым будут применены выработанные нами с опорой на достижения российских 

ученых «социологические» критерии. 

Погребальные комплексы сросткинской культуры различаются размерами насыпей, 

сложностью погребальных конструкций, составом инвентаря. В социальном отношении в 

сросnкинских памятниках проявиться как вертикальное, так и горизонтальное неравенство 

внутри общества.  

Возведение высоких насыпей и создание сложных внутримогильных конструкций 

свидетельствует о стремлении выделить погребенного из общей массы захороненных. 

Усложнения конструкции может происходить путем добавления целого ряда элементов 

погребального обряда – приступки для туш, чучел коней и т. д.  

Среди важных «социологических» критериев стоит указать сопроводительных 

захоронениях коня, которые свойственны средневековым кочевникам [3]. Наличие такого 

погребального элемента сразу же указывает на значимость погребенного человека, его статус. 

В процессе работы нас будут интересовать в основном захоронения мужчин, так как 

именно такие комплексы дают наиболее дифференцированную картину.   

Элитарность могил хорошо прослеживается по мужским погребениям воинов. Что перед 

нами могила воина мы понимаем по сопроводительному инвентарю в его погребении, особенно 

удачным можно считать сочетание оружия, удил, упряжи, останков коня, наборных поясов, 

бляшек и богатой либо редкой утвари. Само расположение могил важных людей в центре, в 

окружении более простых по конструкции и бедных сопроводительным инвентарем могил, 

указывает на ранжирование людей в кочевом социуме средневековья. 

Для сросткинской культуры были характерны два способа погребения, в которых 

отражены этнокультурные различия: 
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1) кремация, который является самодийским компонентом культуры и относится ко 

второй половине VIII – первая половина X века н. э;  

2) ингумация со шкурой коня – тюркский компонент, относящийся ко второй половине X 

– XII века н. э. [2]. 

В 1925 году М. Н. Комаровой проводились раскопки могильника Сростки. Ей были 

исследованы 11 курганов, из которых не тронутыми оказались лишь четыре (№№ 2, 4, 5, 6) [5]. 

Среди этих четырех был исследован самый богатый по инвентарю курган, в её записях он 

фигурировал под порядковым номером 2. Интересно, что в могиле находился сожженный труп 

мужчины-воина, что дает основание датировать памятник второй половины VIII – первой 

половины X века. Наличие удил, колчана с 12 наконечниками стрел, 11 экз. бус, медный 

перстень с бирюзовой вставкой, железный палаш в ножнах, кожаные портупейные ремни с 

множеством бляшек – 69 экз., топор-тесло, дно могилы было выстелено берестой. Это 

указывает на то, что курган №2 по количеству инвентаря и разнообразию богаче, чем курган 

№ 4 и № 5. При этом специфично, что даже по сравнению с другими нетронутыми курганами, 

представленный курган №2 уступает им по некоторым параметрам насыпи и размерам могилы. 

Возможно, это послужило его спасением от грабежа, но нам такая разница показывает, что 

нужно внимательно анализировать выбранный материал памятников и при необходимости 

выделять подобные исключения, которые при большом количестве выборки в исследовании 

могут лишь подтвердить доказанное правило. 

Палеосоциологический анализ может быть дополнен применением к археологических 

артефактам статистических методов. Примером подобного подхода может служить методика, 

представленная В.Ф. Генингом и его соавторами в работе «Формализованно статистические 

методы в археологии» [1]. Сегодня она может быть усовершенствована с помощью применения 

программы статистика. Однако для этого нужен больший массив данных.  

В целом анализ памятников дает основание выделить целый ряд критериев (сложность 

погребальных традиций, планиграфические позиции кургана, способ погребения, 

половозрастная характеристика, количество и качество инвентаря, сопроводительные 

захоронений коня и следы ритуального обряда), позволяющих смоделировать отдельные 

элементы социальной структуры сросткинского населения. В частности, комплексное 

применение данных критериев позволило предположить элитарный характер погребального 

комплекса № 2 могильника Сростки. 
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Михаил Пселл – учёный византийский монах, приближенный ко многим императорам; 

автор исторических и философских трудов. Около 80 дошедших до нас ораторских 

произведений Пселла по объему превосходят собой всю риторическую продукцию Византии X-

XI вв.  

Основной труд Михаила Пселла «Хронография» – не только важнейший источник по 

истории Византии в 976-1078, но и первый памятник предренессансной литературы: написанная 

в мемуарном жанре, она основана на новых эстетических принципах (сложный образ героев, 

предполагающий как противоречивость их поведения, так и развитие характера) [1].  

Для Пселла важно не просто перечислить свойства императоров, а нарисовать 

психологический портрет каждого из них.  

О биографии Константина IX Пселл говорит: «...составлен он (рассказ о жизни 

императора) по законам правды, а не риторики, и как бы уподобляется и сопереживает царю» [2, 

с. 69]. Глава, посвящённая Михаилу IV, начинается с рассказа о его восшествии на престол и 

похоронах его предшественника Романа III. Далее идёт краткая характеристика императора, 

нрав которого заставляет автора «раздваиваться в своих суждениях»: если забыть преступления 

Михаила IV, то он покажется одним из лучших государственных деятелей. Несмотря на 

недостаток учёности, «с ним не мог бы поспорить ни один из прославленных императоров» [2, 

с. 36], ибо он «не позволял страстям повелевать рассудком, но сам повелевал страстями... 

Грозным был его взгляд, но ещё более грозной и всегда готовой к отпору была душа Михаила» 

[2, с. 35]. Пселл пишет о том, как изменился Михаил к царице Зое: сначала государь «сохранял 

доброе расположение» к ней, а потом «запер на женской половине» [2, с. 38]. Автор объясняет 

это болезнью императора: тот страдал эпилепсией. Далее читатель узнаёт, что припадки у 

Михаила случались неожиданно, а потому он «почти не устраивал выходов и неохотно 

появлялся на людях» [2, с. 39]. Со временем император стал страдать от водянки. Пытаясь 

избавиться от недуга, Михаил отстроил монастырскую церковь, «…но всё было впустую, срок 

его жизни подходил к концу, тело разлагалось, и поэтому он стал готовить себя к грядущему 

суду и захотел удалить с души налипшую на неё грязь» [2, с. 44]. Для этого царь щедро одарял 

монастыри, оказывал почитание святым аскетам, «надевал на себя их рубище, укладывал 

подвижников на царскую постель, а сам растягивался на низком ложе, подложив себе под 

голову большой камень» [2, с. 45]. Прежде чем перейти к описанию пострига и кончины 

императора, которое бы логично продолжило рассказ о болезни и приготовлениях к смерти, 

Пселл неожиданно вставляет эпизод, посвящённый подавлению восстания в Болгарии. 

Подробный рассказ о крупной внешнеполитической акции Михаила IV вводится лишь 

единственный раз – как пример деятельности императора (ведь деятельность – проявление 

характера), ибо «было бы долго перечислять всё, что он сделал и как распорядился во время 

внутренних мятежей и внешних войн» [2, с. 46]. Завершается биография императора Михаила 

тем, что он отказался от власти и поселился в монастыре, где «окончил жизнь в великом 

подвиге». «Во время своего царствования он многое замыслил и многое совершил и лишь в 

редких случаях терпел неудачи; исследуя и сопоставляя его деяния, я нахожу, что успехов у него 

было больше, чем промахов...» [2, с. 45] – подытоживает Михаил Пселл. 
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Не только о добродетельных императорах пишет Пселл. В своей «Хронографии» он не 

раз упоминает «дурных политиков». Под понятием «дурной политик» обычно имеется в виду 

политик аморальный, не брезгующий для достижения своих, подчас корыстных целей никакими 

средствами, не имеющий твердых нравственных устоев. Примеров, подтверждающих 

нелестные оценки Пселла, сколько угодно. По мнению писателя, на время его жизни приходятся 

глубокий упадок и «болезнь» византийского государства. Впервые «недуг» постиг империю при 

Константине Мономахе, однако тогда «начальные приступы болезни» еще не изменили 

«здорового и полного сил организма». 

Употребленная Пселлом метафора (сравнение государства с человеческим телом), 

хорошо известная еще с античных времен, получает развитие дальше, в повествовании об 

Исааке I Комнине. Там начало болезни «тела» государства относится, однако, не ко времени 

Константина Мономаха, а на 15 лет ранее, к трехлетнему периоду царствования Константина 

VIII (1025-1028). Именно этот царь начал «безобразить и вздувать тело государства. Одних 

подданных он раскормил деньгами, других – по горло набил чинами и сделал их жизнь 

нездоровой и пагубной» (Михаил VI, Исаак I Комнин, LIII). Пришедший в 1034 г. к власти 

Михаил IV Пафлагонец, хотя и уничтожил немало источников болезни, тем не менее «не 

отважился вовсе перестать пичкать едой тело, приученное поглощать пагубные соки и 

раздаваться от нездоровой пищи» [1, с. 210]. Константин Мономах, таким образом, застал 

государство уже «тяжело больным» и сам «добавил к давно уже больному телу множество 

новых частей и членов…»[1, с. 210]. Болезнь государства превратила его подданных в 

«животных, столь разжиревших, что нельзя было уже обойтись без всякого рода очищающих 

средств». Эти средства пытался применить император Исаак Комнин, но делал это поспешно, 

что цели никакой не добился.  

Так же резкое осуждение писателя вызывает Михаил V, не соблюдавший в 

государственном управлении никакой умеренности, «по своей прихоти все переставлявший и 

перетасовывавший», Михаил VI, безмерная щедрость которого привела к «самой настоящей 

неразберихе» [2, с. 52]. 

Самый большой порок византийских императоров, по Пселлу, – нежелание слушаться 

благомысленных советников и стремление решать все самим. Пренебрежение советниками 

писатель именует «неизлечимой болезнью», «нелепой привычкой» царей. 

В любой царственной персоне Пселл находит недостатки и пороки. Но все эти 

недостатки императоров, размышляет Пселл, вполне объяснимы трудным жизненным путем, 

который им приходится преодолевать во благо народа.  

Для самого Пселла, который никогда не забывал о критике самодержца, главная 

сложность, видимо, состояла в проблеме выбора между похвалой и критикой. Пселл служил 

при девяти византийских правителях и наиболее положительно он оценивает императоров, во 

времена которых жил сам, что вполне объяснимо, так как оставаться приближенным ко двору, 

относясь к царственным особам только негативно на протяжении долгого времени было бы 

невозможно. Биография византийского историка лишнее тому доказательство. Выходец из 

среды мелкого чиновничества, Пселл высоко поднялся по служебной лестнице и сохранял 

высокий статус при нескольких императорах. Этим и объясняются преимущественно 

положительные характеристики, которые дает историк некоторым императорам, не забывая о 

критике других.  
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Актуальность темы обусловлена тем, что произведения крупного испанского писателя-

моралиста Бальтасара Грасиана (1601-1658) лишь недавно привлекли внимание историков [2.], 

оставаясь объектом исследований литературоведов. В то же время, в сочинениях этого автора 

содержится много важного и интересного материала, касающегося истории современной ему 

Испании и соседних стран. В данном случае предпринимается попытка анализа оценок 

писателем причин и характера кризиса, в котором оказалась испанская монархия с конца XVI в.  

Обращаясь к общей характеристике и оценкам писателем современной ему эпохи и 

конкретно ситуации в Испании, чаще приходится использовать такие определения, как горечь и 

разочарование. Грасиан утверждает, что «прошлое было не в пример лучше», восклицая при 

этом: «О, когда же возвратятся те прежние гиганты, сыны славы!» [1, с. 457–458]. Эти 

«гиганты» и «сыны славы» жили и творили великие дела, по мнению писателя, в судьбоносные 

для Испании и всей Европы XV и XVI столетия. Сетуя на то, что современный мир и 

современное общество несовершенны, Грасиан во всем винит самих людей: «Бог сотворил мир 

полный порядка и совершенства, а человек все смешал», «люди сами все испортили, все вверх 

дном перевернули, вот и получился ералаш, от коего поныне страдаем» [1, с. 388].  Писатель 

жил в эпоху, когда Испания переживала не лучшие времена своей истории. Из мировой 

державы, которой она являлась в XVI в., к середине следующего – XVII столетия она 

откатывается на второстепенные позиции в Европе. Убежденный патриот и внимательный 

наблюдатель, Грасиан не мог не видеть этих перемен и не переживать за свою страну. Он пишет, 

что «Фортуна отвернулась от Испании, которую ранее одарила всякими благами, обеими 

Индиями и многими другими странами и победами...» [1, с. 162]. Как писатель-моралист 

основные причины случившегося он видел в людях, прежде всего в перерождении элиты 

общества. Грасиан считает, что в условиях общего благоденствия многие устремились к 

личному обогащению, к роскоши, предав забвению интересы государства.  Здесь необходимо 

обратить внимание на осуждение автором окружения короля. Грасиан подмечает, что в 

нынешний век короли нередко оказывается отнюдь не первым звеном в цепочке 

государственного управления. Монарх находится под влиянием своего окружения (фаворитов, 

министров). В «Критиконе». Грасиан упоминает графов, которые разрушают испанское 

государство. Здесь содержится намёк на Оливареса, который долгое время был фактически 

главой государства при Филиппе IV. Подобная фигура, Лерма, находилась и при дворе 

предыдущего испанского государя Филиппа IV. Довольно критично отзывается писатель и о 

самом королевском дворе. Он осуждает излишнюю его пышность и расточительность, сетует на 

то, что при дворе можно встретить только отрицательные человеческие качества. Здесь нет 

места свету, истине, дружбе.  

Кроме отмеченного, одной из причин несчастий современной эпохи Грасиан считает 

войны. В главе VIII «Критикона» он прямо утверждает: «война ныне – для дерзких безумцев, 

высшая храбрость в том, чтобы не ввязываться в войну». Автор. Он сетует на то, что многие из 

современных проблем и бед происходят от того, что нынешнее поколение не знает прошлого. 

Здесь, впрочем, следует заметить, что в своих частых рассуждениях о войнах и  воителях, 

писатель часто противоречив. С одной стороны, как было отмечено, практически во всех 
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сочинениях Грасиана прослеживаются его пацифистские настроения. С другой, обращаясь к 

славному прошлому Испании, он прежде всего восхваляет ее военные достижения, а его герои – 

прежде всего блистательные воины, такие, как  «Гонсало Фернандес, завоевавший 

неаполитанское королевство; герцог де Альба, покоривший Португалию, и Фернандо Кортес – 

Индию; Карл VIII, захвативший Неаполь; «католический король Фердинанд, взявший Гранаду, и 

его внук Карл V, – всю Германию. Критически относясь к современным правителям, Грасиан, 

опять же, подчеркивает: «ныне политики и военачальники обмельчал, раньше короли сами 

сражались». «Героический правитель, – замечает далее автор, – должен находиться в гуще 

событий, лично участвовать в предприятиях, руководить армией, а не созерцать их со стороны» 

[1, с. 462–463]. Грасиан с пессимизмом смотрит на перспективу прекращения войн и 

утверждение всеобщего мира. «Войны неизбежны, – утверждает он, – так как являются 

источником доходов солдат и военачальников» [1, с. 113]. 

И хотя тот же пессимизм преобладает в рассуждениях писателя о современном состоянии 

общества и государства («никак не хотят возвращаться века золотые»), нередко в его сочинениях 

можно заметить оптимистические нотки, свойственные гуманистической эпохе. Так в главе VII 

«Критикона» автор высмеивает неких «стариков-самохвалов», которые превозносили старые 

времена и хулили настоящие порядки и людей: «Вот так они целый божий день злословят о 

нынешнем веке – не знаю, как век их терпит. Им кажется, что нынче все ничего не смыслят, 

только они умны. Все помоложе – для них молодежь, мальчишки...» [1, с. 427]. 
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Как известно, Августином была создана собственная теория истории. Среди конкретных 

вопросов наибольший интерес вызывает вопрос о концепции времени. У Августина мы 

наблюдаем принципиально новый подход к видению феномена времени, что являлось важным 

сдвигом в мировосприятии эпохи в целом. 

Пытаясь ответить на вопрос, что же есть время, Блаженный Августин признается, что 

«тайна времени неизъяснима и можно лишь молить Бога о понимании этих явлений… У нас 

постоянно на языке слова время и времена.., кажется, ничего нет яснее и обыкновеннее, а между 
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тем в сущности, нет ничего непонятнее и сокровеннее и более вызывающего на размышления» 

[1]. 

Августин говорит что, возможность измерять время дана только человеческой душе, 

только душа может воспринимать прошлое, настоящее и будущее. Пытаясь установить 

соотношение настоящего, прошедшего и будущего, Августин приходит к следующему выводу: 

«ни прошедшее, ни будущее не имеют реального существования – действительное 

существование присуще только настоящему. Прошедшее обязано своим существованием нашей 

памяти, а будущее – нашей надежде» [1]. Как считает Августин, специфическая черта 

настоящего – стремительность его течения: «человек не успеет оглянуться, как он уже 

вынужден вспомнить о прошлом, если он в этот момент не думает о будущем» [1]. 

Вечность Августин представляет следующим образом: у Бога все есть раз и навсегда –  

вечность неотделима от Бога. Как пишет Августин, от вечного следует отличать «всякую 

изменчивость», в вечности он не различает никаких «промежутков времени», о вечности нельзя 

сказать, что она была или будет. Тем самым Августин обозначает два пласта времени – 

божественную вечность и текущее человеческое время, в котором прошлое и будущее 

определяется субъективным человеческим сознанием. 

Другая категория, к которой обращается Августин, – бинарная оппозиция «добра» и 

«зла». До окончательного обращения Августина в христианство его отношение к добру и злу 

было неоднозначным. С одной стороны Августин понимал, что существуют определенные 

морально-этические нормы, которых необходимо придерживаться, но с другой, ему недоставало 

мужества, чтобы им следовать. Так, Августин признается, что во время своего обучения, 

предавался увеселениям и разгулу страстей, чему искренне радовался его отец, и от чего 

просила отказаться его мать, принявшая христианство [1]. Августин говорит, что окружающие 

люди не понимали его, когда он старался жить по христианским нормам и наоборот искренне 

радовались, когда он отступал от них и начинал жить, так же как окружающие. В последствии 

Августин раскаивался в отношении указанных поступков. В историко-культурном смысле 

понятно, что Августин жил в тех социокультурных условиях, которые сложились в 

позднеримском обществе, где сосуществовали два духовных мира: дохристианский и 

христианский. 

После обращения в христианство, рассуждая о добре и зле Августина мучило множество 

вопросов: если все созданное творцом есть благо, то почему существует зло? Не мог же 

всеблагой Бог творить нечто не благое. Может, зла вообще нет? В результате долгих раздумий 

Августин приходит к следующему выводу, что Бог есть высшее и неизменное благо, 

следовательно, он не может сотворить нечто отрицательное, негативное. По его мнению, зло – 

это лишь отсутствие добра [1]. 

Таким образом, проблема борьбы добра и зла существует лишь в сознании человека, в 

результате данной ему Богом свободы выбора и не желании человека следовать Божественной 

воли. 

Еще одна этическая категория, которая просматривается в работах Августина – 

«отношение к труду». Непосредственно по ее поводу Августин высказывался, размышляя о 

жизни монахов, но это же мнение в определенной степени можно отнести и к мирянам. 

Августин очень хвалебно отзывается о «святой и целомудренной жизни» монашеских 

сообществ, которые «проводят время в молитвах, чтении и беседах, не ведая ни порывов 

гордости, ни распрей и ссор, ни зависти», они собственным трудом «добывают пропитание для 

тела, духом же внимают Богу» [3].  

С одной стороны, человек должен трудиться вследствие несовершенства его природы (в 

результате грехопадения), в знак наказания. С другой стороны, труд признавался в качестве 

необходимого занятия человека, ибо люди в обыденной земной жизни не могут не трудиться. 

Августин так же указывал на то, что человек не должен быть в тягость другим людям и 

добывать пропитание собственноручно. Но, Августин предостерегал от обладания излишками: 

«Обладающий излишками – владеет чужим». В труде Августин ценил, прежде всего, 

воспитательные функции, считая, что праздность – «враг души», а труд – «обуздывает плоть, 
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вырабатывает самодисциплину и прилежание» [4]. Праздность была отнесена к числу 

тягчайших грехов.  

Во многих работах Августина прослеживается отрицательное отношение к праздности, к 

различным увеселительным мероприятиям, театральным представлениям. Более того, 

порицается любая деятельность, целью которой не является прославление Господа. Уже, будучи 

христианином, он упрекал себя, что по молодости лет, предавался этим не угодным Богу делам 

и все более отдалялся от него.  

Так мы видим, что к чему бы ни обращался Августин в своих работах, все направлено на 

славу Господа и к невозможности человека, существовать без его руководства. Вся деятельность 

человека, по мнению Августина, должна сводиться к тому, чтобы приближаться к создателю. 

Это явно прослеживается в отношении Августина к труду, все противное воли Бога порицается: 

обладание излишками, праздность и.т.п. Что же касается понимания им «добра и зла», то борьба 

этих двух начал является препятствием для человека на пути приближения к Богу, т. к. эта 

борьба существует лишь в сознании человека и от того, что он выберет, зависят его 

взаимоотношения с Творцом. А о понимании категории «времени» человек, вообще, может 

лишь молить Бога, ибо человеку эта тайна непостижима. 
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Упадок рыцарства в немецких землях хронологически совпал с общеевропейским 

закатом этого сословия, первые признаки которого проявились уже на рубеже XIV–XV веков. 

Поражения в битвах при Креси и Азенкуре показали неспособность военного 

аристократического ополчения противостоять хорошо обученной пехоте и лучникам, в рядах 

которых воевали представители непривилегированных слоев средневекового общества. 

Появление огнестрельного оружия, которое приведет к кардинальным изменениям в области 

военного искусства, ознаменует окончательное падение роли рыцарства на поле боя. В то же 
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время это не являлось единственной причиной упадка этого сословия, этот кризис был 

следствием комплекса социально-экономических и политических причин, трансформации всей 

феодальной системы и вассально-ленных отношений. 

Характеризуя специфику положения немецкого рыцарства в XVI – первой половине XVII 

века необходимо учитывать особенности исторического развития Германии. Модернизационные 

процессы, начавшиеся в Священной Римской империи германской нации с её вступлением в 

эпоху раннего Нового времени, приводят к изменению политических и социально-

экономических структур позднего Средневековья. Традиционное мелкопоместное земское 

рыцарство в этот период времени теряет большую часть своих прав и привилегий, попадая в 

сферу интересов крупных князей, стремившихся к расширению и укреплению собственной 

власти. Слой имперского рыцарства, который имел присягу непосредственно от короны, к концу 

XVI века окончательно оформляется в особую корпорацию, имевшую для защиты собственных 

интересов отдельную курию в рейхстаге. Союз мелкого дворянства и императора должен был, с 

одной стороны, защитить часть рыцарства от агрессивной политики крупных князей, с другой, 

предоставить надежную опору королевской власти, стать гарантом социальной и политической 

стабильности. Тем не менее, протекционистская политика императора, не обладавшего 

достаточно сильной центральной властью, не была реально эффективной. Это отчетливо видно 

на примере Вильгельма фон Грумбаха, франконского рыцаря, вступившего в открытый 

конфликт из-за территориальных споров с епископом Мельхиором Цобелем, который 

закончился убийством последнего. Надежда Фон Грумбаха на поддержку имперского рыцарства 

не оправдалась, он попал в опалу и его мятеж был подавлен князьями. [4, с. 198–199]. 

Экономическое положение немецкого дворянства на протяжении XVI – первой половины 

XVII века по-прежнему зависело от уровня развития сельскохозяйственного производства в их 

владениях. Общей тенденцией становится низкая доходность дворянских поместий, которая 

приводит к обнищанию и разорению большей части мелкого рыцарства. Известный гуманист, 

выходец из рыцарского сословия Ульрих фон Гуттен писал о том, что плата, получаемая с 

крестьян «скудна и незначительна», а в годы неурожая в дворянских хозяйствах наступает 

«невыразимая нужда и нищета».[1, с. 56] Бедность он считает главной причиной, побуждающей 

рыцарей участвовать в грабежах и насилии. Та небольшая часть дворянства, которая имела в 

своем владении крупные и наиболее  прибыльные хозяйства, не смогла превратить их доходы  в 

крупный капитал. Прежние ментальные стереотипы и социальные ориентиры способствовали 

тому, что рыцари не могли рационально распоряжаться прибылью, по-прежнему тратя 

огромные средства на балы, охоту и празднества. Не имея стабильного финансового положения, 

многие дворяне пытались сделать карьеру за пределами Империи. Многочисленные 

заграничные военные кампании привлекали рыцарей, становившихся наемниками у 

иностранных правителей. Большого успеха добился Каспар фон Шенберг, находившийся на 

службе при дворе Валуа во Франции. Стремясь сохранить собственный статус, рыцарство 

уделяет большое внимание профессиональной подготовке – создаются специальные академии, в 

которых обучались молодые дворяне. В этот период широко распространяются «кавалерские 

туры» – поездки выходцев из наиболее состоятельных рыцарских семей для обучения 

заграницей. 

Серьезной попыткой вернуть утраченное положение было рыцарское восстание во главе 

с Францем фон Зиккингемом в первой четверти XVI века. Свой идеал мелкое дворянство 

видело в сильной власти императора, ограничении произвола князей и церкви, активной 

внешней политике. Высокий статус рыцарского сословие и его благополучие, по мнению 

теоретиков восстания, в частности фон Гуттена, неразрывно связанно с благополучием и 

процветанием всего государства. Однако, не найдя серьезной поддержки среди других 

социальных классов восстание потерпело поражение. Многовековой антагонизм крестьян и 

представителей элиты не позволял достигнуть компромисса в их противоположных интересах и 

ожиданиях, в то время как бюргерство превратилось в весомую политическую  силу, 

обладающую большим экономическим потенциалом. 
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С середины XVI века увеличивается территориальная мобильность немецкого 

дворянства. Стремясь компенсировать свой упадок, рыцари активно поступают  на  службу к 

князьям, стремясь занять военные, административные и придворные должности. 

В годы Тридцатилетней войны меняется характер участия рыцарства в военных 

действиях. Кардинальные изменения, произошедшие в области военного искусства, привели к 

тому, что дворянское ополчение перестает играть главенствующую роль на полях сражений. Тем 

не менее, рыцари по-прежнему активно участвуют в войне, рассчитывая преодолеть упадок, 

вызванный княжеской политикой укрепления собственной власти, поражением восстания фон 

Зиккингема и крестьянской войной. Благодаря высокому уровню подготовки и 

профессиональных навыков, рыцари в большом количестве принимали участие в сражениях, 

как в составе имперских войск, так и в наемных отрядах, где занимали офицерские должности. 

Так в произведении Ганса Якоба  Гриммельсгаузена «Симплициссимус», главный герой слышит 

диалог бедного рыцаря и старого ландскнехта, где первый говорит о том, что дворян чаще и 

охотнее возводят в должности, нежели лиц неблагородного происхождения, даже если они 

проявили себя на поле боя. 

Несмотря на то, что институт рыцарства в Германии в XVI – первой половине XVII вв. 

находится в состоянии упадка, вызванного коренным изменением политических и социально-

экономических структур позднего Средневековья – раннего Нового времени, дворянское 

сословие старается сохранить свои привилегии и статус, приспособляясь к новым историческим 

условиям.  
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Имя крупного европейского мыслителя переходной эпохи – испанца Бальтасара Грасиана 

(1601–1658) известно в основном почитателям классической литературы. Нашему читателю 

Грасиан известен, прежде всего, как ярко выраженный философ-моралист, критик пороков 

человеческих, что и нашло свое отражение в его двух главных сочинениях «Карманный оракул» 
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и «Критикон», переведенных на русский язык. Историками сочинения писателя практически не 

использовались, что в данном случае представляется научно актуальным и перспективным.   

В своих сочинениях Грасиан довольно часто обращается к портретам известных 

европейских и испанских правителей. Идеальными при этом он считает Фердинанда 

Арагонского Католика, который, по мнению автора, являлся воплощением лучших черт, как 

человек и как правитель: «Ставлю одного короля над всеми прошлыми, предлагаю одного 

короля всем грядущим... это великий учитель искусства правления, самый большой оракул 

государственного разума». Грасиан приписывает Фердинанду заслуги в создании мировой 

державы посредством успешной внешней политики. Грасиан называет Фердинанда 

«универсальным правителем», это «ревнитель и защитник католической веры, благоразумный, 

отважный, великодушный политик, благородный, мудрый, любимый и справедливый человек, 

универсальный герой». Характеризуя современное политическое состояние Испании, Грасиан 

сетует: «Перевелись мудрые правители», называя среди таковых Алонсо Великодушного, 

Фердинанда Арагонского, Альфонса Мудрого, императора Карла V, Филиппа II, французских 

королей Франциска I и Генриха IV. 

Идеальные черты и качества грасиановского правителя находим в его «Карманном 

оракуле». Это человек, безусловно, властный не только над другими людьми, но и над собой, 

«ибо только обуздав внутренние страсти можно повелевать другими» [1]. Это человек 

«здравомыслящий», всегда находящийся «в стане разума, а не пристрастия» [1]. Это человек 

хитрый, но в такой степени чтобы это качество было его тайным кладом, оно не должно быть 

явным, это своего рода скрытый талант. Также находчивый, разумный, предприимчивый, 

фигура сумеющая сориентироваться в любой ситуации и выйти из неё не уронив своего 

достоинства. Портрет идеального правителя во многом содержит в себе черты благородного 

человека. Здесь уместно сказать о высоте духа – это один из главных атрибутов героя Грасиана: 

«Достойному мужу необходимо быть всегда возвышенным не только в деяниях, но и в мыслях, 

ибо они должны быть достойны короля» [1]. «Героем надо быть, а не казаться» [1]. 

Саморазвитие – наивысшая ступень становления личности, и только поняв необходимость этого 

и приобретя желание самосовершенствоваться можно стать благородным человеком: «Не 

терпеть и малого своего недостатка. Вот признак совершенства» [1].  

Грасиан считает, что правитель должен быть ярым апологетом веры (католической, 

естественно), так как современный народ испорчен и относится с неуважением к религиозным 

традициям.  

Наряду с отмеченным, Бальтасар Грасиан в своих выводах и оценках, касающихся 

политики и политиков, часто непоследователен и противоречив. Это, в частности, подчеркивает 

исследователь А. П. Батурин в своей работе [2]. Так, с одной стороны, Грасиан восхваляет 

королей – воинов: «Героический правитель должен находиться в гуще событий, лично 

участвовать в предприятиях, руководить армией, а не созерцать их со стороны». Но с другой 

стороны, Грасиан выступает как пацифист, замечая: «Миролюбивый – долговечный. Хочешь 

жить – давай жить другим. День без ссор – крепкий сон» [1]. 

Противоречивость взглядов Грасиана на роль и место морали в деятельности правителя 

отчетливо проявляется в его советах королю, где, почти копируя итальянца Макиавелли 

(которого, кстати, он резко критикует за цинизм и лицемерие), советует правителю в 

проведении своей политики прибегать к гибкости и хитрости, если того потребуют 

обстоятельства, уметь привлекать на свою сторону нужных и влиятельных людей. Он пишет, 

что всякий, кто хочет успешно управлять, должен сочетать в себе такие качества, как сила и 

хитрость: «Не можешь надеть шкуру львиную, носи лисью. Вовремя уступить – победить, кто 

своего достиг, того не осудят. Не хватает силы, действуй умом; таким путем или этаким...» [1]. В 

свое время Макиавелли также достаточно цинично советовал государю: «Надо знать, что с 

врагом можно договориться двумя способами: во-первых, законами, во-вторых, силой. Первый 

способ присущ человеку, второй – зверю. Но так как первое часто недостаточно, то приходится 

прибегать и ко второму. Отсюда следует, что государь должен усвоить то, что заключено в 
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природе человека и зверя... Итак, из всех зверей пусть государь уподобится двум: льву и лисе» 

[3].  

Как уже можно было заметить, идеи писателя нередко носят конформистский характер. 

И это понятно, Грасиан – человек своего времени, он реалист трезво оценивающий обстановку 

в стране. Человеку нужно выживать, приспосабливаться к не всегда приятной 

действительности. И, видимо, поэтому Грасиан часто наставляет: «В мыслях с меньшинством, в 

речах с большинством» [1], «всегда и во всём внутри должно быть больше, чем снаружи» [1], 

«иногда же ничего нет умней, чем прикинуться не понимающим» [1]. 
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Орнаментально-декоративные формы искусства в VI–X вв. были чрезвычайно богаты. 

Среди блестящих ювелирных украшений, много примеров изделий среднего уровня. Вот 

почему им нельзя дать однозначной оценки. Территориальная протяженность, на которой можно 

встретить драгоценности, достаточно велика: от берегов Черного моря до Британских островов.  

Ювелирное творчество «вapваpов» многогранно. Оно представлено предметами культа 

олицетворяющими как христианскую веру, так и языческие представления людей. Часто, 

предметы христианского культа выполнялись в филигранном и полихромном стилях. В качестве 

примера можно назвать известные «Вотивные короны», найденные в середине XIX века в 

Гварразаре, около Толедо в Испании. Предметы, связанные с языческими культами выполнены в 

вышеупомянутых стилях, а также в зверином стиле. Особый интерес представляют 

англосаксонские образцы в виде зверино-ленточного стиля. Одним из таких предметов является 

орнаментированная золотая пряжка для пояса из Саттон-Ху. Богаты своим разнообразием 

аксессуары: пряжки, кольца, серьги, фибулы, браслеты, делали одежды, выполнялись в большей 

степени именно в полихромном и филигранном стилях. Предметы вооружения, а именно их 

такие части как навершия и гарды, украшали в филигранном и полихромном стилях тоже. 

Чистое сырье или полуфабрикаты приобретались мастерами на рудниках и приисках, а 

также у посредников – других ремесленников, владельцев шахт, моряков, случайных частных 

лиц, купцов, даже у грабителей. Зачастую исследователь даже не может предположить какой 
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путь прошла вещь перед тем как её подарили кому-то. Дары посвященные церкви 

фиксировались записью. Многочисленными примерами могут служить описания даров римской 

церкви от верующих, учтенные в перечне «Liber pontificalis romanus» [1, с. 128]. 

Переломный этап в златокузнечном деле наметился в связи с освоением новых, 

достаточно насыщенных месторождений серебра. В VIII в. заложили эльзасские рудники 

Маркирхе, с 922 г. добывали серебро в саксонских рудниках Миттвайды и Франкенберга, с 968 

г. – в гарцской шахте Раммельсберга; позже к ним добавились недра Фрайберга. Затем 

возникают очень крупные златокузнечные мастерские в Нюрнберге и Аугсбурге[1, с. 129]. 

На территории Европы также шли разработки месторождений золота. Например, добыча 

серебра и золота на территории современной Чехии началась еще в раннее средневековье. Одно 

из известных месторождений было в Буле, где в VIII в. возник золотой рудник [2]. Количество 

золотых рудников в Западной Европе было незначительным. Руды Фалуна, например, давали 

золото, но в очень небольших количествах. Во Франции, Испании, Северной Италии и на 

Британских островах золото в основном было выработано еще кельтами в предшествующее 

время [2]. 

В ювелирном деле широко применялись различные драгоценные камни. Им 

приписывали магические свойства и связывали со знаками зодиака. Камни доставлялись в 

Европу из разных концов света, например: бесцветный алмаз доставлялся преимущественно из 

Индии, а красный рубин из Чехии. Сегодня известны и различные месторождения камней. 

Родина горного хрусталя – Альпы. Синеватый аквамарин добывался в Провансе.  

Особенность драгоценностей германоязычных народов является использование пиропов 

и альмандинов (чаще всего эти минералы известны как гранаты). Германцы инкрустировали 

этим камнем свои украшения, предметы вооружения и т. д. Яркий пример – это инвентарь 

погребального комплекса конунга Хильдерика (отца Хлодвига). Там были найдены различные 

накладки, пряжки, фибула T-образная и много других предметов. В 1999 году проводили 

исследовательские программы по лабораторному изучению происхождения камней, 

используемых для украшения предметов из захоронения Хильдерика. Эта работа проводилась 

при исследовательско-реставрационном центре при Дирекции Французских национальных 

институтов. Использовались самые современные методы исследования. В итоге ученые пришли 

к выводу, что камни преимущественно альмандины индийского происхождения. Также 

попадались и богемские камни. Более полное исследование могилы Хильдерика можно найти в 

статье П. Перена «О происхождении гранатов на вещах инкрустационного стиля базилики Сен-

Дени во Франции» (Краткие сообщения Института археологии. Вып.218., 2005 г.). 

Итак, можно сделать ряд выводов. Ювелирное дело затрагивало почти все сферы жизни, 

вследствие чего найденные предметы отличаются своей функциональностью. В период раннего 

средневековья в Западной Европе ювелирные предметы выполнялись в разных стилях и 

техниках. В VI–X вв. открывается и разрабатываются ряд месторождений, в которых 

добываются серебро и золото, что говорит о востребованности данных драгоценных металлов 

элитами «варварских» государств. Процесс добычи сырья не был легким и порой материалы 

проходили не через одни руки посредников, до того как попадали в руки мастера. Наиболее 

ценным элементом ювелирных украшений были драгоценные камни. Они придавали предмету 

изысканность, а в случае с королевскими атрибутами – величие и особую сакральность. 
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Томский Технологический институт императора Николая II был открыт на основании 

высочайшего повеления от 12 июня 1900 г., став вторым высшим учебным заведением на 

территории Сибири [1, 795-796]. В октябре 1900 г. были открыты механическое и химическое 

отделения, в августе 1901 г. – горное отделение, в августе 1902 г. – инженерно-строительное. 

Первый набор составил 203 человека. В последующие годы численность студентов 

неуклонно росла. Однако, с 1912 г. наблюдается сокращение обучающихся, что во многом 

связано со студенческими выступлениями зимой 1910-1911 учебного года и последовавшими 

отчислениями наиболее активных участников [2, 188-189].  

Для полного и объективного рассмотрения вопросов быта студентов Томского 

Технологического института императора Николая II необходимо обратиться к сословным и 

материальным характеристикам.  

Дети дворян, чиновников, духовенства, почетных граждан и купцов от общего 

количества студентов составляли 43-48%, на долю выходцев из крестьянской среды 

приходилось 10-18% [2, 190].  

Что же касается материального положения студентов-технологов, то здесь отмечается 

достаточно сложное положение. В годовом отчете Института за 1907 г. отмечалось, что в 

материальном отношении студенты обеспечены недостаточно [3]. Немногим студентам могли 

помогать родственники, большинству приходилось рассчитывать либо на стипендии, либо на 

дополнительные заработки. В отличие от студентов Императорского Томского Университета, 

которые могли подрабатывать домашними учителями, корреспондентами, заниматься 

литературной деятельностью, служить помощниками при клинике, студенты-технологи в 

спектре выбора дополнительных заработков были весьма ограничены. Одним из наиболее 

желаемых видов подработок для студентов Института была должность помощника в нем.  

Особые трудности возникали у студентов-технологов с жильем. Общежития в институте 

не было. 

Важную роль в определении уровня материального достатка играли стипендии. 

Стипендиальный фонд Томского Технологического института формировался из средств, 

отпущенных по штату; средств от правительственных, городских, земских и общественных 

учреждений и частных лиц, а так же средств, ежемесячно отчисляемых преподавательским 

составом. Общее количество средств, истраченных на выплату стипендий и пособий в 1907 г. 

составило – 34563 руб. 03 к., в 1910 г. – 34935 руб. 13 к., в 1912 г. – 26277 руб. 06 к. 

В распоряжении Комитета по студенческим делам имелось 49 казенных стипендий и 50 

студентов, согласно «Положению об Институте», были освобождены от взноса платы за 

слушание лекций. Согласно «Правилам о назначении студентам стипендий и пособий и об 

освобождении их от платы» от 24 августа 1890 г. за казенную стипендию студент должен был 

рассчитываться по схеме: 1 год пользования стипендией приравнивался 1,5 годам службы по 

государственному распределению. Стипендии назначались с 1 июля на год, но в случае 
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«неодобрительного поведения» студент мог быть лишен ее и ранее срока. Всеми казенными 

стипендиями можно было пользоваться лишь до тех пор, пока студенты «будут того 

заслуживать по своим успехам и поведению». В случае увольнения стипендиата «стипендия или 

казенное содержание немедленно прекращаются». 

Еще одним фактом, подтверждающем тезис о заботе института о материальном 

благополучии, являются ежемесячные взносы от преподавателей, зафиксированные отчетом за 

1907 г. Сумма взноса составляла 83 руб. 14 к [3].  

Трудное материальное положение не могло не сказаться на качестве жизни и быте 

студентов. Слабая обеспеченность качественными продуктами питания, проблемы с 

комфортным жильем, в связи с трудным материальным положением негативно сказывались и на 

здоровье студентов. В сибирской прессе мы достаточно часто встречаем сообщения о смерти 

студентов от простудных заболеваний, вызванных отсутствием достаточно теплой одежды, 

плохим и ограниченным питанием и рядом других объективных факторов. В качестве 

подтверждения этих слов приведем данные представленные в Томском некрополе: 

«Необеспеченное материальное положение, суровость климата, особенно чувствительная для 

южан, много способствуют заболеваниям нашей молодежи. Николаев П.К. уже 26-й студент в 

общем числе умерших до окончания курса»[5, 50]. Основными заболеваниями студентов-

технологов являлись простудно-инфекционные заболевания (24,1%), нервные болезни (23,4%), 

малокровие (16,9%), венерические заболевания (10,3%) [2, 199].  

Однако, отдельные студены, несмотря на некоторую материальную скованность, 

позволяли себе весьма разгульный отдых. Так, например, в газете «Голос Томска» за 1908 г. 

появилась статья, посвященная некорректному поведению студентов-технологов, которое они 

позволили себе, находясь в нетрезвом виде [4, 3]. Но это скорее было исключение, нежели 

правило поведения студентов института. Большинство студентов-технологов после занятий 

занимались научной работой, что находит подтверждение в списках научных обществ 

института. Практически сразу после открытия в институте появились научные кружки, 

возглавляемые преподавателями. Одним из первых появился кружок технический кружок, 

который был организован в 1909 г. профессором И.И. Бобарыковым [2, 196]. 

Таким образом, подводя итог, необходимо отметить достаточно трудное материальное 

положение большинства студентов первого высшего технического учебного заведения Сибири, 

из которых и вытекали проблемы бытового характера. Однако, не смотря на эти факторы, на 

единичные случаи распущенного поведения, студенты-технологи большую часть времени 

проводили за учебными занятиями и за научными изысканиями.  
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Училищные советы – учебно-административный орган контроля, созданный для 

развития начального образования в пореформенной России в 1864 г. [1]. Советы создавались для 

общего заведования начальными школами, на которых распространилась реформа земского 

самоуправления, и занимались решением ряда вопросов по заведованию начальными учебными 

заведениями. Цель учреждения – улучшение состояния начального образования, открытие 

новых училищ, содержание уже имевшихся, выдача различных стипендий, поощрений. После 

создания института инспекторов, они вошли в состав советов, на правах рядового члена в 

уездный совет, а с учреждением дирекций в 1874 г. директора стали членами губернских 

советов.  

В Западной Сибири вопрос об организации училищных советов был поставлен 

попечителем в 1885 г. Попечитель направил министру народного просвещения ходатайство с 

предложением открыть в учебном округе училищные советы. Флоринский В. М. предлагал 

организовать советы по принципу Европейской части страны. Причин для такого решения было 

несколько. Попечитель понимал в них необходимость не только как в органе по заведованию 

школами, но и как органа способного решить финансовые вопросы для открытия и содержания 

начальных школ. Помимо попечителя учебного округа вопросами улучшения развития 

начального обучения занималась и местная администрация.  

Среди различных проектов наибольший интерес представляет предложение Тоболького 

губернатора. В августе 1887 г. он направил ходатайство попечителю учебного округа, в котором 

настаивал на необходимости организации губернского и уездного училищных советов на 

основании Положения 1864 г. [2]. В их ведение планировалось передать все вопросы, которыми 

ранее занималась местная администрация – заведование и попечение о начальном образовании, 

а также контроль над нравственным воспитанием. Губернатор прописывал процедуру 

формирования и деятельности советов.  

В состав уездных советов планировалось ввести уездного и окружного исправника, 

штатных смотрителей училищ, выборных от духовного ведомства и городского общества, 

чиновников по крестьянским делам. Возглавлял совет и являлся его председателем окружной 

исправник. Во время его отсутствия обязанности выполнял смотритель училищ. 

Губернский совет состоял из начальника губернии, директора училищ, члена по 

крестьянским делам, и выборных от городского общества и городского духовенства. 

Председателем в совете был губернатор. Во время отсутствия председателя его замещал 

директор училищ.  

В обязанности уездного совета входило наблюдение за преподаванием во всех начальных 

училищах города и уездов, обеспечение их методическими пособиями, проведение выпускных 

экзаменов и выдача аттестатов, предоставление в губернский училищный совет данных по 

учительскому персоналу, составление ежегодных отчетов по начальным школам и др. Для 

обеспечения более качественного и постоянного надзора за училищами смотритель и члены 

совета получали разъездные деньги. Попечение об открытии новых училищ и улучшении 

положения уже существовавших происходило на основании инструкции от 4 июля 1875 г. 

Совет должен был собираться по мере необходимости и по назначению председателя. 

Дела в нем решались большинством голосов, при равенстве голосов голос председателя имел 

решающее значение. Ведением делопроизводства и составлением годовых отчетов занимались 
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смотрители училищ. Расходы на содержание канцелярии и плата за делопроизводство 

определялись советом и составляли не более 150 руб. в год.  

Губернский совет должен был осуществлять высшее попечение о начальных училищах – 

рассматривать отчеты уездных советов, после чего направлять их со своими замечаниями 

попечителю округа, определять перемещение и увольнение попечителей и попечительниц, 

городских и сельских учителей, назначать пособия рабочему персоналу, рассматривать жалобы, 

поступившие на уездные советы. Делопроизводством занимался отдел губернского управления 

под наблюдением директора училищ, оплата которому начислялась из сумм волостных 

повинностей.  

Директору полагалось осматривать училища в пределах губернии. Для этого ему 

выдавались прогонные деньги из сумм губернского управления, которые выделялись на 

содержание училищ и входили в общую смету земских повинностей. Но предложение 

губернатора было отклонено, а проект остался на бумаге. 

В 1899 г. Государственный совет принял Положение об учреждении в Западно-

Сибирском учебном округе дирекций народных училищ. Положение предусматривало создание 

и училищных советов, но на практике этого не произошло. Они появились спустя четыре года. 

На основании указа от 23 февраля 1904 г. в каждой губернии создавалось по одному 

губернскому училищному совету, а в каждом уезде по уездному [3]. 

Однако реализация Положения 1899 г. по вопросу училищных советов на практике 

выглядела несколько иначе. Так, вместо директора губернский совет возглавлял губернатор. 

Кроме него членами становились: вице губернатор, директор народных училищ и члены по 

одному от Министерства внутренних дел, по решению губернатора, от епархии по 

распоряжению архиерея, а также два члена назначались общим присутствием губернского 

управления. 

Председателем в уездном училищном совете был крестьянский начальник, а не 

инспектор училищ данного района. В состав входили: инспектор и члены по одному от 

Министерство народного просвещения, по назначению попечителя учебного округа, от 

Министерство внутренних дел, по назначению губернатора, от епархии, по назначению 

архиерея, два члена по назначению общего присутствия губернского управления, а также член 

от городского общества, если оно выделяло средства на содержание школы [4].  

На советы возлагалось решение всех вопросов, связанных с начальным образованием в 

губерниях. Они занимались административными, педагогическими, финансовыми, 

хозяйственными проблемами. Ни одно решение по школам не могло быть принято к 

исполнению без разрешения советов.  

Порядок функционирования советов в целом определялся Положением 1899 г. 

Подчинялись они попечителю округа.  

Таким образом, важно отметить, что на практике все же было реализовано предложение 

губернатора, высказанное в 1887 г., а не Положение 1899 г. Это проявилось прежде всего в 

решении вопроса и составе. В целом же, советы строились по аналогии с советами центральной 

части страны, за исключением руководящих членов, так как в них не было представителей от 

дворянства. 

Подводя итог, следует отметить, что с их учреждением в губерниях советов, здесь 

завершился процесс формирования целостной системы управления начальными училищами.  

В областях данный вопрос поднимается только в 1913 г. В 1913 г. попечитель округа 

обратился в министерство с просьбой учредить в Акмолинской и Семипалатинской областях 

училищные советы. Начавшаяся война отодвинула вопросы образования на второстепенный 

план.  
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14 декабря 1825 г. в Петербурге, на Сенатской площади произошло выступление 

мятежников, получившее в истории название – восстание декабристов, которое закончилось 

неудачей. Говоря о декабристах, все внимание привлечено к тем, кто был приговорен к 

смертной казни – четвертованию, а затем повешенью: Кондратий Рылеев, Сергей Муравьев-

Апостол, Михаил Бестужев-Рюмин, Павел Пестель и Петр Каховский. Их жизнь оборвалась 13 

июля 1826 г. на виселице Петропавловской крепости. Имя Петра Григорьевича Каховского не 

вызывает никаких ассоциаций, кроме человека, убившего генерала Милорадовича. Суд признал 

его одним из главных виновников восстания, так как этот человек сыграл одну из ключевых 

ролей в событиях 14 декабря 1825 г. Но его личность очень слабо освещена в исторической 

науке. Возможно, это связано с тем, что Каховский, для многих участников движения оставался 

неизвестным, в какой-то степени чужим. О нем, декабристы, оставившие свои воспоминания, 

говорят пару незначительных фраз. 

«Пылкая душа», «пылкий характер, готовый на самопожертвование», «решительный и 

страстный», - отзывались о нем участники движения. Такой человек подходил на роль 

цареубийцы. Тем более, Каховский сам предложил, в личной беседе с Рылеевым, убить царя. Но 

затем отказался, так как не хотел становиться «изгоем», который выделяется из общей массы 

восставших. 

Что же привело Каховского в «Северное общество»? Что заставило его выступить 14 

декабря 1825 г. на Сенатской площади? 

Год рождения П. Г. Каховского дается различными авторами по-разному. В послужном 

списке, датированном 21 августа 1817 г., П. Г. Каховскому значится 20 «от роду лет», 

следовательно, декабрист родился в 1797 г.[1] Соответственно, многие исследователи за дату 

рождения берут именно этот год 

Родился Каховский в небогатой помещичьей семье в Смоленском уезде Смоленской 

губернии. Отец, Григорий Алексеевич Каховский, отставной коллежский асессор, владел в уезде 

поместьем, землей вновь заселенного села Преображенского, деревни Заболотье и села Устье. 

Имение состояло из 21 двора, но поместье находилось в упадке из-за долгов. 

О семейной обстановке, в которой рос Каховский, известно мало. Дядя Петра 

Григорьевича, Александр Михайлович Каховский, офицер штаба Суворова, организовал тайный 

кружок, в котором изучали труды Монтескье и других «просветителей». Члены кружка имели 

республиканские взгляды и видели главной задачей России проведение преобразований в 
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данном ключе. Петр тесно общался со своим дядей, который с детства внушал ему идеи 

свободы, вольнодумства.  

Когда Петр подрос, его отдали в Московский университетский пансион. Согласно уставу 

5 ноября 1804 г., университеты получали значительную автономию, в праве выбора 

профессуры. Теперь лекции читали наиболее либеральные профессора. Они будили в «молодых 

умах» свободомыслие, патриотизм, огромный интерес к истории, литературе, философии. 

В процессе следствия, декабристам предоставляли «вопросные пункты». Обязательным 

был вопрос №7: «с которого времени и откуда заимствовали вы свободный образ мыслей, т.е. от 

сообщества или внушений других или от чтения книг, или сочинений в рукописях и каких 

именно?» [3]. 

На вопрос комиссии, Каховский написал: «мысли формируются с летами; 

определительно я не могу сказать, когда понятия мои развернулись. С детства, изучая историю 

греков и римлян, я был воспламенен героями древности. Недавние перевороты в правлениях 

Европы сильно на меня действовали. – Наконец, чтение всего того, что было известно в свете по 

части политической, дало наклонность мыслям моим. Будучи в 1823 и 1824 годах за границею, я 

имел много способов читать и учиться: уединение, наблюдение и книги были мои учителя»[4].  

24 марта 1816 г. П.Г. Каховский начал службу в армии в качестве юнкера лейб-гвардии 

Егерского полка. Но он трудно приспосабливался к военному порядку. Был беспредельно 

дерзок, вспыльчив, нетерпим к обидам. В декабре 1816 г. он был разжалован в рядовые и 

переведен из гвардии в армию на Кавказ в линейные батальоны за юношескую шалость, а так 

же за леность к службе. В 1819 г. Каховский получил чин поручика. Спустя два года, 24 апреля 

1821 г., Каховский по собственному желанию уходит в отставку по состоянию здоровья. По 

возвращению со службы, он жил в Смоленской губернии. Но затем, в 1823 г., поехал 

путешествовать за границу, где познакомился с новой европейской литературой и общественно-

политическими идеями. Из-за нехватки денежных средств он возвратился в Россию, в 

Смоленск, где встретился с Софьей Михайловной Салтыковой, в которую горячо влюбился. Она 

ответила ему взаимностью. Так как Каховский оставался бедняком, на предложение выдать 

Софью за него замуж, он получил отказ. Салтыковы уехали в Петербург, за ними поехал и Петр 

Каховский. Лично знавший Пушкина, друг Кюхельбекера, Каховский сблизился с литературным 

кружком «Вольного общества любителей российской словесности». Председателем, которого 

был Ф. Глинка, земляк и смоленский сосед Каховских, видный организатор декабристского 

движения. Софья Салтыкова вышла замуж за А.А. Дельвига, что вызвало отчаяние у 

Каховского. И именно в это время он подружился с Рылеевым. Летом 1825 г. Каховский 

вступает в  «Северное общество». Где и принимает на себя тяжелую роль «цареубийцы», 

«человека - кинжала». 

Таким образом, можно выделить следующие причины выступления Каховского на 

Сенатской площади 14 декабря 1825 г.: тяжелое экономическое положение семьи, которое 

привело к неосуществимости заключения брака с Салтыковой С.М.; сложный, импульсивный 

характер; влияние свободомыслия А.М. Каховского на юного Петра; обучение в Московском 

университетском пансионе; влияние Великой Французской революции и путешествия по 

Европе. 

Но сам Каховский отрицал свое преступление, а причиной участия в восстании называл 

«пламенную любовь к Родине», «страсть к свободе для общего блага». 

После восстания, уже из Петропавловской крепости, Каховский напишет: «… Что может 

быть слаще, как умереть принося пользу. Человек, исполненный чистотою жертвует собой не с 

тем, чтобы заслужить славу, строчку в историю, но творить добро для добра без возмездия. Так 

думал я, так и поступал. Увлеченный пламенной любовью к Родине страстью к свободе, я не 

видел преступления для блага общего. Для блага отечества я готов был и отца моего принести в 

жертву. Согрет пламенной любовью к отечеству: одна мысль о пользе питает душу мою»[5]. 
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Государственный банк Российской Империи был основан 31 мая 1860 г. указом 

Александра II на основе преобразования Государственного коммерческого банка с целью 

кредитования промышленности и торговли, «оживления торговых оборотов» и «упрочнения 

денежной кредитной системы». [3] Государственный банк осуществлял как коммерческие 

операции, так и операции, возложенные на него Министерством финансов, перечни этих 

операций были юридически закреплены и представлены в двух уставах 1860 и 1894 гг. [4]. 

Изначально Государственный банк планировалось создать по передовым европейским 

стандартам, основной задачей которых являлось получение коммерческой прибыли [2, c. 154]. 

Однако создание такого учреждения в России было невозможно по ряду причин. Во-первых, на 

Государственный банк ложились долговые обязательства старых кредитных учреждений, 

расчёт по которым ограничил деятельность банка на ближайшие двадцать лет. Во-вторых, 

государство в основных финансовых вопросах направляло векторы деятельности банка по 

своему усмотрению. Создание Государственного банка накануне отмены крепостного права 

было не случайно. Для проведения столь длительной и затратной для России реформы 

требовалось прочная и устойчивая финансовая база. Государственный банк являлся основным 

кредитором крестьян, именно он занимался выкупными операциями. Это также позволяло ему 

играть роль регистрирующей и контрольной инстанции, по отношению к этой реформе.  

Наиболее важными задачами банка было укрепление денежной кредитной системы в 

стране и контроль общей денежной массы. Для решения этих задач в 1862–1863 гг. он проводил 

обмен кредитных билетов на звонкую монету. Но в начале 1863 г. началось польское восстание, 

в связи с этими событиями резко возрос спрос на золото. В результате курс ценных бумаг упал, 

следовательно, стал снижаться курс кредитного рубля. 1 января 1864 г., правительство 

запретило размен кредитных билетов на металлические монеты, поскольку продолжение 

размена грозило опустошением фонда. Сделав определённые выводы, Министерство финансов 

с 1867 г. начинает накопление золотого запаса страны. Указом Александра II от 2 июня 1867 г. 

mailto:guselnikov020@mail.ru
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Государственному банку и его конторам было предоставлено право принимать платежи звонкой 

монетой.  

С начала своего существования банк был ограничен Министерством финансов в 

эмиссионных операциях [2, c. 155]. Кредитные билеты выпускались Государственным банком 

только по требованию правительства. Вся выпущенная сумма рассматривалась как долг казны 

Государственному банку, это позволяло использовать Государственный банк как учреждение, 

которое финансирует военные компании, поддерживает помещичье землевладение. Ситуация 

изменилась на рубеже XIX-XX вв. с приходом на пост министра финансов С.Ю. Витте, 

банковская система претерпела модернизацию. В 1894 г. принят новый устав. Но главным стало 

то, что 29 августа 1897 г. по указу Николая II Государственный банк стал эмиссионным центром 

страны. В качестве эмиссионного банка он обеспечивал устойчивость новой денежной системы. 

Стало уделяться внимание укреплению металлической валюты за счет ограничения активных 

операций банка, темпы роста его учетно-ссудных операций после проведения реформы 

значительно замедлились. Это было связано главным образом с неэластичностью эмиссионного 

закона. Государственному банку разрешался выпуск кредитных билетов, не покрытых золотом, 

лишь в пределах твердого лимита в 300 млн. рублей. 

Такая финансовая политика продолжалась до начала Первой мировой войны, российское 

правительство старалось сохранить золотую валюту как фундамент финансовой структуры 

государства. Этот экономический курс проходил довольно успешно, золотое обеспечение рубля 

постоянно поддерживалось на достаточно высоком уровне. После кризисного 1906 г. оно не 

опускалось ниже 93%, а в 1909-1911 гг. было выше 100%. В сложившихся благоприятных 

финансово-экономических условиях возрастал приток иностранного капитала, необходимого 

для индустриально-промышленного развития страны.  

В 1860–70-х гг. Государственный банк привлекал средства в госбюджет через выпуск 

ценных бумаг. Он проводил работу по поддержке и распространению российских 

государственных ценных бумаг. Сначала банк реализовывал свою деятельность внутри страны, 

затем вышел на международную арену. Операции проводились на основе внешних и 

внутренних займов. Эта программа проводилась в рамках денежно-кредитного регулирования 

экономики и способствовала поддержанию курса российских бумаг  во время кризисов 1873 г. 

и 1882 г.  

Одной из функций Государственного банка являлась стимулирование развития 

промышленности на основе коммерческого кредита. Такие операции не получили должного 

распространения. В основном они не могли быть реализованы из-за ограниченности клиентской 

базы. Государственный банк в рамках финансовой политики страны с середины 1870-х годов 

занимался поддержкой банковской системы в условиях экономических кризисов и 

хозяйственных затруднений. Банк был вынужден проводить операции по спасанию 

неустойчивых и обанкротившихся банков, а также оказывать финансовую помощь некоторым 

отраслям промышленности. В результате этих действий банковские кризисы середины 70-х и 

начала 80-х годов XIX в. не смогли нанести значительного удара по банковской системе 

Российской Империи. Эта помощь способствовала сохранению основных столичных и 

провинциальных коммерческих банков и наиболее важных промышленных предприятий.   

Помимо этого с 1886 г. после завершения выплат по долговым обязательствам 

дореформенных кредитных учреждений Государственным банком интенсивно начали 

субсидироваться Крестьянский поземельный и Дворянский банки. Убытки, которые возникали 

по этому поводу, оплачивал за счет казны Государственный банк. [1, с. 276]. В конце XIX в. в 

России всё ещё доминирующей частью экономики оставалось сельское хозяйство. Важнейшим 

источником доходов для страны по-прежнему был экспорт хлеба. Поэтому с 1890-х гг. при 

поддержке правительства банк развернул кредитование хлебной торговли в форме кредитов под 

товар.  

Таким образом, в период второй половины XIX в. - начала XX в. Государственный банк 

Российской империи был одним из важнейших инструментов финансово-экономической 

политики в руках правительства. Основные внутренние ресурсы банк направлял на контроль 
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денежной массы, обеспечение золотого курса рубля и распространение государственных 

ценных бумаг, коммерческие же операции не получили должного распространения.  
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Активные военные преобразования в Российской империи начинаются с того момента, 

когда в 1861 г. должность военного министра занимает Дмитрий Алексеевич Милютин. После 

обострения экономической и социальных проблем, связанных с крепостным правом, стране 

требовались новые реформы, которые смогли бы вывести её на качественно новый уровень в 

мировой политике [2, c. 30]. Одной из таких реформ стала реформа 1874 г. « О введении 

всесословной воинской повинности». Изучением вопроса о проведении реформы занимались 

многие ученые, такие как Г.А Джанишев, П.А. Зайончковский, В.А. Дьяков, A.A. Керсновский и 

многие другие. Главными источниками для изучения проблемы послужили Устав о воинской 

повинности и дневник Д.А.Милютина.  

Сама реформа начала разрабатываться ещё с 60х годов XIX в. По поводу пунктов 

манифеста на заседаниях Комиссии о воинской повинности разгорались жаркие споры, 

министры долго не могли прийти к общему мненю. Все прекрасно понимали, что 

реформирование просто необходимо стране, но стояли на своём. Несмотря на полемику, 

император подписал указ о воплощении в жизнь реформы и уже 1 января 1874 г. в свет вышел 

соответствующий манифест. 

Суть реформы заключалась в том, чтобы сделать армию всесословной. Войска делились 

на 4 разряда: регулярные армия и флот, иррегулярные войска (казачество), запасные войска и 

ополчение. Был установлен различный срок службы: для флота это семилетний срок 

действительной службы и три года в запасе, а для сухопутных войск шесть и девять 

соответственно. Также были определены категории не годных к службе и получавших отсрочку. 

Огромную роль играло наличие образования [4, c. 9]. Был пересмотрен критерий отбора 
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офицерского состава. Теперь главным источником комплектования офицерского состава стали 

военно-учебные заведения [3, c. 6-7] . Форму службы теперь определял жребий [ 4, c. 1-27]. 

Судьба военной реформы была такова, что в годы русско-турецкой войны 1877-1878 гг. 

русская армия продемонстрировала своё превосходство [3, c. 7]. Но после убийства Александра 

II в 1881 г., реформы Милютина начинают сворачивать. Это привело к тому, что 22 мая того же 

1881 г. Милютин подает прошение об отставке со службы[1, c. 80-81].  

Минусы преобразования стали очевидны во время русско-японской войны 1904-1905 гг. 

Русская армия была полностью бюрократизирована в ходе реформ, просматривалось 

преобладание штабного элемента над строевым. В конце концов, это привело к упадку военного 

духа в рядах армии. 

На сегодняшний день существует множество мнений  и оценок проведенной реформы. 

Мнения менялись в зависимости от тех или иных событий- военных победах или поражениях. 

Но не смотря ни на что, реформаторская деятельность Милютина имела огромное 

прогрессивное значение для Российской империи. Его главная реформа – о принятии 

всесословной воинской повинности носила двойственный характер.  

С одной стороны, она повышала русский военный потенциал, делая армию народной, 

мобильной, способной защитить границы своей родины, противостоять атакам врагов. В новой 

армии служили все – от крестьянина до дворянина. Воинская повинность распространялась на 

все население, что способствовало объединению всего русского народа ради общей цели – 

защиты государства, появлению общенациональной идеи. 

Теперь сократилась численность солдат, состоящих на действительной службе, и 

повысился процент воинов-запасников, что значительно облегчило задачу содержания и 

подготовки армии. Постепенно омолаживается состав служилых людей и армия становится 

более мобильной. Кроме того, благодаря реформе повышался уровень грамотности населения, 

ведь в рядах армии офицеры обучали рядовых грамоте. Также реформа способствовала 

повышению уровня образования среди мужского населения. Теперь люди стремились получить 

высшее образование, ведь реформа значительно сокращала срок действительной службы в 

армии для лиц, имеющих высшее образование, до полугода. 

Но в то же время, реформа оказалась незавершенной. Несмотря на то, что повинность 

стала всесословной, высшие должности в армии занимали все те же дворяне. У этого сословия 

было гораздо больше шансов получить высшее военное образование. Из многих регионов, как 

правило на границе, мужское население на службу не привлекалось, что не позволяло до конца 

мобилизовать весь военный потенциал. Они постепенно начали забывать как выглядит 

настоящая военная практика. Кроме того, до конца не была решена финансовая проблема. 

Обеспечение армии требовало очень больших расходов, в то время как бюджет государства не 

увеличивался. 

Таким образом можно сделать вывод о том, что несмотря на минусы военной реформы, 

все же она была необходима во второй половине XIX в. Ведь именно благодаря ней Российская 

Империя смогла победить в русско-турецкой войне 1877-1878 г.г. Реформа стал определенным 

вектором направления развития военного дела. Некоторые ученые склонны считать, что 

реформа стала прародительницей будущих советских реформ, например, реформа М. В. Фрунзе 

в 1920-е гг. проводилась, если можно так сказать, в рамках милютинской системы, что 

способствовало мобилизации армии.  
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В истории меценатства и коллекционерства в России выделяют два основных этапа: 

первый относится ко второй половине XVIII – первой трети XIX вв. и связывается с расцветом 

дворянской культуры, а второй, так называемый, период купеческого меценатства – ко второй 

половине XIX – началу XX вв. Принципиальное отличие дворянского меценатства от 

купеческого состоит в том, что сформировавшиеся под влиянием петровских преобразований 

дворяне-меценаты обращались чаще к западному искусству, к западной культуре, тогда как 

купечество, в большинстве своем, уделяло особое внимание русской национальной культуре. 

Хотя были и исключения, например, коллекционеры Боткины приобретали только иностранные 

картины греческого, римского, средневекового, а также ренессансного искусства, стремясь 

сохранить классические идеалы, отказываясь от народнических, отечественных произведений.  

В дореволюционной историографии главной причиной благотворительности и 

меценатства считалась высокая религиозность русского народа, в том числе и буржуазии. По 

мнению П.А. Бурышкина, «самое отношение предпринимателя к своему делу было несколько 

иным, чем на западе. На свою деятельность, смотрели не только, или не столько как на источник 

наживы, а как на выполнение задачи, своего рода миссию, возложенную Богом или судьбой. 

Про богатство говорили, что Бог его дал в пользование и потребует по нему отчета, что 

выражалось отчасти и в том, что именно в купеческой среде необычайно были развиты и 

благотворительность, и коллекционерство, на которые и смотрели как на выполнение какого-то 

свыше назначенного дела» [1, с. 152]. 

Однако во второй половине XIX в. религиозные аспекты благотворительности уходят на 

второй план, уступая свое место социальному мотиву. Это связано, в первую очередь, с тем, что 

в 1860-1870-х гг. государство активно проводило политику, направленную на развитие 

экономической, социальной сфер, что приводило к росту предпринимательства, развитию 

образования и науки, светского искусства. Для того, чтобы отличиться и добиться уважения 

людей, непривилегированным слоям общества необходимо было не только накопить богатства, 

но и сделать их очевидными. То есть меценатство и благотворительность русских 

предпринимателей – это стремление повышения собственного статуса. При этом, если первые 

поколения предпринимателей стремились скопить и преумножить свое состояние, то их дети 

занимались целенаправленной собирательской деятельностью на доставшиеся в наследство 

средства. Примером этого стала династия Щукиных: родоначальник династии Петр Щукин, а 

так же его сын и внук, были успешными предпринимателями. Последующие же поколения 

этого рода предпочитают коллекционирование, собирательство предпринимательской 
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деятельности. Неоднозначным было отношение купцов в середине XIX в. к образованию. Если 

старшее поколение считало, что наука и образование лишь мешают профессиональной 

деятельности, то с 1870-х годов купцы стремились дать своим детям хорошее образование, 

начиная с прикладного в коммерческих школах и реальных училищах и заканчивая дипломом 

университета или высшего технического вуза. С ростом образованности молодых 

представителей купечества расширялся и их интерес к искусству. «Я жил в такое время, - писал 

К.С. Станиславский, - когда в области искусства, науки, эстетики началось большое оживление. 

Как известно, в Москве этому немало способствовало молодое купечество, которое впервые 

вышло на арену русской жизни и наряду со своими торгово-промышленными делами, вплотную 

заинтересовались искусством» [2, с. 36]. 

По мере того, как росло влияние предпринимателей, его представители все сильнее 

стремились к тому, чтобы, во-первых, показать свое богатство, а, во-вторых, приблизить свой 

образ жизни к аристократическому. Поэтому, они начинают скупать дворянские усадьбы и 

увлекаются коллекционированием, что постепенно приводит к формированию купеческого 

меценатства. 

Вторая половина XIX века стала важным этапом не только для российского искусства, но 

и, в целом, для культурно-исторического развития страны. Формирующаяся прослойка 

меценатов и благотворителей активно поддерживает различные начинания в области искусства, 

принимает участие в сохранении национальной культуры.  

По сравнению с XVIII веком, когда деятельность меценатов ассоциировалась с 

дворянством, в рассматриваемый период к этой деятельности подключаются успешные и 

известные предприниматели. Тем самым они оставляют глубокий след в истории, ведь, частные 

собрания, которые в последствии выставлялись на всеобщее обозрение, способствовали 

значительному расширению кругозора зрителей в области истории искусств. 

Один из самых прославленных выходцев предпринимательства, занимавшийся 

меценатством, того времени стал Павел Михайлович Третьяков. Жизнь семьи Третьяковых была 

неотделима от культурной жизни Москвы. Их друзьями и почитателями были многие 

выдающиеся художники, писатели, музыканты, актеры, составлявшие цвет отечественной 

культуры. Читая воспоминания современников основателя Третьяковской галереи, мы находим 

образы Е.И.Репина, В.И. Сурикова, И.Н. Крамского, В.В. Верещагина, Л.Н. Толстого, А.Г. и Н.Г. 

Рубинштейнов, П.И. Чайковского и многих других деятелей русского искусства. Павел 

Михайлович Третьяков был не только меценатом, покупавшим и заказывавшим картины, но и 

человеком, для которого русская живопись была главным интересом в жизни. Он старался не 

только вложить свои деньги в коллекционирование, но и дать возможность людям приобщиться 

к искусству, он служил своему народу, подчиняя личную жизнь интересам своей общественной 

деятельности. 
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Литературная деятельность А. А. Бестужева создала все условия для начала 

революционной деятельности. Во-первых, благодаря знакомству с К. Ф. Рылеевым, А. А. 

Бестужев основал первый в России альманах «Полярная звезда», который стал органом 

передовых литературных сил [4, с. 23]. Во-вторых, используя свои литературные творческие 

способности, А. А. Бестужев помещал свои критические статьи, где вёл обзоры литературы и 

повестей, проникнутые идеями свободолюбия. Также свои способности А. А. Бестужев 

использовал для создания свободолюбивых и тираноборческих песен. 

Вступив в ряды Северного общества, А. А. Бестужев стал заниматься прямой 

агитаторской пропагандой. Во-первых, он старался привлечь на сторону общества знакомых 

ему военных людей, чиновников, как, например, инженер-подполковника Г. С. Батенькова [2, с. 

42]. Во-вторых, ему удалось привлечь и принять в ряды общества не только знакомых ему 

людей из военных и чиновников, но и своих братьев: Николая, Пётра, Павла, Михаила 

Бестужевых. 

Во время мятежа 14 декабря 1825 г. А. А. Бестужев, используя свое служебное 

положение (он был на данный момент штабс-капитаном Драгунского полка) и ораторские 

способности, сумел привлечь солдат Московского полка на сторону восстания [3, с. 234]. 

А. А. Бестужев – противоречивая личность в революционном движении декабристов. С 

одной стороны, во время участия в мятеже он был сторонником за истребление императорской 

семьи [5, с. 763]. С другой стороны, во время следствия он выражает верность императору 

Николаю I [1, с. 485]. 

Чистосердечное признание, сотрудничество со следствием помогли избежать сурового 

наказания, то есть смертной казни, но участие в революционном движении стоило 

А. А. Бестужеву карьеры как военной, так и литературной [5, с. 770]. 
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Во второй половине XVIII в. на территории Западной Сибири складывается крупный 

промышленный центр, который находился на Алтае, и подчинялся непосредственно 

Канцелярии Его Императорского Величества. С первых шагов деятельности горной 

администрации пришлось столкнуться с нехваткой мастеров и вообще квалифицированных 

специалистов по всем основным горнозаводским профессиям. Мало было иметь просто 

грамотных людей. Необходимо было научиться «ковать» их на месте и для этого создать 

систему горных школ [1].  

Источники, которые оказались доступными первоначально (мастера, работавшие у 

Демидовых, переводные с Урала), вскоре исчерпали себя. Приглашение иностранных 

специалистов первоначально улучшило ситуацию, но это тоже была одна из временных мер. 

Решение вопроса зависело от наличия собственных специалистов. Первоначальный вариант – 

приглашение на горнозаводскую службу дворян положительных результатов не дало, хотя 

государство стремилось приравнять инженерные должности к офицерским чинам. Оставался 

единственный реальный выход – подготовка специалистов за счет привлечения лиц из 

податного сословия.  

В системе подготовки горнотехнических специалистов для Алтайского горного округа 

можно выделить три ступени: начальную (горнозаводские школы), среднюю (окружное 

училище в г. Барнауле) и высшую, представленную техническими институтами в европейской 

части России. 

Первыми специализированными техническими учебными заведениями на Алтае стали 

горнозаводские школы. Вопрос об учреждении первой горнозаводской школе на Алтае в 

исследовательской литературе до конца не решен. Дореволюционные авторы, известные 

алтайские краеведы С.И. Гуляев и П.Е. Семьянов датировали появление первой горной школы 

при Колыванском заводе 1739 г., т.е. демидовским временем, а в поселке Барнаульского завода - 

1747 г. [2]. Дальнейшая динамика открытия горнозаводских школ выглядит следующим 

образом: около 1761 г. была открыта школа при Змеиногорском руднике и в Барнауле; в 1827 г. – 

при Салаирском, Павловском рудниках, Локтевском, Сузунском и Томском заводах и т.д. К 

середине XIX в. их число в округе составило 14 [3].  

Переломным моментом в организации внутренней жизни горных школ явилось издание 

Положения от 4 августа 1836 г., в котором были определены единые стандарты для всех 

горнозаводских школ: количество учебных мест, возрастные рамки, перечень изучаемых 

предметов. 

Перед школами ставились следующие задачи: дать техническое образование; воспитать 

учащихся в духе, который отвечал идеологии государства; приготовить специалистов к 

должностям административно-управленческого. 

По окончании курса обучения и сдачи испытательного экзамена происходило 

распределение: большая часть учеников направлялась на работы с присвоением низшего звания, 

другая часть учеников оставалась в конторах при письменных работах и лишь, как правило, не 

более трех способных, направлялось для дальнейшего обучения в Главное горное (с 1836г. - 
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Окружное) училище в г. Барнауле [3]. 

Трехклассное Окружное училище было основано в Барнауле в 1779 г. под названием 

горного училища. В горном училище, куда поступали из окончивших курсов в начальной школе 

дети без различия всех сословий, было 5 классов, в них обучали закону Божию, языкам – 

русскому, французскому и немецкому, наука математическим и горным, географии, истории, 

физике, химии, механике, рисованию и черчению [4]. Учебные программы и сроки обучения 

были максимально приближены к Петербургскому горному училищу, сыгравшему огромную 

роль в подготовке кадров геологов и других специалистов на Алтае. Для подготовки 

высококвалифицированных кадров в училище с самого начала были созданы все необходимые 

условия. Оно располагало хорошей библиотекой, оборудованными учебными кабинетами, 

музеем с прекрасно подобранной коллекцией руд и минералов. [5]. Прошедшие все три класса и 

показавшие высокие результаты могли с утверждением горного начального поступить в 

практическое отделение окружного училища, успешное окончание которого открывало путь для 

обучения в Петербургском горном кадетском корпусе.[3]. 

Усилия горной администрации в области специального образования увенчалась зримыми 

успехами. В первой половине XIX в. в горном округе уже вполне хватало своих кадров. В 

дореформенное время здесь работали замечательные представители сибирской технической 

интеллигенции – П.М. Залесов, Л.А. Соколовский, П.Г. Ярославцев, С.П. Татаринов, М.С. 

Лаулин, Ф.П. Нечкин и др. [3]. 

Однако подобная ситуация продлилась недолго. Со второй половины XIX в., в условиях 

начавшегося кризиса Кабинетского хозяйства, произошли изменения и в системе школьного 

дела: если в сороковых годах XIX в. в пределах Алтайского горного округа насчитывалось 14 

горнозаводских школ с общим числом учащихся – 1275 человек, то в девяностых осталось 9 с 

550 учащимися. С девяностых же годов начинает обсуждаться вопрос о передачи 

горнозаводских школ в ведение Министерства народного просвещения. Окончательное 

разрешение дело получило в 1901 г. 

Таким образом, на первую половину XIX в. приходится период наивысшего развития 

учебных заведений горнозаводского профиля на территории Алтайского горного округа, что 

проявилось в численном росте учебных заведений, улучшении качества обучения, усилении 

частной инициативы к школьному делу. 
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Актуальность темы обусловлена отсутствием специальных исследований по проблеме 

взаимоотношений декабристов в Сибири в целом и супружеских пар в частности. История 

отношений декабристов в условиях сибирской ссылки, развития их симпатий и антипатий 

заслуживает внимания исследователей. Источником для исследования темы стала мемуарная 

литература декабристов и их современников. 

За принадлежность к тайным обществам и участие в восстании князья С.Г. Волконский и 

С.П. Трубецкой были осуждены по первому разряду – приговорены к двадцати годам каторги и 

вечному поселению в Сибири, куда их отправили 24 июля 1826 года. Их доставили на место 

каторги в Благодатский рудник, где они отбывали наказание вместе с шестью товарищами. 

Восемь женщин решили разделить участь своих мужей. Екатерина Ивановна Трубецкая первой 

отправилась в Сибирь, преодолев множество препятствий, чинимых властями. Вслед за нею в 

Нерчинские рудники выехала Мария Волконская, тоже подписавшая, «не читая», бумаги о 

запрете на возвращение в Россию. Обе княгини мужественно и стойко исполняли свой долг, 

облегчая участь не только мужей, но и остальных декабристов. В сентябре 1827 года всех 

благодатских узников перевели в Читинский острог. К тому времени там уже находились более 

70 осужденных декабристов. Княгини по-прежнему поддерживали друг друга и трогательно 

заботились о тех, чьи жены не могли последовать за своими мужьями.  

О личном общении Трубецкого и Волконского в их мемуарах не упоминается, но Н.В. 

Басаргин в своих записках свидетельствует о молчаливом общем осуждении Трубецкого за 

неявку 14 декабря на площадь. Обструкция продолжалась около года. Трубецкой принял это 

испытание достойно. «И, наконец, доброта, кротость победили это неприязненное чувство, и мы 

все от души полюбили его, - писал Басаргин. Да и могло ли быть иначе, когда мы узнали эту 

прекрасную душу, этот невозмутимо кроткий, добрый характер»[1]. По всей вероятности, 

Волконский также простил Трубецкого за поведение на допросе, где последний назвал его имя и 

на протяжении всего последующего времени выказывал ему искренние дружеские чувства и 

уважение. В 1830 году декабристов перевели в специально построенную тюрьму на Петровском 

заводе близ Иркутска. Каждый заключенный был поселен в отдельную камеру, где им 

разрешили проживать вместе с женами. В семье Волконских появились «каторжные дети». В 

1832 году родился сын Мишенька, а двумя годами позже - дочь Неллинька. Марье Николаевне 

пришлось переселиться с детьми в свой дом на «дамскую улицу» и навещать мужа лишь 

изредка. Рождение детей повлияло на взаимоотношения супругов не лучшим образом. Мария 

Николаевна отдалилась от мужа, ее сердце безраздельно было отдано детям, для князя места 

там почти не осталось. Можно сделать вывод, что и со своей подругой Екатериной Ивановной 

Трубецкой Волконская стала общаться гораздо реже. В 1836 году Волконские поселились в селе 

Урик близ Иркутска, где все свое время Мария Николаевна продолжала посвящать воспитанию 

детей. Отчуждение между супругами стало еще более заметным, когда княгиня определила 

Мишу в Иркутскую гимназию, а затем перебралась в Иркутск и сама. Волконскому было 

разрешено приезжать к ним два раза в неделю. Вот как писал о жизни Волконских в Иркутске 

Н.А. Белоголовый: «… Старый князь, тяготея больше к деревне, проживал постоянно в Урике и 
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только время от времени выезжал к своему семейству, но… он не останавливался в самом доме, 

а отвел себе комнатку где-то на дворе»[3]. Марию Николаевну он характеризовал следующим 

образом: «Держала она себя с большим достоинством, говорила медленно и … на нас, детей, 

производила впечатление гордой, сухой, как бы ледяной особы, так что мы несколько 

стеснялись в ее присутствии…»[3]. В это время многие друзья, бывавшие в доме Волконских, 

обращали внимание на неблагополучие в их отношениях. 

Совершенно другая атмосфера царила в семье Трубецких. Княгиня боготворила своего 

мужа. В Петровском заводе, по установленным правилам, Екатерина Ивановна не могла 

проживать с мужем в тюрьме, так как еще в Читинском остроге у них родилась дочь Сашенька. 

Женщине приходилось разрываться между супругом и дочерью, что приносило ей невыносимые 

страдания. В 1839 году после 13 лет каторги Трубецкие поселились в селе Оек, недалеко от 

Иркутска. Общение семейств свелось к редким письмам и нечастым визитам друг к другу. В 

1845 году Трубецкие тоже перебрались в Иркутск, чтобы дать образование своим дочерям.  

Другой взгляд на устройство судьбы своей дочери имела М.Н. Волконская. Желая 

обеспечить Неллиньке положение в обществе, в надежде вызволить ее из Сибири, Волконская 

устроила брак Нелли с чиновником канцелярии Губернатора Дмитрием Молчановым – 

человеком непорядочным и грубым. Е.И. Якушкин писал об этом: «Ее предупреждали, что 

Молчанов не составит счастья ее дочери – объясняли ей, что он за человек, и сам Волконский 

сказал решительно, что он не согласится на эту свадьбу. Все было напрасно. Мария Николаевна 

не хотела никого слушать… Старик, наконец, уступил»[5]. Нелли уехала с мужем в Москву, но 

он попал под суд, обвиняемый во взяточничестве, был разбит параличом и помешался 

рассудком. Елена Волконская оставалась с ним до его смерти. Этот случай внес окончательный 

разлад между Волконской и Трубецкой. Испортившиеся отношения двух княгинь не имели 

широкой огласки, но и не были скрыты от близких и родственников. Штейнгель в своем письме 

к Пущину упоминал об этом разладе. Н.Д. Свербеев, зять Трубецкого, писал, что семьи 

Трубецких и Волконских «издавна ведут маленькую вражду» [5]. Одновременно он отмечал, что 

почти ежедневно бывал у С.Г. Волконского, и вместе с ним они часто посещали дом Трубецких. 

Следовательно, размолвка была только между княгинями. Мучимая угрызениями совести за 

разрушение судьбы любимой дочери, Волконская добилась разрешения выехать в Москву. В 

1855 году она покинула Сибирь, совершив то, чего не решилась сделать тридцать лет назад, - 

оставила Сергея Григорьевича в ссылке одного. 

Волконский и Трубецкой оставались в Сибири до Манифеста об освобождении 

декабристов. Вернувшись в Россию, продолжали изредка обмениваться письмами. С.П. 

Трубецкой умер в 1860 году в Москве. Мария Николаевна умерла в 1863 году, в имении дочери. 

Сергей Григорьевич, пережив ее на два года, скончался там же и был похоронен рядом с женой. 

Семейного счастья они не получили, но, к чести обоих, - до последних дней отзывались друг о 

друге с величайшим уважением. 
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Автомобильный транспорт относится к той области действительности, к которой 

историческая наука сравнительно нечасто обращалась. На то, видимо, были свои причины. 

Отечественная историческая наука долгое время основной акцент делала на политические 

события, на общие социальные и экономические проблемы и т. д., а сфера перевозок осталась 

«на втором плане». 

В отношении автомобильного транспорта Кемеровской области можно назвать несколько 

публикаций, но они не останавливаются на причинно-следственных связях появления 

отдельных предприятий. 

Пассажирские автомобильные перевозки в Кемеровской области существовали еще в 

1940-е года. Но организовывались они не специализированными транспортными 

организациями. Важным событием стал 1963 г., когда Приказом министра автомобильного 

транспорта и автодорожного строительства РСФСР в г. Кемерово было образовано 

Пассажирское автотранспортное предприятие (далее – ПАТП) №1. В исторической 

интерпретации до сих пор нет объяснения этого факта. Восполнить этот пробел и стало целью 

данного выступления. В качестве источников использовались следующие документы: 

статистический сборник «Кузбасс. История в цифрах», газеты, Историческая энциклопедия 

Кузбасса, а также сборник под названием «Предприятие высокой социальной эффективности. 

Городской конкурс по итогам 2010 года». 

Анализ материала позволил сделать вывод, что причины этого шага носили 

многофакторный характер. 

Во-первых, это – развитие самого города. За 1920 – начало 1960-х гг. наш город стал 

одним из главных промышленных центров. Население его возросло значительно. Если в 1926 

году численность была 21,7 тысяч человек, то к 1962 году уже 305 тысяч человек. Жилая зона 

значительно удалилась от места работы. 

Во-вторых, это обстоятельство имело следствием рост перевозок. Количество 

работников, у которых была проблема, как добраться до места работы увеличилось. И эта еще 

одна из причин появления данного предприятия: массовая перевозка пассажиров. На 1960 г., то 

есть когда еще не было ПАТП №1, пассажирооборот автобусным транспортом общего 

пользования составлял 781 миллион пассажиро-километров, а на 1965 г., когда уже 

существовало данное предприятие, пассажирооборот увеличился более чем в 2 раза и составлял 

1661 миллион пассажиро-километр [1, с. 231]. Первый учет автомашин был проведен в 1910 г., 

причем в Сибири было зарегистрировано 29 автомобилей [2, с. 17]. 

В-третьих, декларируемой сущностью советской системы было повышение условий 

жизни трудящегося населения. 

К образованию ПАПТ №1 привели и определенные предпосылки. Первая из них 

заключалась в организации доставки людей с работы и на работу самим предприятием. Есть 

люди, которым доехать и уехать с работы весьма проблематично.  
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Вторая предпосылка заключается в том, чтобы иметь технику, способные осуществлять 

такие перевозки. Учитывая потребности пассажирских перевозок, а также развития техники 

советское автомобилестроение последовательно разрабатывало образцы марок автобусов. У 

этих автобусов совершенствовалось устройство салона: деревянный кузов сменился 

цельнометаллическим, жесткие (деревянные) сидения, «мягкими». В 1930-х гг. были 

распространены такие автобусы как ЗИС-6 «Люкс», ЗИС-8, ЗИС-16. В 1960-х гг. ездил такой 

автобус как ЗИС-127. 

Наличие потребности и специальной техники сделало актуальным образование 

специализированных организаций. Примером такой организации стало ПАТП-1. 

С момента образования ПАТП-1 прошло 50 лет. Изменилась форма собственности. 

Теперь это – ОАО «Кемеровское ПАТП № 1» – одно из крупнейших предприятий Кемерово. 

Генеральным директором предприятия на данный момент времени является Александр 

Васильевич Скоробогатько. На предприятии работают представители более 70 различных 

профессий.  За все время существования ПАТП-1 его работники неоднократно поощрялись 

какими-либо наградами. Среди них можно отметить водителей Анатолия Титовича Тагакова, 

Виктора Федоровича Баянова, Владимира Викторовича Кукуева и Владимира Павловича 

Бардашова, автослесаря Василия Захаровича Щербатюка, механика Владимира Федоровича 

Золотухина, инженера по снабжению Александра Степановича Савельева [3, с. 18]. Также к 

прославленным автомобилистам предприятия можно отнести Владимира Свиженца (имеет 

звание «Заслуженный работник автотранспорта РФ, 37 лет водительского стажа), Анатолия 

Тагакова (совсем недавно вышел на пенсию, 45 лет отработал водителем на ПАТП-1, удостоен 

звания «Заслуженный работник транспорта РФ» и медали «За служение Отечеству» II степени), 

Владимира Миханошина (водитель с 39-летним стажем, награжденный званием «Почетного 

работника транспорта РФ», Орденом Почета и медалью «За трудовую доблесть») и многие 

другие [4, с. 17]. 

К настоящему времени оно стало первым предприятием, которое осуществляло 

абсолютно все виды маршрутов (а их – 62) – от городских до межобластных. Предприятие 

занимается перевозкой пассажиров по межгороду в такие города как Томск, Красноярск, 

Новосибирск, а также на Алтай [3, с. 18]. Автобусы КПАТП №1 можно увидеть не только на 

автовокзалах Кемеровской области, но и в Новосибирске, Томске, Бийске, Белокурихе, 

Красноярске, Ачинске [5, с. 50-51]. 
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Долгое время изучение расовой теории и практики нацистов находилось на обочине 

исследований по нацизму. После окончания второй мировой войны отечественные историки 

избегали в своих работах темы геноцида еврейства. Для данной позиции существовал целый 

ряд причин. 

Прежде всего, первое послевоенное десятилетие это время когда нужно было многое 

осмыслить по-новому. Но все таки основным сдерживающим фактором являлся страх 

параллелей между гитлеровским и сталинским режимами. А ведь параллель действительно 

можно было провести, так как в Советском Союзе так же существовала разветвленная сеть 

лагерей. 

Первый период (1945-1956 гг.) в развитии историографии на тему Холокоста можно 

охарактеризовать как период накопления материалов. Василий Гроссман и Илья Эренбург еще 

в военном 1943 году начали сбор дневников, предсмертных писем, свидетельских показаний, 

относящихся к истреблению гитлеровцами евреев.[1]»Черная книга» была опубликована в 1980 

г. в Иерусалиме и только в 1993 г. в России. Она рассказывает о массовом, повсеместном 

убийстве советских граждан – евреев на территории оккупированных районов, а так же 

вывезенных в лагеря уничтожения на территории Польши. 

Толчком для развития данной тематики в работах отечественных историков является XX 

съезд, который позволил отойти от сталинских установок. Следовательно, в развитии 

историографии по данному вопросу можно выделить второй период с 1956 по 1987 гг.  

Одним из самых крупных обобщающих исследований национал-социализма является 

работа Галкина «Германский фашизм». [2]В данной книге автор рассматривает круг проблем, 

связанный с генезисом, социологией, экономикой, политикой и идеологией фашизма. Впервые 

работа была издана в 1967 году. Автор отмечает, что фашистские идеологи основное внимание 

уделяли доказательству естественного права государства определять все стороны общественной 

и личной жизни своих граждан. В главе 7 «Механизм контроля над обществом» раскрыт 

достаточно разветвленный аппарат государственного контроля, который состоял из части, 

осуществляющей политику террора (состояла из штурмовых отрядов СС),аппарата 

организационного воздействия на населения, аппарата пропагандистской обработки населения. 

Можно сказать, что особенностью данной монографии, для советской историографии, является, 

то, что в ней детально описан план тотального уничтожения именно еврейской расы. 

Обобщающей работой, где анализируются глобальные цели оккупационной политики 

нацистов, стала книга М. И. Семиряги.[3]. Данная работа описывает сложный комплекс 

политических, экономических, культурных, правовых и прочих взаимоотношений между 

чужеземными фашистскими оккупантами и порабощенными ими нациями, а так же между 

самими национальными группами. Предметом рассмотрения являются страны Западной и 

Северной Европы, а именно Дания, Норвегия, Нидерланды, Люксембург, Бельгия, Франция, 

«республика Сало» в Италии. Хотя данные страны были достаточно однородны в 

национальном плане, интересующий нас еврейский вопрос так же частично затронут. 

В данный период публикуется множество работ, которые содержат материалы 

Нюрнбергского процесса. 
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В работе Полторак [4] имеется глава посвященная проблеме геноцида еврейства под 

названием «Хрустальная ночь». В ней, прежде всего, с экономической точки зрения 

обосновывается политика антисемитизма. В основе лежат показания Геринга, данные на 

процессе. В связи с процессом был поднят протокол совещания сразу после Хрустальной ночи, 

которые должен был быть уничтожен стенографисткой. В нем говорилось об исключении 

евреев из экономической жизни Германии, конфискации их имущества, собственно для 

получения возможности пополнить казну. Данный протокол оказался доказательством 

проведения политики антисемитизма, от которой отказывалось нацистское правительство. 

Так же выходит сборник документов «Ни давности, ни забвения…» по материалам 

Нюрнбергского процесса, который рассказывают о чудовищных преступлениях нацистских 

захватчиков. Глава 2 сборника содержит материалы Чрезвычайной Государственной Комиссии 

и другие официальные документы о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков. 

Относительно документации о преступлениях германского правительства в Освенциме стоит 

отметить, что именно о холокосте, как о процессе уничтожения именно евреев в ней не 

говорится. Но в описании допросов свидетелей, имеется статистика касательно только 

еврейства (заявление Эйхмана о том, что в Освенциме было уничтожено более 2 миллионов 

евреев). В показаниях свидетеля Самуила Ройзмана - узника Треблинки, имеется некоторая 

статистика на 1943 год, опубликованная Куртом Францем, о том, что на тот период времени в 

Треблинке был убит 1 млн. евреев.  

Подробным анализом механизмов нацистской диктатуры, без возможных параллелей со 

сталинским режимом, стало возможно заниматься только в условиях перестройки и гласности. 

Таким образом, в развитии историографии можно выделить третий этап 1987-1991 гг.  

В своей работе историки-литераторы Мельников Д. Е., Черная Л. Б. разоблачает 

преступную деятельность спецслужб фашистского рейха. [5] В главе 5 «Конвейер смерти» 

рассматривается процесс образования аппарата террора в довоенный и военный период, 

структура «кацет», описывается иерархия управления аппаратом уничтожения, приводится 

классификация узников, методы издевательств и уничтожения узников.  

В итоги, можно сделать вывод о том, что изучение проблемы Холокоста отечественными 

историками, прежде всего зависело от внутриполитической обстановки в государстве, 

вследствие чего образовалось некоторое число темных пятен. Таким образом, перед 

современной российской историографией стоит задача ликвидации имеющихся нерешенных 

вопросов по данной проблеме.  
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Модернизация промышленности, проходившая в 20-х годах XX в., предопределяла 

многоплановость специализированных производственных процессов, требующих определенной 

квалификации. Подготовка кадров в изучаемый период осуществлялась в рамках единой 

профессионально-технической системы образования, подразделявшейся на три уровня: 

 низший уровень – подготовка квалифицированных рабочих кадров; 

 средний уровень – подготовка специалистов для среднетехнического 

производственного звена; 

 высший уровень – подготовка квалифицированных инженерно-технических 

кадров для промышленного производства. 

В данной статье будет рассмотрен процесс становления низшего уровня единой 

профессионально-технической системы образования, подготавливающей квалифицированные 

рабочие кадры для развития промышленности. Актуальность данной темы очевидна и значима, 

поскольку рассматривает подготовку квалифицированных рабочих кадров во взаимосвязи 

единства процесса становления образовательных систем, как профессионально-технического 

образования (всех его уровней), так и школьной системы образования. 

Нужно отметить, что истоком профессионально-технического образования явилась 

школьная образовательная система, которая в свою очередь также проходила свой путь 

становления в 20-е годы XX века. 

Прообразом современной школы стала единая трудовая школа, устав которой был 

утвержден Декретом СНК РСФСР от 18 декабря 1923 г.. Рядом постановлений в 1920-х годах 

была проведена постепенная реорганизация единой трудовой школы и на этой основе было 

осуществлено формирование профессионально-технических учреждений для подготовки 

квалифицированных рабочих кадров. В частности, школы-семилетки явились источником 

пополнения школ фабрично-заводского ученичества (ФЗУ). Данное исследование будет 

посвящено анализу процесса формирования школ ФЗУ как учреждений, подготавливающих 

новые квалифицированные рабочие кадры для промышленных предприятий вплоть до 1930 

года. 

С формированием нового промышленного потенциала страны и с усилением темпов 

роста производства, более высокие требования стали предъявляться к основным отраслям 

промышленности: металлургической, горнодобывающей, машиностроительной, 

электротехнической и другим. Переход к рациональным научно-техническим приемам 

производства выдвинул очередную проблему соответствующей подготовки квалифицированных рабочих 

кадров с более высокой промышленной культурой. Теперь производственная квалификация 

стала престижна, почетна и значима. 

В вопросе подготовки новых кадров особое внимание обращалось в первую очередь на 

молодое поколение. В этом отношении следует рассмотреть Декрет СНК РСФСР от 7 апреля 

1925 г., утвердивший «Положение о школах рабочих подростков»[1,ст.162]. 
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Исходя из анализа данного документа, на предприятиях организовывались 

производственные школы работающей молодежи (ПШМ), в которых рабочие подростки могли 

получить техническую квалификацию. Производственная школа молодежи (ПШМ) объединила 

в своей структуре школы ФЗУ и вводимые повсеместно на промышленных предприятиях 

школы для рабочих, включавших в себя разного рода производственные курсы без отрыва от 

работы. Производственно-технические курсы для рабочих подразделялись на основные, 

дополнительные и повторные, на которых рабочие обучались простым производственным 

навыкам, применяемым в подсобных работах. 

В производственной школе молодежи (ПШМ) и школе ФЗУ обучали молодое поколение 

более сложным профессиональным навыкам и давали квалификацию по рабочей 

специальности. 

Производственная школа молодежи и ее структурная единица школа ФЗУ могли 

находиться на одном крупном предприятии или вне его, в большом промышленном районе, где 

осуществлялась подготовка квалифицированных кадров сразу для нескольких предприятий. 

Дальнейшая конкретизация работы школы ФЗУ была рассмотрена в Постановлении ЦК ВКП(б) 

от 11 марта 1926 г. «О подготовке и обучении рабочей силы»[2,с.159-161]. В этом документе 

школьная система фабрично-заводского ученичества определялась как низшая ступень 

профессионально-технического образования для молодежи. К 1926 г. эта система обучения была 

уже относительно сформирована. С этого времени четко устанавливалась ее производственная 

направленность в деле подготовки «… сознательно грамотного, технически 

квалифицированного рабочего <…>  6-го разряда, могущего при выходе из школы повышать 

свою квалификацию до 7-го, 8-го или 9-го разряда на производстве …»[3,с.161]. 

С принятием Декрета СНК РСФСР от 17 марта 1926 г. «Об утверждении Положения о 

профессионально-технических школах» был законодательно утвержден низший уровень 

системы профессионально-технического образования в стране [4,ст.340]. В общей части этого 

Положения определялось, что «… профессионально-технические школы являются низшими 

профессионально-техническими учебными заведениями, имеющими целью подготовку 

квалифицированных рабочих и низшего административно-технического персонала для 

различных отраслей хозяйства, а также для распространения среди населения специальных и 

технических знаний …»[5,ст.340]. Обучение в этих школах было бесплатным. Сроки обучения 

полностью зависели от получаемых специальностей. 

Дальнейшая проработка вопросов кадровой политики государства нашла отражение в 

Постановлении СНК РСФСР от 15 февраля 1927 г. «Об улучшении постановки среднего и 

низшего профессионально-технического образования»[6,ст123]. 

В документе предполагалось дальнейшее осуществление и конкретизация разграничений 

низшего и среднего уровней профессиональной подготовки по количественным и качественным 

образовательным показателям. Фактически, шло формирование образовательного стандарта по 

рабочим и техническим специальностям, а также продолжалась проработка вопроса о связи 

теоретического обучения с производственной практикой. 

Для улучшения подготовки квалифицированных рабочих кадров необходимо было 

решить вопрос о расширении сети школ ФЗУ и об усилении их материально-технической базы 

путем создания учебно-производственных мастерских (Из Постановления СНК РСФСР от 25 

января 1928 г. «Об укреплении сети и материальной базы профессионально-технических школ и 

учебно-производственных мастерских»)[7,ст131]. 

Следует сказать, что становление системы профессионально-технического образования 

напрямую зависело от развития промышленного производства. В свою очередь, промышленное 

производство не могло развиваться самостоятельно без подготовки собственных 

квалифицированных кадров. Этот взаимозависимый процесс всегда был актуален в 

экономическом развитии общества. Реформирование промышленности на технической основе и 

рационализация производства предъявляли к системе подготовки квалифицированных кадров 

достаточно высокие требования по усвоению новейших достижений науки и техники. К этому 
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времени система профессионально-технического образования была все же оторвана от 

производства.  

Это привело к резкому несоответствию «… между потребностями в квалифицированных 

кадрах для технически перестраивающейся промышленности с одной стороны, и состоянием 

дела подготовки кадров через существующую систему профессионально-технического 

образования с другой стороны» (Из Резолюции Пленума ЦК ВКП(б) от 12 июля 1928 г. «Об 

улучшении подготовки новых специалистов»)[8, с.744-750]. 

Для устранения «… явной диспропорции кадров с потребностями промышленности …» 

следовало пересмотреть всю систему профессионально-технической подготовки, осуществить 

«… решительный перелом изменение темпов и методов  в подготовке новых специалистов, 

доведя их до соответствия с требованиями промышленного производства …»[9, с.744-750]. 

В апреле 1929 г. было принято достаточно рациональное решение о передаче школ ФЗУ 

«… в ведение органов промышленности, сохранив за органами Народного Комиссариата 

Просвещения общее руководство и контроль над этими школами в учебной области» (Из 

Постановления СНК СССР от 20 апреля 1929 г. «О школах фабрично-заводского 

ученичества»)[10,ст.212]. 

Практическая сторона данного постановления заключалась в решении вопросов 

финансирования и содержания школ ФЗУ на балансе промышленных предприятий, что 

позволяло создать технически укомплектованные производственные мастерские в школах ФЗУ. 

И как следствие, рациональной стороной вопроса явилась подготовка кадров 

квалифицированных рабочих востребованных специальностей для тех промышленных 

предприятий, на балансе которых содержались данные школы ФЗУ. Фактически, это был 

первый шаг к реформированию низшего звена системы профессионально-технического 

образования, при проведении которого достигалось выполнение основной задачи – «… 

подготовить рабочих подростков к определенной производственной специальности с 

необходимыми элементами политехнических знаний и навыков»[11,ст.212]. 

К началу 1930 г. в экономике страны произошли количественные и качественные 

изменения. Это, в первую очередь, рост масштабного промышленного строительства в 

перспективных регионах и реконструкция старых предприятий по всей стране. Дальнейшее 

усовершенствование производства на основе технической модернизации предъявляло 

повышенные требования к подготовке квалифицированных кадров. Вновь встала потребность в 

корректировке и проведении реформирования всей системы профессионально-технического 

образования, которое проводилось «… на основе сближения теоретического обучения и 

производственной практики» (Из Постановления СНК СССР от 18 августа 1930 г. «О 

программно-методическом руководстве профессионально-техническими учебными 

заведениями»)[12,ст.412]. Эти изменения коснулись и школ ФЗУ. 

Вопросы профессионально-технической подготовки квалифицированных рабочих кадров 

требуют своего дальнейшего исследования в историческом ресурсе как становления самой 

профессионально-технической системы образования в стране, так и в аспекте региональной 

подготовки кадров для отраслей тяжелой промышленности. 
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Проблеме изучения молодежной политики на региональном уровне посвящено 

достаточно много публикаций. В основе проводимой политики лежат нормативные документы, 

на основании которых происходит реализации молодежной политики. Данные источники 

нормативно-правового характера, являются предметом источниковедческого анализа. 

В первую очередь, хочется заметить, что все нормативно-правовые акты можно 

классифицировать по уровню принятия: нормативно-правовые акты федерального уровня 

(Законы, принятые Государственной думой, Указы и Распоряжения Президента, Постановления 

Правительства и т.д.), регионального уровня (деятельность региональных законодательных 

собраний, постановления органов региональной исполнительной власти) и местного 

самоуправления (муниципалитеты, сельские администрации и т.д.). По силе нормативно-

правовые акты делятся на Законы, подзаконные акты и приравненные к ним документы 

(например, Указы Президента) и нормативные акты органов исполнительной власти. 

Нормативно-правовые акты являются основными при изучении государственной 

молодежной политики в сфере студенческого самоуправления в Кемеровской области в 1991 – 

2008 гг. В первую очередь хотелось бы отметить Закон СССР «Об общих началах 

государственной молодежной политики» [1], который стал первым законом в истории СССР и 

России, регулирующим молодежную политику государства. Несмотря на то, что Закон был 

принят уже в конце существования Советского государства, заложенные в нем положения 

отразились, так или иначе, в последующих документах, принятых уже новым государством. 

При этом отдельных статей, посвященных именно студенческому самоуправлению, нет; 

косвенно вопрос о молодежных объединениях, к которым также относятся студсоветы, освещен 

в разделе IV «Основы правового статуса молодежных организаций в СССР». Следующими 

крупными документами, принятыми уже в новой России, стали Указ Президента «О 

первоочередных мерах в области государственной молодежной политики» [2], в котором 

органам перед органами власти становятся задачи формирования направлений государственной 

молодежной политики, и Постановление Верховного Совета России «Об основных 

направлениях государственной молодежной политики». [3] В Постановлении одним из 

направлений государственной молодежной политики также является поддержка деятельности 

молодежных объединений. 
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Следующими крупными федеральными законами, регулирующими уже непосредственно 

вопросы молодежных объединений, являются законы «Об общественных объединениях» [4] и 

«О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений» [5]. В 

данных законах прописываются механизмы функционирования молодежных и детских 

общественных объединений и поддержки со стороны государства этих объединений 

(материальной, информационной, организационной и т.д.). Но главное – в Законе «Об 

общественных объединениях» дается определение общественного объединения, под которое 

подпадает и студенческий совет как форма такого объединения: «Общественное объединение – 

добровольное самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе 

граждан, объединенных на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных 

в уставе общественного объединения» (статья 5). В тоже время о самих студенческих советах 

как общественных объединениях молодежи напрямую в законах не говорится, что создает 

определенные трудности для деятельности студсоветов. 

Особыми видами нормативно-правовых источников являются федеральные целевые 

программы (ФЦП) «Молодежь России», принимаемые Правительством с 1994 г и Концепции 

(Концепция государственной молодежной политики в Российской Федерации от 5.12.2001, 

Концепция развития студенческого самоуправления в РФ 2005 г.). Концепции представляют 

собой общий план действий в сфере молодежной политики, обозначение направлений. 

Концепции являются «рамочными», т.е. на их основе должны разрабатываться конкретные 

законы и механизмы осуществления молодежной политики, в т.ч. и в сфере студенческого 

самоуправления. В свою очередь ФЦП являются принимаемыми Правительством тактическим 

документом, в котором закладываются и прописываются действия на определенный срок. ФЦП 

принимаются с 1994 г. Для примера возьмем ФЦП «Молодежь России» (2001 – 2005 гг.), 

принятую 27.12.2000 г. Правительством РФ[6]. В течение этих 4 лет авторами Программы 

предусматривали реализация ряда мер по следующим направлениям: формирование условий 

для гражданского становления, военно-патриотического, духовно-нравственного воспитания 

молодежи; увековечение памяти защитников Отечества;   пути решения жилищной проблемы 

молодежи и молодых семей, поддержка молодежного предпринимательства и содействие 

занятости молодежи; профилактика наркомании и зависимости от психоактивных веществ, 

асоциальных явлений в молодежной среде, правовая защита и сохранение психического 

здоровья молодежи; развитие молодежного, детского и семейного отдыха и массового 

молодежного спорта; развитие художественного творчества молодежи; международное 

сотрудничество молодежи; развитие системы переподготовки и повышения квалификации 

специалистов по работе с молодежью, создание системы информационного обеспечения 

молодежной политики; создание условий для эффективной реализации потенциала молодежи в 

процессе социально-экономических преобразований в стране, поддержка детских, молодежных 

и студенческих общественных объединений. 

Также в Программе закладывается количество денег на её осуществление, с указанием, 

сколько тратить на каждое мероприятие и т. д. Хочется отметить, что при таком достаточном 

подробном планировании мер в сфере государственной молодежной политики вопросам 

развития и функционирования органов студенческого самоуправления напрямую не уделено 

должное внимание. Напрямую об органах студенческого направления мы не найдем ни слова. В 

тоже время можно отметить, что вопросы поддержки студенчества отражены в направлении 

«Создание условий для эффективной реализации потенциала молодежи в процессе социально-

экономических преобразований в стране. Поддержка детских, молодежных и студенческих 

общественных объединений», так что можно, с большой натяжкой, говорить о поддержке и 

студенческих советов. В 2005 году принята Концепция развития студенческого самоуправления 

в Российской Федерации[7]. В Концепции можно найти и обоснование важности данного 

направления государственной молодежной политики, цели и задачи студенческого 

самоуправления, субъекты студенческого самоуправления, функции студенческого 

самоуправления и т.д. 



ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №14 

 

216 

 

На областном уровне вопросы государственной молодежной политики, в т.ч. и 

студенческое самоуправление, регулируется рядом законов и нормативных актов. В первую 

очередь это Закон 98-ОЗ от 30.11.2000 г. «Об общих принципах осуществления 

государственной молодежной политики в Кемеровской области» [8]. Данный Закон 

примечателен тем, что является одним из первых законов субъектов Федерации, посвященных 

молодежной политики. На тот момент федерального закона о молодежной политике еще не 

было. В статье 15 пункт 3 говорится, что «органы государственной власти Кемеровской области 

создают режим наибольшего благоприятствования и стимулируют деятельность всех 

ученических и студенческих органов самоуправления». Это говорит о том, что областные 

власти осознавали важность развития студенческого самоуправления. Еще одним нормативно-

правовым документом, посвященным вопросам студенческого самоуправления, является 

Постановление Совета Народных Депутатов Кемеровской области № 444 от 12.04.2000 г. «О 

создании молодежного парламента Кузбасса при Совете Народных Депутатов Кемеровской 

области». [9] Согласно прилагаемому к Постановлению Положению о Молодежном парламенте, 

данный орган является совещательным органом при Совете народных депутатов и служит для 

лоббирования интересов молодежи в Совете, взаимодействия с органами власти на областном 

уровне. Также Молодежный парламент является, по сути, высшим молодежным органом, в 

который входят представители молодежных общественных объединений, в т.ч. и представители 

студенческого самоуправления (статья 3.2 Положения «подбор представителей в молодежный 

парламент осуществляется из числа молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих 

активное участие в деятельности детско-юношеских, молодежных и студенческих 

общественных организаций»).  

Подтверждением того, что студенческое самоуправление действительно лежит в сфере 

осуществления государственной молодежной политики в Кузбассе может служить Программа 

«Молодежь Кузбасса (2006 – 2008 гг.) [10]. В Программе поддержка деятельности органов 

студенческого самоуправления высших учебных заведений и средних специальных учебных 

заведений выделена отдельным пунктом, как одно из направлений данной программы (5.4 в 

разделе 7 «Программные мероприятия»). 

Таким образом, можно отметить, что такое направление государственной молодежной 

политики, как поддержка органов студенческого самоуправления на региональном уровне 

выделяется отдельно, в том числе и плане финансирования. В то время как на федеральном 

уровне студенческое самоуправление в законах встречается наравне с прочими формами 

молодежных общественных объединений или не прописывается отдельно. И все же можно 

говорить, что вопрос студенческого самоуправления так или иначе присутствует в нормативно-

правовых источников федерального уровня, например Концепция развития студенческого 

самоуправления в Российской федерации». 
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В современной России сложилось неоднозначное мнение и оценка политического 

конфликта, развернувшегося между М.С. Горбачевым и Б.Н. Ельциным с середины 1980-х 

годов. Существуют разные точки зрения о причинах этого конфликта. Большинство считают 

его не просто конфликтом, а борьбой, соперничеством, гонкой за власть, итогом которой стал 

распад СССР.  

Выбор данной темы был продиктован актуальностью и неоднозначностью проблемы. 

Анализ ряда работ позволяет лучше рассмотреть конфликт, увидеть его со всех сторон, 

определить его глубину, показать позиции нашей страны на международной арене, понять 

последствия конфликта и политику нового правительства второй половины 90-х годов.  

Истоки данного конфликта кроются в начавшейся политике «Перестройки», проводимой 

М.С. Горбачевым. В Политбюро вопрос о реформировании страны не вызывал единства. Кроме 

того, в 1987 году в самом правящем ядре произошел раскол на противостоящие группировки, 

«враждебные не только в силу различных представлений о перестройке, но и в силу общего 

неприятия авторитета Горбачева, как высшего ее представителя; причем каждая группировка 

намеревалась заменить его своими кандидатами…»[1]. 

Наиболее выраженное противостояние между Горбачевым и Ельциным начинается 

именно в 1987 году. Для Михаила Сергеевича этот год был «критическим»[1]. Ельцин же еще 

сильнее усугубил его положение. На январском Пленуме он обвинил Горбачева в 

медлительности перестройки. Несмотря на все попытки, сгладить конфликт не удалось. 
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Противостояние двух лидеров нарастало. Вскоре Б.Н. Ельцин становится не только главным 

противником, но и вторым политическим лидером в стране. 

Августовский путч 1991 года нанес сильный удар по власти генсека, упал его авторитет 

и на международной арене. За рубежом Горбачев считался уже давно поверженным[1]. Когда 

же,после августовских событий, была распущена КПСС и изменен состав министров, на Западе 

снова задались вопросом: «А кто же руководит страной?»[1]. Внешние атрибуты власти 

оставались в руках Горбачева, но фактически страной он уже не управлял. 

В России и на Западе сформировалось три точки зрения на развернувшуюся борьбу в 

верхах власти и причину распада Советского Союза. Одни выступают на стороне 

М.С.Горбачева[2]. Другие, в противовес, на стороне Б.Н. Ельцина[3]. Но большинство склонны 

к мнению, что в событиях 90-х виновны оба политических лидера[4].Ни Ельцин, ни Горбачев 

не смогли или не захотели найти общего решения всех проблем. Хотя,возможно, история 

страны развивалась бы совсем по другому сценарию.  
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В декабре 1927 съезд партии взял курс на коллективизацию сельского хозяйства и 

вытеснение капиталистических элементов с деревни. Партийные органы Кузнецкого округа 

развернули широкую разъяснительную работу о преимуществах колхозов. Раскулачивание  

использовалось как средство подстёгивания коллективизации. 

По данным Кузнецкого окружного статистического отдела, в Кузбассе в 1928 г. чужой 

труд эксплуатировали всего 4,8 % крестьянских хозяйств, попавших в разряд кулацких[1, с.250]. 

Многие из беднейших крестьян и крестьян-середняков довольно часто делали доносы на 

кулаков. Это было распространенным явлением в то время. 
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Стоит отметить, что не всегда батраки и бедняки были отрицательно настроены по 

отношению к кулакам, и совершали на них доносы. Бывали случаи, когда на сельсоветах по 

выявлению кулачества бедняки защищали кулаков, у которых работали. В частности кулака по 

фамилии Кочан, которого батраки характеризовали как «очень хорошего человека, который 

помогал и помогает всем, кто к нему обратится». Беднота выступала против его выселения из 

деревни (ГАКО Ф. Р-18, Оп.3,Д.3,Л.29 ). 

На 1.10.1928 года в Кузнецком округе существовало 102 колхоза (49 ТОЗов, 33 артели, 20 

коммун). По социальному составу в колхозах преобладали бедняки – 85,16 % , зажиточных 

крестьян было 8,86% и количество середняков 3,11%(ГАКО Ф. П-8, Оп.1,Д.416,Л.7). Чаще всего 

зажиточные крестьяне вступали в колхозы с целью укрытия от твердого задания. 

В январе 1929 года Исполком Кузнецкого уезда принял постановление, обязывающее 

раийсполкомы создавать специальные комиссии по чистке колхозов от кулаков[2,с. 41]. По 

данным отчета «О недочетах и болезненных явлениях в колхозном строительстве Кузнецкого 

округа» от 15.11.1929 года говорится о том, что начали всплывать «болезненные настроения в 

колхозах» и кое-где колхозы пришлось распустить. Особо отмечался Прокопьевский район, как 

наиболее неблагополучный. В период с 15.10.1929 по 1.11.1929 в Прокопьевском районе было 

распущено 4 колхоза: «Красная Звезда», «Земледелец», «Расцвет», «Пролетарий». В отчете 

говорится о том, что все эти колхозы были засорены кулаками и зажиточными крестьянами. 

Также констатируется, что члены колхоза использовали с/х инвентарь для обслуживания 

индивидуальных кулацких хозяйств. За это время по округу ликвидировали еще 4 колхоза 

(ГАКО Ф. П-8, Оп.1,Д.416,Л.48). На 17 июля 1930 года из колхозов Кузнецкого округа было 

исключено 860 кулацких семейств (из 15.095 проверенных колхозных семей)[3, с.251]. 

Партия пошагово все больше и больше делала нажим на кулаков и конечным решающим 

шагом в борьбе с кулачеством стали постановления января 1930 года. Одновременно с 

переходом к сплошной коллективизации ЦК ВКП(б) в постановление от 5 января 1930 года 

выдвинул задачу ликвидации кулачества. Подробные пути реализации были сформулированы в 

постановлении ЦК ВКП(б) от 30 января 1930 года «О мероприятиях по ликвидации кулацких 

хозяйств в районах сплошной коллективизации». Сибкрайком подчеркивал, что поворот от 

политики ограничения и вытеснения кулачества к политике его полной ликвидации обусловлен 

широким развитием колхозного движения.[2,с.62] Кулаки были разделены на 3 категории. 

Первая - контрреволюционный актив, выступавший против советской власти. Их 

предписывалось немедленно заключить в концлагеря, а для особо активных невозбранялось 

применение «высшей меры репрессий». Их семьи выселялись в отдаленные районы страны.Ко 

второй категории относились крупные зажиточные кулаки. Они выселялись в отдаленные 

местности края вместе с семьей. В третью категорию попали все остальные кулаки. Они 

расселялись в пределах района на специально отводимых для них за пределами колхозных 

массивов землях. 

Юридически закрепленного определения к термину «кулак» не существовало. Это 

впоследствии повлияло на «перегибы» в проведении данной политики. 

11 февраля 1930года Сибкрайком сообщил, что в Сибири будет перемещено в 

«отдаленные необжитые районы страны» 30 000 кулацких хозяйств второй категории. В их 

числе 725 хозяйств Кузнецкого округа, члены которых должны перемещаться в Приангарский 

район Канского округа. Кузбасс являлся регионом с низкой плотностью кулачества, т.к. в 

Омском округе планировалось переселить 4630, в Новосибирском – 2964 хозяйства[2,с.64] 

Секретарь Сибкрайкома Кузнецов доложил Сталину, что уже к апрелю 1930г. в 15 

округах края было раскулачено 46 тыс. хозяйств (около 9 тыс. первой категории). К лету 1930г. 

было репрессировано около 10,5 тыс. кулаков, отнесенных к первой категории, выселено в 

отдаленные малообжитые и необжитые районы 16025 семей кулаков второй группы, в 

Кузнецком округе – 2357 хозяйств[4,с.217]. 

После постановления Западно-Сибирского крайкома ВКП(б) от 27 апреля 1931 года о 

полной ликвидации кулачества как класса началась «вторая волна» раскулачивания.  
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Массовое выселение кулаков производилось в мае 1931 года. Были случаи, когда 

кулацкие семьи маскировались под категории крестьян, не подлежавших раскулачиванию. Один 

из путей маскировки – направление сыновей в Красную Армию, вследствие чего семья 

получала статус «семьи красноармейца». О такой хитрости Запсибкрайком и крайисполком 31 

мая 1931 года предупреждали все райкомы и райисполкомы края[2,с.68]. 

В сельских советах продолжали проводить собрания, где  в начале заседания 

зачитывались доклады о вреде кулаков Социалистической России, а затем обсуждались 

хозяйства данной деревни, где и выявлялись кулацкие. Когда не могли найти хозяйства, 

попадающие под эту категорию, «цеплялись ко всему, что есть». Примером может служить 

докладная записка от уполномоченного романовского сельсовета товарища Романова И.С. от 15 

июля 1931года, в которой сообщается, что в Романовской деревне не было лиц, 

принадлежавших выселению. Со стороны членов пленума сельсовета было предложено 

выселить семью, живущую в Тайге, которая занимается пасекой (ГАКО Ф.Р-18 , Оп.3,Д. 5,Л. 

18). 

В среде кулаков назревала волна негодования. Зачастую это приводило к 

террористическим методам – поджогам домов, порче колхозного имущества, убийствам 

активистов. Так в 1931 был смертельно ранен секретарь Усманского сельсовета Василевский. 

Подобные факты были характерны для большинства районов Кузбасса [2, с.65]. 

Вследствие политики раскулачивания уже ко второй половине 1931 года в Кузбассе 

количество кулацких хозяйств было сведено к нулю[2,с.69].  
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Годы Великой Отечественной войны требовали максимальной концентрации 

материальных и людских ресурсов в промышленности, что отрицательно сказывалось на 

развитии социальной сферы. Так жилищное строительство в основном осуществлялось путем 

возведения бараков и землянок, новые учреждения социальной сферы открывались в 

приспособленных ветхих зданиях. В результате, в послевоенные годы необходимо было решать 

накопившиеся проблемы в социальной сфере с помощью реализации комплексной 
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градостроительной политики. Однако на практике строительство жилья, школ, больниц 

рассматривалось лишь как необходимое условие для развития промышленности и закрепления 

рабочих на предприятиях. По причине такого подхода практически все жилищно-гражданское 

строительство осуществлялось общестроительными организациями, которые стремились в 

первую очередь выполнить планы по промышленному строительству. В результате, в области 

ежегодно срывались планы по строительству жилья и учреждений социальной сферы, о чем 

говорят статистические данные, приведенные в следующей таблице. 

Таблица 1 

Ввод объектов социально-культурной сферы строительными организациями в 

Кемеровской области в 1948 г. [1]  

Название учреждения План (в единицах) Факт (в единицах) 

Больницы и поликлиники 20 0 

Детские сады 32 5 

Детские ясли 21 1 

Школы 12 1 

Клубы 11 2 

Неверным было бы утверждать, что в области вообще отсутствовали 

специализированные тресты. Так решением Кемеровского исполкома Областного Совета 

депутатов трудящихся от 20 апреля 1943 года был организован трест «Кемеровострой», на 

который были возложены задачи по осуществлению жилищно-гражданского строительства [2]. 

Однако трест «Кемеровострой» являлся маломощной организацией и не справлялся с объемом 

возложенной на него работы. Например, в 1949 году трест не смог сдать в эксплуатацию ни 

одной из десяти школ по плану. Аналогичная ситуация складывалась и со строительством 

жилья. 

Таблица 2 

Ввод жилья трестом «Кемеровострой» и общестроительными организациями в 

Кемеровской области в 1955 – 1957 гг. (тыс. кв. м.) 

Строительная 

организация 

1955 г. 1956 г. 1957 г. 

Кемеровострой 284 1185 4868 

Томусашахтострой 11000 9861 22188 

Сталинскпромстрой 5690 16525 20294 

Как видно из данной таблицы специализированный трест «Кемеровострой» осуществлял 

значительно меньшие объемы жилищного строительства, чем общестроительные организации. 

В середине 1950-х годов государственные органы по-прежнему не уделяли должного 

внимания строительству жилья и социальных учреждений, поэтому министерства в первую 

очередь контролировали ход строительства промышленных объектов. Так за 10 месяцев 1955 

года трест «Сталинскпромстрой» получил 40 телеграмм с требованиями ускорить 

строительство промышленных предприятий и ни одной телеграммы, в которой шла бы речь о 

гражданском строительстве. В соответствии с требованиями управляющий трестом был 

вынужден снимать рабочих со строительства жилья [3]. Практика переброски строителей с 

возведения гражданских зданий на промышленные объекты получила в Кемеровской области 

достаточно широкое распространение. 

Перемены в градостроительной политике произошли во второй половине 1950-х годов, 

когда государство всерьез взялось за решение жилищной проблемы. В это время новым 

явлением стало создание крупных специализированных трестов по жилищно-гражданскому 

строительству. 12 сентября 1957 года в Кемерово на базе строительных управлений треста № 96 

и треста «Кемеровошахтострой» был создан трест «Кемеровоцентрострой», переименованный в 

1960 году в «Кемеровожилстрой» [4]. Именно трест «Кемеровоцентрострой» стал первой 

крупной специализированной строительной организацией в Кузбассе, полностью 

освобожденной от возведения промышленных объектов. Все свои ресурсы трест 
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сосредотачивал на строительстве жилья, больниц, поликлиник, школ, детских садов и других 

социальных объектов. Специализация работ была проведена и внутри самого треста. Наряду с 

общестроительными управлениями было создано СУ № 4, на которое было возложено 

проведение работ по подземным коммуникациям и возведению фундаментов, а так же СУ № 5, 

которое занималось отделочными работами. Однако на практике специализация работ часто 

нарушалась, так СУ № 5 было вынуждено доделывать ряд работ, входящих в обязанности 

общестроительных управлений. 

В марте 1960 года в Сталинске была образована еще одна крупная специализированная 

организация по жилищно-гражданскому строительству – трест «Кузнецкжилстрой». Новые 

специализированные организации, в отличие от треста «Кемеровострой», осуществляли 

большие объемы строительства. Например, в 1962 году в Новокузнецке было всего введено 255 

тысяч квадратных метров жилья, из которых 205 тысяч квадратных метров трестом 

«Кузнецкжилстрой» [5]. 

В начале 1960-х годов большинство трестов в Кемеровской области по-прежнему 

оставались общестроительными, однако промышленное и гражданское строительство уже, как 

правило, распределялось между специализированными строительными управлениями, 

благодаря чему в основном ушла в прошлое практика переброски строителей на промышленные 

объекты. 

Таким образом, проведенная во второй половине 1950-х – начале 1960-х годов 

специализация строительных организаций стала важным фактором, который позволил перейти 

к осуществлению массового строительства жилья и объектов социального назначения. 
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времени. В годы Великой Отечественной войны выборы не проходили, поэтому срок 

полномочий депутатов давно истек. ЦК ВКП (б) опубликовал обращение «Ко всем избирателям, 

к рабочим и работницам, крестьянам и крестьянкам, к воинам Красной Армии и Военно-

Морского флота, к советской интеллигенции». В нем подводились итоги деятельности партии и 

государства, подчеркивались их заслуги в Отечественной войне и давались установки на 

дальнейшее развитие. 

11 октября 1945 г. Указом Президиума Верховного Совета было утверждено «Положение 

о выборах в Верховный Совет СССР» [1], которое стало важным политическим документом, на 

основании Конституции СССР 1936 г. определявшим правила подготовки и проведения 

выборов. На основе его статей развернулась массовая пропагандистско-агитационная работа. 

В первую неделю января 1946 г. по всему Кузбассу на предприятиях и в различных 

учреждениях проходили собрания трудящихся, посвященные выдвижению кандидатов в 

депутаты Верховного Совета СССР. Они носили ритуальный характер, поскольку выборы были 

безальтернативными [2, с. 129]. На всех собраниях единодушно выдвигался всенародный 

кандидат в депутаты И.В. Сталин и его соратники, члены Политбюро ЦК ВКП (б) В.М. 

Молотов, М.И. Калинин, К.Е. Ворошилов, Л.М. Каганович, А.И. Микоян, А.А. Жданов, Н.С. 

Хрущев, Л.П. Берия, Н.М. Шверник, Н.А. Вознесенский и др. Выдвижение этих кандидатур 

рассматривалось как выражение воли народа, сплоченного вокруг большевистской партии и 

советского правительства, как демонстрация всенародного одобрения сталинской внутренней и 

внешней политики. Всего по избирательным округам Кемеровской области на 9 января 1946 г. 

было проведено 4377 собраний, где выступило 24 212 человек [3]. Кандидатами в депутаты 

Верховного Совета СССР от блока коммунистов и беспартийных по избирательным округам 

РСФСР из Кемеровской области выдвигались: Р.В. Белан – директор Кузнецкого 

металлургического комбината, А.Е. Картавая – знатная колхозница, И.Г. Сафронов – Герой 

Социалистического Труда, Н.А. Попова – учительница, В.А. Гогосов – председатель 

Кемеровского облисполкома, П.Я. Усов – знатный забойщик [4]. 

В рамках агитационно-пропагандистской работы важнейшей задачей всех партийных 

организаций стало разъяснение избирателям «Положения о выборах», Конституции СССР, 

разъяснение прав и обязанностей граждан в связи с выборами в Верховный Совет СССР, а 

также ознакомление избирателей с биографиями кандидатов в депутаты. 

Увеличивалось количество агитпунктов. Так, например, в Ленинск-Кузнецком районе до 

опубликования Указа Президиума Верховного Совета не было ни одного агитпункта и семь 

читален не было отремонтировано. В период подготовки было оформлено и оборудовано 37 

агитпунктов, приведены в порядок все 19 изб-читален, 12 клубов [5]. На агитпунктах имелись 

портреты вождей, лозунги, плакаты, различная литература для избирателей. 

Для осуществления широкой агитационно-пропагандистской работы агитколлективы 

были пополнены новым составом агитаторов. Их подбирали из наиболее политически 

грамотных коммунистов, комсомольцев, интеллигенции села. Активное участие в агитационной 

работе приняли учителя. В Ленинск-Кузнецком районе 278 учителей работали агитаторами, 17 

заведовали агитпунктами, 56 оказались избранными в состав участковых избирательных 

комиссий по выборам в Верховный Совет СССР [6]. Учителя не только сами вели 

пропагандистскую работу, но и помогали другим агитаторам. Еще одной группой агитаторов 

являлись комсомольцы. Они проводили собрания молодых избирателей. В некоторых городах и 

районах Кузбасса создавались агитбригады, которые обслуживали концертами избирательные 

участки. Помимо проведения бесед, лекций и семинаров в агитпунктах и десятидворках, 

агитаторы работали с отдельными группами населения, которые не могли посещать занятия 

(престарелыми, инвалидами), на дому и беседовали с ними. 

Кемеровский обком ВКП (б) внимательно следил за подготовкой к выборам. 12 января 

1946 г. бюро обкома ВКП (б) приняло постановление «О ходе подготовки к выборам в 

Верховный Совет СССР». В нем отмечалась медлительность в подготовке избирательных 

участков, небрежность в составлении списков избирателей. Постановление обязало секретарей 
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горкомов и райкомов партии лично проверить готовность каждого избирательного участка к 

выборам и принять меры к проведению работ по их подготовке и оформлению [7]. 

Городскими и районными комитетами ВКП (б) были организованы встречи кандидатов c 

избирателями. По всем избирательны округам Кемеровской области к 31 января 1946 г. было 

проведено 83 собрания с выступлением кандидатов в депутаты перед избирателями, где 

присутствовало 66 410 человек [8]. Эти выступления были организованы на собраниях 

коллективов шахт и крупных предприятий, на крупных участках, в домах культуры и клубах. На 

собраниях кандидаты рассказывали о своей трудовой жизни и благодарили избирателей за 

оказанную им поддержку. 

Задачи пропаганды и агитации решались с помощью средств массовой информации. 

Различная информация о выборах размещалась в издаваемом отделом пропаганды и агитации 

Кемеровского обкома ВКП (б) «Блокноте агитатора», в областных, районных и городских 

газетах, присутствовала кинофильмах, была включена в программу передач областного и 

местного радиовещания. Газеты изо дня в день разъясняли основные принципы советской 

Конституции, популяризировали избирательный закон, освещали вопросы организационной и 

агитационно-пропагандистской работы. Они обобщали положительный опыт подготовки к 

выборам в СССР, вскрывали имеющиеся недостатки в деятельности местных советских и 

общественных организаций, помогали эти недостатки устранять. Печать показывала 

вдохновляющую и организующую роль большевистской партии в деле социалистического 

преобразования страны и в защите Родины [9]. Во время подготовки к выборам в Верховный 

Совет СССР, как и во время других политических кампаний, советская печать успешно 

справлялась со своими задачами и являлась средством мобилизации политической активности 

трудящихся. 

Идеологическая подготовка к выборам в Верховный Совет СССР осуществлялась через 

кино и художественную самодеятельность. Новосибирская киностудия на экраны нашей 

области выпустила киножурнал «Наши кандидаты». В кинотеатрах демонстрировались 

фильмы: «Человек с ружьем», «Давид Бок», «Берлинская конференция» и т.д. При клубах и 

избах-читальнях создавались различные кружки, красные уголки. 

Выборы в Верховный Совет СССР стимулировали успехи трудящихся в 

промышленности и сельском хозяйстве. Это было особо актуально в условиях послевоенного 

восстановления экономики. На собраниях по выдвижению кандидатов в депутаты трудящиеся 

брали на себя повышенные трудовые обязательства. Так, коллектив избирателей шахты 

«Северная» г. Кемерово, выдвигая и поддерживая кандидатов в депутаты Верховного Совета, 

взял на себя обязательство дать стране к 10 февраля 1946 г. сверх плана 1500 тонн угля, 

выполнив тем самым план подготовки работ на 110% и увеличив производительность труда на 

5% [10]. Подписав годовой отчет И. В. Сталину, трудящиеся давали обещание еще шире 

развернуть социалистическое соревнование за быстрейшее выполнение взятых обязательств. 

Колхозники объявляли социалистическое соревнование за досрочную подготовку к весенней 

посевной кампании. Промышленные предприятия вызывали друг друга на соревнования. На 

всех шахтах и предприятиях дни встреч с кандидатами в депутаты были отмечены большим 

производственным подъемом. 

Таким образом, в преддверие выборов в Верховный Совет СССР 1946 г. развернулась 

массовая идеолого-пропагандистская кампания. Активно работал отдел пропаганды и агитации 

Кемеровского обкома партии: увеличилось количество агитпунктов и агитаторов, регулярно 

проводились лекции и беседы с избирателями об основных вопросах государственного 

устройства, Сталинской конституции, биографиях кандидатов в депутаты. Подчеркивалась 

передовая роль партии, ее заслуги в Великой Отечественной войне. В состав агитаторов вошли 

студенты, комсомольцы, учителя и наиболее политически подготовленные люди. Средства 

массовой информации помогали осуществлять подготовку к выборам. На страницах 

региональной газеты «Кузбасс» представлен полный отчет о происходивших событиях, успехах 

и недочетах в рамках этой кампании. Взлет политической активности стимулировал трудовую 

активность населения. Рабочие и колхозники вставали на стахановскую вахту, вызывали друг 
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друга на социалистические соревнования. Итогом данной кампании явилась высокая явка 

кузбассовцев на избирательные участки (свыше 99%) и абсолютная победа выдвинутых 

кандидатов. 
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Современное делопроизводство включает: обеспечение своевременного и правильного 

создания документов (документирование);  организацию работы с документами (получение, 

передача, обработка, учет, регистрация, контроль, хранение, систематизация, подготовка 

документов для сдачи в архив, уничтожение). 

Во многих случаях документирование является обязательным, оно предписывается 

законами и актами государственного управления. Так, федеральный закон об информации, 

информации и защите информации (ст.5) указывает: «Документирование информации является 

обязательным условием включения информации в информационные ресурсы. 

Документирование информации осуществляется в порядке, устанавливаемом органами 

государственной власти, ответственными за организацию делопроизводства, стандартизацию 

документов и их массивов, безопасность Российской Федерации»[1]. 

Процесс делопроизводства определяется нормативно-методической базой на основе: 

законов; нормативных правовых актов; методических документов. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=16154
mailto:Nadegda2090@mail.ru
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Дошкольные образовательные учреждения (ДОУ) в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании» получили широкие права в самостоятельном осуществлении образовательного 

процесса, подборе и расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной и иной 

деятельности [2]. 

Принятые руководителем и его заместителями решения фиксируются в определенном 

порядке и конкретных формах документов. Данный вид деятельности называется 

документационным обеспечением управления, а издаваемые документы – управленческой 

документацией. Управление любым дошкольным образовательным учреждением должно быть 

документально обеспечено, и от качества документационного обеспечения управления зависит 

качество управленческой деятельности. 

Деятельность любого дошкольного образовательного учреждения по управлению 

документацией достаточно специфична в связи с отсутствием в его структуре службы 

документационного обеспечения управления. Процессы работы с документами распределены 

между заведующим детским садом и его заместителями [3, стр.23]. 

Управление документацией в детском саду включает в себя следующие направления 

работы: организация документооборота; контроль исполнения документов; составление 

номенклатуры дел; архивное хранение документов [3, стр.28]. 

Организация деятельности учреждения предусматривает наличие многих видов 

документов (в отдельных случаях их разработку), без которых невозможно решать задачи 

эффективного управления. Залогом успеха заведующего в управленческой деятельности 

является глубокое знание ведомственных организационных документов, их умелое 

использование в практической работе, а также систематическое совершенствование личных 

навыков в подготовке документальных материалов. 

Заведующий должен обладать необходимой правовой подготовкой, знать и грамотно 

применять на практике методику подготовки приказов, которая предусматривает обязательную 

проработку руководителем особенностей конкретной ситуации, требующей издания приказа, 

проверку наличия необходимых документальных материалов и их соответствия действующему 

законодательству. Заведующему необходимо скрупулезно контролировать сроки подготовки 

приказов о периодически проводимых в учреждении мероприятиях: ознакомление сотрудников 

с действующими ведомственными инструкциями, назначение ответственных за пожарную 

безопасность в помещениях и т.д. 
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В 1960-е гг. в Кемеровской области широкого размаха достигло краеведческое движение. 

Представители разных профессий вели большую работу по изучению истории и природы 

родного края. Руками энтузиастов был собран богатый материал, который позволил создать 

новые краеведческие музеи. Одним из таких энтузиастов был Алексей Петрович Милюхин. 

А. П. Милюхин родился 23 февраля 1916 г. в селе Можарка Енисейской губернии в 

крестьянской семье. Семья состояла из семи человек: отец, мать, три сестры, брат и самый 

младший А. П. Милюхин. Родители были потомственными хлеборобами, вели натуральное 

хозяйство, в марте 1930 г. они вступили в колхоз «Тайга за пятилетку». Все члены семьи, кроме 

старшего сына, были неграмотны [1; л. 1]. 

В 1925 – 1934 гг. А. П. Милюхин обучался в можарской начальной школе и имисской 

школе колхозной молодежи. Помимо учебы он активно занимался общественной работой. В 

1927 г. А. П. Милюхин вступил в пионерский отряд, в 1933 г. – в комсомол. Он был первым 

чтецом-декламатором, читавшим для крестьян стихи на сельских сходах [2; л. 3-4]. Кроме того, 

А. П. Милюхин помогал активистам села ликвидировать неграмотность среди взрослого 

населения. В своих воспоминаниях он отмечает: «Неграмотная молодежь собиралась у кого-

нибудь на дому, я приходил и обучал их письму и чтению, а потом они учились вечерами на 

ликпункте» [2; л. 3]. 

В 1934 – 1935 гг. А. П. Милюхин учился на вечернем рабфаке Иркутского горного 

института в Артемовске Красноярского края. Одновременно он работал на фабрике комбината 

«Минусинскзолото». После закрытия рабфака 1 сентября 1935 г. А. П. Милюхин поступил на 

исторический факультет Томского педагогического института. Впоследствии он вспоминал: 

«Мысль о том, что у меня нет среднего образования, не давала мне покоя, да и к тому же 

появилось острое желание поступить на геолого-географический факультет университета». 

Поэтому, проучившись месяц, он бросил пединститут и поступил на вечернее отделение 

рабфака Томского университета. В июне 1936 г. А. П. Милюхин успешно его окончил и в 

августе поступил на геолого-географический  факультет. На втором курсе он познакомился со 

студенткой фельдшерской школы Марией Александровной, и 26 июня 1940 г. они поженились. 

В этом же году А. П. Милюхин взял академический отпуск и устроился на работу учителем 

географии школы № 1 Артемовска. Помимо основной работы он читал лекции в вечерней 

школе, преподавал в школе рабочей молодежи [2; л. 4-7]. 

 В первые дни Великой Отечественной войны А. П. Милюхин по заданию райкома 

ВКП(б) проводил митинги, затем стал политинформатором на мобилизационном пункте [2; л. 

7]. 12 ноября 1941 г. А. П. Милюхин был мобилизован и направлен в Томское артиллерийское 

училище, в мае 1942 г. был переведен в Новосибирское военно-политическое училище. В конце 

августа 1942 г. А. П. Милюхин был отправлен на фронт. Он принимал участие в Сталинградской 

битве, битве на Курской дуге, операции «Багратион» [1; л. 1-3]. За храбрость и доблесть, 

проявленные в боях, А. П. Милюхин был награжден  орденом Отечественной войны II степени, 

медалью «За боевые заслуги», медалью Жукова [3; л. 2]. 

После демобилизации А. П. Милюхин восстановился на геолого-географическом 

факультете Томского университета. 14 декабря 1947 г. в числе первых защитил дипломную 

работу, в конце марта 1948 г. сдал госэкзамены. После окончания университета А. П. Милюхин 
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вместе с семьей (в мае 1947 г. у него родился сын Евгений) переехал на станцию Тяжин 

Кемеровской области. Здесь он работал учителем географии в дневной и вечерней школах [2; л. 

9-10]. 

Так как учителей со специальным высшим образованием в соседних населенных пунктах 

не было, А. П. Милюхин оказывал коллегам методическую помощь: проводил открытые уроки, 

читал лекции на научно-методические темы. Именно тогда у него появилась тяга к 

краеведению. Из воспоминаний А. П. Милюхина: «Чувствовал какое-то неудовлетворение. В 

чем дело? Проанализировав все, я пришел к выводу, что плохо знаю окружающую 

действительность и как географ не имею навыков по изучению и обобщению местного 

краеведческого материала» [2; л. 10]. 9 октября 1948 г. А. П. Милюхин вместе со своими 

учащимися совершил первый поход по окрестностям станции Тяжин, а вскоре приступил к 

организации туристско-краеведческого музея [2; л. 11]. 

В марте 1949 г. во время школьных каникул А. П. Милюхин провел второй поход по 

маршруту станция Тяжин – станция Ступишино – Даниловский леспромхоз – Каменка – 

деревня Глебка – Тяжин. По окончании учебного года состоялся третий поход. Впоследствии 

походы стали систематическими. В походах А. П. Милюхин вместе с учащимися знакомился с 

историческим прошлым и особенностями природы Кемеровской области, собирал интересные 

находки [2; л. 11]. 

Кроме этого, А. П. Милюхин проводил встречи и беседы с известными людьми, работал 

в организациях и предприятиях, изучал собранные материалы. Весной 1950 г. он написал работу 

«Физико-географический обзор Тяжинского района», в 1955 г. – «Экономическо-

географический обзор Тяжинского района». В 1954 г. А. П. Милюхин открыл Тяжинский 

школьный краеведческий музей, первый в области [2; л. 11]. 

В 1950-е гг. А. П. Милюхин вместе с учениками участвовал в областных слетах юных 

туристов, не раз был главным судьей этих слетов. В 1956 г. команда туристов под руководством 

А. П. Милюхина защищала честь Кемеровской области на III Всероссийском слете в Приморске. 

Среди 88 групп ей единогласно было присвоено 1-е место [2; л. 12]. 

 За педагогические заслуги А. П. Милюхин в 1955 г. был награжден значком «Отличник 

народного просвещения», в 1957 г. ему было присвоено звание «Заслуженный учитель школы 

РСФСР» [1; л. 4]. 

В 1959 г. А. П. Милюхин переезжает в Юргу и устраивается учителем географии в школу 

№ 10, где создает кружок юных туристов-краеведов. Вместе со своими подопечными А. П. 

Милюхин организует новые близкие и дальние походы. Краеведы объездили весь Юргинский 

район, побывали в Кузнецком Алатау, Горной Шории, Красноярске, Шушенском и других 

интересных местах. За все время краеведческой работы А. П. Милюхиным было проведено 

более 40 походов [3; л. 3]. Собранные в первых походах экспонаты позволили создать уголок-

музей при Доме пионеров [4; л. 2]. 

После открытия уголка-музея было решено создать на его базе межшкольный городской 

краеведческий музей. Горисполком выделил под музей новое помещение полезной площадью 

120 кв. м. по ул. Московская, 42. 4 марта 1964 г. была создана инициативная группа по 

организации музея. В нее вошли первый секретарь горкома КПСС В. Н. Галкин, председатель 

горисполкома Н. А. Юдин, заведующий гороно А. В. Старченко, директор Дома пионеров А. И. 

Киреева, председатель добровольного общества охотников Г. П. Сухолозов, краеведы А. П. 

Милюхин и К. Л. Шкрабо [4; л. 2-3]. 

Официальное решение об организации городского краеведческого музея было принято 

26 марта 1964 г. на заседании Юргинского горисполкома. Одновременно был утвержден состав 

общественного совета музея. Председателем совета стал А. П. Милюхин, его заместителями – 

С. Е. Вагин, Т. П. Стеблина, П. К. Аверин. Всего в состав совета вошло 18 человек. Каждому 

предприятию и учреждению города было дано задание оказать помощь в организации музея. 

Некоторые промышленные предприятия помогли строительными материалами и мебелью, 

школьные мастерские изготовили рейки и рамки, отдельные организации перечислили деньги 

[4; л. 4-6]. 
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Своих кружковцев и других учеников А. П. Милюхин привлекал к вычерчиванию схем, 

диаграмм, карт, изготовлению макетов. Всего в этой работе участвовало не менее 60 учащихся-

оформителей из 9 – 11 классов. Школьные мастерские изготавливали рейки и рамы [4; л. 6]. 

Активное участие в работе над оформлением экспозиции музея приняла творческая 

интеллигенция города. Художник А. К. Крюков написал портреты исследователей Кузнецкой 

земли, Э. К. Аредакова оформила стенды с фотографиями, С. Ф. Алеутдинов выполнил ряд 

работ на стекле. Фотографы А. Е. Сибиряков и Н. А. Кибяков предоставили фотографии, 

запечатлевшие передовиков производства и историю застройки города. Скульптор С. С. 

Ничукин и фотограф К. З. Аредаков оформили макет и фотоэкспозицию, посвященные 

археологическому памятнику «Писаные скалы» [4; л. 7]. 

29 марта 1964 г. в газете «Свет Ильича» вышла статья под названием «Создадим 

краеведческий музей». В ней горожан призывали помочь в пополнении фондов музея. «Совет 

музея обращается ко всем трудящимся Юрги, поселка Яшкина и района [с просьбой] помочь в 

сборе экспонатов. Они могут быть разнообразными – документы, фотографии, предметы, 

макеты, рассказывающие о каком-то историческом факте. Музей будут интересовать 

воспоминания ветеранов труда, участников исторических событий. Совет музея будет также 

принимать экспонаты природы и другие». Юргинцы на этот призыв откликнулись. В Дом 

пионеров стали приносить чучела птиц, старинные монеты, другие ценные экспонаты [4; л. 7]. 

Летом с юными туристами-краеведами А. П. Милюхин совершил поход в Горную 

Шорию. Было привезено много образцов минералов и горных пород, необходимых для 

организации в музее отдела полезных ископаемых [4; л. 6]. 

В сентябре – октябре работы по созданию музея подходили к концу. Все необходимое 

оборудование было поставлено, закончилось изготовление наглядных материалов. Было 

приобретено 22 чучела птиц, лисы и зайца. Экспозицию разделили на два отдела: один – 

природы, второй – истории и хозяйства. К началу ноября музей приобрел законченный вид [4; л. 

8]. 

22 ноября 1964 г. Юргинский народный краеведческий музей был торжественно открыт. 

В вестибюле музея были выставлены карты Кемеровской области и Юргинского района, 

снимки, отражающие историю строительства города, фотографии активистов, принявших 

участие в организации музея, пейзажи местных художников. Отдел природы включал в себя 

образцы полезных ископаемых, гербарий, чучела птиц и зверей, останки бизонов и мамонтов. 

Имелась в отделе и зоогеографическая карта. Отдел истории и хозяйства содержал материалы о 

промышленных предприятиях Юрги, передовиках производства. В историко-революционном 

уголке были собраны материалы по гражданской войне, становлению советской власти, 

Великой Отечественной войне. Была представлена коллекция оружия времен гражданской 

войны, фотографии и личные вещи ветеранов, проживавших в Юрге. В нумизматическом уголке 

размещалась большая коллекция монет и бумажных денег Российской империи, первых лет 

советской власти и иностранных государств: Польши, Венгрии, Германии, Франции, Китая. 

Имелись в отделе и материалы по народному образованию, культуре, здравоохранению, 

демографии [4; л. 14-15]. 

26 ноября 1964 г. на заседании горисполкома было принято решение о вводе музея в 

эксплуатацию. Был также утвержден новый состав его общественного совета. Председателем 

совета стал Е. М. Скокшин. А. П. Милюхин остался в совете и стал выполнять работу по 

научному руководству музея [4; л. 10-12, 14]. 

В 1960-е – 1970-е гг. А. П. Милюхин продолжал совершенствовать свое педагогическое 

мастерство. Методической работой он занимался повседневно. Много внимания уделял 

методике преподавания, ведения туристической и краеведческой работы, организации музеев и 

использованию их материалов в учебно-воспитательном процессе. С методическими докладами 

А. П. Милюхин выступал на совещаниях учителей района, города и области [2; л. 13]. 

В 1976 г. А. П. Милюхин вышел на пенсию, но краеведческую работу не оставил. Он 

продолжал работать в своем музее, занимался лекторской и корреспондентской деятельностью 

[1; л. 4]. В 1987-1988 гг. в школе-интернате № 11 А. П. Милюхин организовал школьный 
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краеведческий музей. Вновь началась работа по сбору экспонатов. Более 60 воспитанников 

интерната были охвачены краеведческой работой. А. П. Милюхин проводил с ними экскурсии 

по городу, устраивал встречи с ветеранами войны и труда, организовывал уроки истории, 

географии, биологии, литературы в помещении музея [5; л. 3-4]. 

В 2002 г. А. П. Милюхин умер. Он был краеведом по призванию, посвятившим себя делу 

сохранения и популяризации знаний о родном крае. А. П. Милюхин привлек сотни учащихся к 

туристической деятельности, создал три краеведческих музея: в Тяжине – школьный, в Юрге – 

городской и школьный (интерната № 11). 
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Изучению событий августа 1991 года, именуемых в литературе и работах многих 

современников «антиконституционным переворотом», «путчем», уделяют большое внимание 

как в нашей стране, так и за рубежом. Объясняется это тем, что именно они стали точкой 

отсчета в распаде СССР и в изменении баланса сил на международной арене. 

В первый же день существования государственного комитета по чрезвычайному 

положению (ГКЧП) было составлено и разослано «Обращение к главам государств и 

правительств и генеральному секретарю ООН». В нём содержится разъяснение необходимости 

введения в стране чрезвычайного положения и заявление о выполнении  советским 

руководством международных обязательств, принятых Советским Союзом в соответствии с 

действующими договорами и обязательствами. 

Новость о болезни М.С. Горбачева и создания ГКЧП застала врасплох политиков многих 

государств, и реакция мировой общественности была различна. Однозначно поддержали 

появление ГКЧП лидеры Ирака (С. Хусейн) и Ливии  (М. Каддафи). 20 августа 1991г. М. 

Каддафи написал письмо, адресованное Геннадию Янаеву в поддержку ГКЧП с лозунгом Да 

здравствует революционная борьба во имя свободы, социализма и мира [1]. 
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Резко осудили незаконный приход к власти ГКЧП крупные международные организации. 

Генеральный секретарь ООН Хавьер Перес де Куэльяр выступил призывал «избежать насилия и 

гражданского конфликта, процесс демократизации не должен быть пущен под откос»[2]. 

Министры иностранных дел стран - членов Европейского Сообщества на своей встрече в Гааге 

не просто осудили переворот в СССР, но и приняли решение «приостановить до восстановления 

конституционного порядка оказание различных видов помощи Москве»[3]. На их сторону 

встали и представители североатлантического альянса (НАТО). Лидеры стран Восточной 

Европы, прежде всего Польши, Венгрии и Чехословакии были «озабочены тем, что сторонники 

жесткой линии в Москве могут найти способ спровоцировать подобные перевороты в их 

странах»[1]. 

Большинство мировых лидеров заняли осторожную выжидательную позицию, наблюдая 

за исходом событий в Москве. К ним относится соперник СССР Соединенные Штаты Америки. 

Дж.Буш «не стал открыто осуждать тех, кто пришел теперь к руководству в Кремле».[1] Связано 

это было с тем, что в состав ГКЧП входили могущественные политические фигуры и не стоило 

сжигать мосты. А 21 августа Буш меняет свою позицию и открыто заявляет о временном 

приостановлении всех программ американо-советских обменов.  

Гэкачепистов осудили и все политические партии Франции. Например, председатель 

социалистической партии П.Моруа сказал, что «переворот только ускорит дезинтеграцию 

Советского Союза, вызовет негативные процессы в экономике страны, может поставить под 

угрозу процессы разоружения, начатые М. Горбачевым»[4]. Страны Латинской Америки, 

Германия, Швеция, Норвегия, Великобритания, Дания, Италия и др., пытаясь разобраться в 

сложившейся ситуации, боялись, что ГКЧП отойдет от политики перестройки и изменения 

международных отношений. Премьер-министр Швеции Ингвар Карлссон заявил, что события, 

которые происходят в СССР являются «сдвигом в сторону от демократии и фактически отходом 

от политики, которую приветствовал весь мир»[2]. 

Подводя итог, следует отметить, что в дни путча выступления лидеров ведущих стран 

мира и крупных международных организаций носят осторожный и выжидательный характер, но 

все они выражали тревогу по поводу демократизации СССР. Но в дальнейшем, поражение 

ГКЧП и победа демократических сил России получили их однозначную поддержку. Так, 

федеральный канцлер ФРГ, Гельмут Коль сказал: «Произошедшие события – это великий день в 

истории русского народа, сопротивление попытке переворота - это победа стремления к свободе 

и демократии»[5]. 

Открытое выступление в пользу ГКЧП диктаторских режимов С.Хусейна и М.Каддафи 

особого значения не имело, но только усилило отрицательную оценку Государственного 

Комитета по чрезвычайному положению в СССР и за рубежом. 

Все вышесказанное отражает отсутствие реальной внешнеполитической стратегии 

руководства ГКЧП. Путч был не подготовлен не только внутри страны, но и во внешнем 

окружении. 
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Стадион играет важную роль в спортивной и развлекательной жизни любого города. На 

стадионах проходят различные игры, соревнования, важные встречи и концерты. Стадион 

объединяет большое количество абсолютно разных людей и стадион «Химик» в городе 

Кемерово, ярчайший пример этому. «Химик» - самый большой и популярный стадион в городе с 

момента своего создания и до сегодняшнего дня. В строительстве стадиона выделяется 

несколько этапов. Все реконструкции в советское время производились на паевых началах от 

предприятий и через совет ДСО Труд. В разные периоды времени стадион принадлежал разным 

заводам и предприятиям. [1, c 20-56] 

1. Начало 1940-х гг-1948гг. В это время стадион имел другое название – стадион 

ДСО «Азот» и при нем была футбольная команда с одноименным названием. Известно, что в 

1946 году футбольный клуб «Азот» завоевал первенство по футболу.  Принадлежал он тогда 

Азотно-Туковому заводу. В архивных данных содержится информация о том, что стадион ДСО 

«Азот» находился в плохом состоянии и нуждался в реконструкции. В довоенное время, 

стадион длинной осью тянулся с востока на запад, вдоль современной улицы Ноградская. 

Первые трибуны были деревянными и вмещали до 5 тысяч зрителей. [2, c 8-15] 

2. 1948 – середина 60-гг XX века. В 1948 году проводится первая серьезная 

реконструкция стадиона. Стадион развернули на 90 градусов и начали постепенно 

перестраивать, реконструкции производились 7 раз. Очень часто реконструкции производились 

не в срок, в архивах содержится множество данных о нарушениях и злоупотреблениях, так 

например, одна из реконструкций должна была закончиться в 1957 году, но на деле 

продолжалась и весь 1958 год. 30 декабря 1956 года стадион принят в эксплуатацию 

Химкомбинатом. В 1965 году настроена и закольцована трибуна на 20-25 тысяч мест, 

оборудовано вечернее освящение, появляется хоккейная арена на 5 тысяч мест. [3, c 45-52] 

3. Конец 60-х гг. – 70гг. XX века.  В 1968 г. на «Химике» появилось самое 

современное табло за Уралом, размером 20 х 6,5м. Новое табло отражало не только счет и 

время, но и информацию о составе команд-участниц. Даже сейчас стадионы многих российских 

городов не могут похвастаться таким информационным экраном. Табло изготавливалось в 

Венгрии специально для проведения соревнований по хоккею на приз газеты «Советская 

Россия», которые проводились в столице Кузбасса в 1978 г. Этот турнир стал самым крупным и 

представительным спортивным форумом в истории Кемеровской области. В это же время 

появляется новая холодильная установка, готовится искусственный лед. Постепенно стадион 

принимает свой современный вид. В 1969 году строится Восточная трибуна по плану 

Химкомбината она должна была включать 8,5 тысяч мест. Планы на строительство северной 

трибуны и реконструкция южной трибуны. В 1970-е года под руководством ПО «АЗОТ» 

проведена реконструкция стадиона для подготовки чемпионата мира по хоккею с мячом. 

Реконструкция проводилась по мировым стандартам, построено 3 новые трибуны, 

устанавливается освящение всей площади стадиона. [1, c 32-36]3 марта 1972 года в 

эксплуатацию введено подтрибунное помещение с легкоатлетическим манежем и 

специализированными залами для занятиями боксом и тяжелой атлетикой. С 1976 по 1978 года, 

новая реконструкция. После реконструкции, вместо кирпично-металлической ограды, большая 

спортивная арена была закольцована четырьмя трибунами с общим числом мест более 30 тысяч. 
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На спортивном ядре большой арены имеется футбольное поле размером 104 х 69 м с 

дренажным и газоновым покрытием, 6 беговых дорожек на 400 метров с рекортановым 

покрытием, сектора для метаний и прыжков. Западная трибуна: В подтрибунных помещениях 

расположены 6 раздевалок, залы обогрева, 7 буфетов, радиоузел, пульт управления табло, 

судейские комнаты, гостиница на 25 мест, прессцентр с междугородным переговорным 

пунктом, конференсзал, телетайпная, АТС внутренней связи, гостевая закрытая ложа, кабинеты 

службы стадиона. Восточная трибуна: Рассчитана на 9800 мест. Трибуна имеет 2 этажа в 

которых расположены зал штанги, зал лечебной физкультуры, классные комнаты для 

теоретических занятии, служебные комнаты детской спортивной школы футбола. Спортивный 

манеж с шестью беговыми прямыми дорожками длиной 85 метров, ширина 12 метров, 

(находится на ремонте). В подтрибунных помещениях расположены раздевалки, душевые, 

комнаты отдыха, кладовая, мастерские. Площадь 2-х этажей составляет 1969,6 кв. м. Южная 

трибуна: Рассчитана на 7200 мест. В подтрибунных помещениях расположены санузлы, 

комнаты обогрева, хоз. помещения. Общая площадь 711,6 кв. м .Большая спортивная арена 

имеет электроосвещение 2500 люкс. Северная трибуна: 5354 мест, в подтрибунных помещениях 

расположены туалеты, хозяйственные комнаты, кассы стадиона. Малая спортивная арена с 

искусственным льдом введена в эксплуатацию в 1966 году. Трибуны на 4600 мест. В 

подтрнбунных помещениях расположены раздевалки, радиоузел, хоз. комнаты, санузлы. Общая 

площадь 344 кв. м. В 1978 году стадион занял первое место во всесоюзных соревнованиях 

среди коллективов спортбаз и спортсооружений.[4, c 1-15]  

4. Новый расцвет «Химика» начался уже в XXI веке. В феврале 2002 г. стадион 

принимал чемпионат мира по хоккею с мячом среди молодежи. В 2003 г. была произведена 

реконструкция игрового поля. В результате город стал обладателем самого крупного за Уралом 

стадиона с искусственным ледовым покрытием. Важнейшим событием в истории стадиона стал 

чемпионат мира по хоккею с мячом 2007 г. Впервые Кузбасс получил право принять лучшие 

сборные планеты. На подготовку стадиона и близлежащих территорий к чемпионату было 

направлено 158 миллионов рублей из городского бюджета. К началу турнира стадион обзавелся 

новейшей системой озвучивания трибун, игрового поля и подтрибунных помещений. Был 

проведен ремонт осветительной системы и оборудованы места для 20 тысяч болельщиков. Было 

подготовлено 6 раздевалок – для каждой из команд – участниц группы «А», оборудованы 

3 судейские комнаты, завершен ремонт восстановительного центра хоккейного клуба 

«Кузбасс», в котором есть бассейн, тренажерный зал, массажная, сауна. Кроме того, была 

произведена реконструкция ложи для журналистов, радиорубки, двух VIP-лож. Также стадион 

обзавелся современным, полностью технически оснащенным пресс-центром и конференц-залом 

на 150 мест. Центральный вход на стадион «Химик» украсила скульптурная композиция – 

огромный плетеный мяч, вознесенный тремя клюшками на высоту пяти человеческих ростов. 

«Символ русского хоккея» сооружен на средства обычных болельщиков, чьи имена (несколько 

сотен) выбиты у основания памятника. [5, c 16] 

Сегодня «Химик» является лучшим современным стадионом в области. На стадионе 

проходят различные соревнования, встречи, концерты. Стадион продолжает расти и 

развиваться и все больше людей посещает его, интересуется направлениями его деятельности, 

что является следствием того, что спорт жителям Кузбасса не безразличен. 
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Традиционно слабым местом строек считается материально-техническое обеспечение. 

Постоянные перебои с обеспечением строительными материалами приводили к простоям 

рабочих, а значит и к снижению заработной платы, невыполнению плана строительных работ. В 

случае, когда материалы все-таки поступали после долгой задержки, как правило, наступал 

аврал, который зачастую приводил к снижению качества выполняемых работ. Хотя эта проблема 

остро стояла на протяжении всего рассматриваемого нами периода, стоит отметить, что 

характер неудовлетворительного материально-технического снабжения менялся с течением 

времени. То, что эта задача стояла особенно актуально в годы войны видно из содержания 

отчетов по основной деятельности строительных трестов. Так в отчете ОСМЧ-3 в качестве 

основной причины невыполнения плана капитального строительства за 1943 год обозначаются: 

неудовлетворительное снабжение строительными материалами, простои автотранспорта из-за 

отсутствия горючего и отсталость собственной базы строительства.[1]  

В целом проблему материально - технического снабжения строительных организаций 

необходимо было решать по двум направлениям. Во-первых, это увеличение объемов 

производства и создание более эффективных строительных материалов. Во-вторых, это 

доставка строительных деталей на строку.В годы войны и первое послевоенное время 

номенклатура строительных материалов была -весьма ограничена, (в отчете ОСМЧ-3, за 1943 

год указывается 20 наименований строй продукции) [2]. Поэтому каждый строительный трест 

мог производить почти все необходимое, используя собственные мощности. Как правило, 

каждая строительная организация имела на балансе песчаный, гравийный и каменные карьеры, 

кирпичный, шлакоблочный деревообделочный завод, лесозаготовительный участок. Реже 

встречались цеха по производству мелких железобетонных конструкций (лестничные пролеты, 

подоконники, половая плита). Развитие индустриальной базы шло экстенсивными методами. 

Производство многих строительных материалов велось непосредственно на строящемся 

объекте, поэтому проблема подвоза строительных материалов решалась сама собой. 

Естественно, что объемов выработки собственных промышленных объектов были зачастую 

невелики, поэтому часть материалов поступало за счет внешних поставщиков. Целый ряд 

материалов, которые строительные организации не могли производить на месте, приходилось 

доставлять на стройку разными способами среди них стекло, металлоконструкции, шифер, 

сантехника. Также различными видами транспорта доставлялось сырье для производства 

строительных материалов. В строительных трестах ощущался дефицит даже основных 

материалов. Сложные взаимоотношения выстраивались между железнодорожниками и 

строителями. Так в 1943 году для ОСМЧ-3 железнодорожникам предписывалось доставить 300 

вагонов леса и 30 вагонов шпал, не пришло ни одного, это даже несмотря на постановление 

кемеровского обкома (от 9.10.1943), предписывающего железнодорожникам перекрыть 

потребность ОСМЧ-3 в лесе[3]. Внешние поставщики не справлялись со своими 

обязательствами, так Яшкинский цементный завод обязывался поставлять для ОСМЧ-3 2000 

тонн цемента ежемесячно, а в итоге за октябрь, ноябрь, декабрь 1943 года вместо 6000 тонн, 

поступило только 450 тонн [4]. Проблемы поставок строительных материалов имелась и на 

крупных строительных комбинатах, таких как Кузбассшахтострой. Так в мае 1944 года из 
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запланированных 687 вагонов на стройку было доставлено только 131, а в июне из 789 только 

150. В итоге из-за отсутствия материалов на шахте имени Молотова законсервированы все 

работы, сорвана сдача в эксплуатации шахты 7-а, остановлены работы по шахте Байдаевская [5]. 

В целом за 1945 год только недопоставка леса для угольной промышленности составила 2727 

вагонов [6]. Ситуация кардинально не изменилась и с окончанием войны, так в 

Сталинскпромстрое в 1947 году план грузоперевозок по ж.д был выполнен только на 86,9% [7]. 

Главной причиной этого строители видели в плохой работе Томской железной дороги. Помимо 

трудностей с недопоставками возникали проблемы с профилем строительных, материалов. Дело 

в том, что цемент имеет несколько марок, каждая из которых предназначена для определенного 

вида работ. Если говорить о металле, то для изготовления металлоконструкций необходимо 

использовать определенные сорта металла и профиль заготовок. Зачастую заявки на 

необходимые профили и марки отличались от того, что приходило в строительную организацию. 

Это обстоятельство также вызывало немало трудностей [8]. Естественно, что в таких условиях 

строительным организациям приходилось перераспределять имеющиеся ресурсы таким 

образом, чтобы концентрировать их на пусковых или особоважных объектах. Но даже ключевые 

для Кузбасса строительные объекты не всегда обеспечивались необходимыми строительными 

материалами. В годы войны и первое послевоенное время, строительство ТЭЦ СТАЗа было 

приоритетным для теплоэнергетического развития нашего региона. Сталинский Горком КПСС в 

октябре 1944 года констатировал, что причина неудовлетворительного строительство ТЭЦ 

алюминиевого завода кроется в проблемах строительной базы треста ОСМЧ-3. Все, чем мог 

помочь Сталинский Горком ОСМЧ-3, это просить Обком мобилизировать для ОСМЧ-3 1000 

Кузбасских комсомольцев и запретить мобилизацию оборудования треста для 

сельскохозяйственных работ. [9] 

После окончания войны проблемы на строительстве ТЭЦ, так не были решены. В 

феврале 1946 года Первый секретарь Обкома СБ. Задиоченко отправляет письмо Секретарю ЦК 

ВКП (б) Маленкову Г.М, в котором констатировал, что отставание от графика строительно-

монтажных работ по ТЭЦ связано с недопоставки необходимых материалов на стройку [10]. 

Проблема обеспечения строительными материалами была также связана с новыми 

государственными приоритетами. В феврале 1945 года выходит постановление правительства, 

направленное на развитие жилищного строительства в Кузбассе [11]. Директивное указание 

правительства не могло быть обеспечено местной производственной базой, поэтому нет ничего 

удивительного в том, что главной причиной невыполнения плана по жилищному строительству 

Кемеровский Обком ВКП (б) видел именно в проблемах с обеспечением строек необходимыми 

материалами, следствием которого было недостаточное развитие индустриальной базы 

строительной отрасли. К концу восстановительного периода экономики СССР ситуация не 

изменилась. В декабре 1949 года Кемеровский Обком ВКП (б) отправляет в ЦК ВКП (б) отчет о 

выполнении пятилетнего плана развития угольной промышленности Кузбасса. Среди 

традиционных причин невыполнения плановых показателей по строительно-монтажным 

работам отмечаются проблемы с обеспечением строительными материалами, особенно лесом, а 

также недостаток транспортных средств [12]. 

Для повышения эффективности использования имеющегося автопарка, в начале 1950-х 

годов проводится реорганизация транспортной системы строительных организаций. Создаются 

автотранспортные колонны: весь автотранспорт изымается из подразделений СМУ и передается 

в новую структуру. Такое укрупнение позволяло в короткий срок сконцентрировать на наиболее 

важных стройках весь имеющийся автотранспортный парк. Но это не первое укрупнение, 

которое произошло в автотранспорте в 1950-е годы. В 1958 году выходит постановление ЦК 

КПСС по РСФСР и Совета министров РСФСР от 14 июня 1958 «О мерах по улучшению работы 

грузового автомобильного транспорта» [13]. В постановлении подчеркивалась необходимость 

создания крупных автотранспортных трестов, что и было сделано в системе комбинатов 

Главкузбасстроя и Кузбассшахтостроя в начале 1960-х годов. Между тем, во второй половине 

1950-х годов не была решена проблема с железнодорожным транспортом. Развитие 

автотранспорта было важной мерой, так как все еще оставались актуальными проблемы с 
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доставкой материалов по железной дороге. В 1955 году недогруз вагонов со строительными 

материалами только для комбината Кузбассшахтострой составил 7356 вагонов [14]. В 1950-е 

годы нарастание темпов строительных работ, особенно в жилищном секторе, все больше 

усугубляло проблему снабжения. На совещании партийных и хозяйственных работников, 

проходившем 14-16 апреля 1950-го года был проведен анализ работы двух крупных строительных 

объединений Сталинскпромстрой и ОСМЧ-3 0, в ходе которого выяснилось, что одной из 

основных проблем этих организаций наравне с текучестью рабочих кадров является проблема 

обеспечения строительства строительными материалами и транспортом [15]. В целом 

строительные организации не были готовы к настолько напряженной работе. На четвертой 

областной партийной конференции, проходившей с 17 по 20 сентября 1952 года, 

подчеркивалось, что приоритетным для руководства области являлось увеличение производства 

цемента, извести, кирпича и других стеновых материалов [16]. В 1953 году начато строительство 

Топкинского цементного завода. Это было необходимое решение, ведь мощностей Яшкинского 

и Сталинского цементного завода уже не хватало для перекрытия потребности области в 

цементе. К середине 1950-х годов ситуация со снабжением все также оставалась на уровне 

начала 195 0-х, к такому выводу можно прийти изучая делопроизводственную документацию 

строительного отдела Обкома КПСС. В справке о работе строительных организаций за 1956 год 

предлагались мероприятия, направленные на решение проблем отрасли. Эти мероприятия 

можно разделить на два направления. Первое и основное -укрепление индустриальной базы 

строительства. В каждом крупном городе области обосновывалась необходимость 

строительства заводов железобетонных конструкций, дополнительно к этому закончить 

реконструкцию на Яшкинском цементном заводе, улучшить работу ДОКов, карьеров. Перечень 

мероприятий достаточно обширный, но он свидетельствует о том, какие слабые места имела 

областная индустрия производства строительных материалов. Вторым направлением было 

повышение квалификации рабочих и снижение текучести кадров [17]. Возможно, это было 

следствием того, что к середине и второй половине 1950-х годов заложенные в начале 1950-х 

годов предприятия строительной индустрии так и не были пущены. Например, с самых первых 

дней, несмотря на значимость, строительству этого важного объекта не уделялось должного 

внимания. Следствием этого стало, что за три с половиной года СМУ ответственные за 

проведение работ ни разу не выполнили план, ни по одному из показателей [18]. Важным 

документом, характеризующим развитие базы производства стройматериалов в области в конце 

1950-х годов, является справка строительного отдела Обкома КПСС за 1959 год. В справке 

отмечалось: «Основная причина невыполнения плана строительными организациями - 

неправильное отношение руководителей строительных трестов к созданию мощной 

строительной индустрии… Также необходимо отметить плохое материально техническое 

снабжение строек из-за чего строительство испытывает простои» [19]. Можно предположить, 

что это было связано, во-первых, с изменением технологии - переходом на полносборное 

железобетонное строительство и, во-вторых, действительно нежеланием хозяйственных 

работников снижать долю использования привычных строительных материалов (кирпич) по 

отношению к новым железобетонным конструкциям. В 1957 году из требуемых 808 млн. штук 

кирпича в области было произведено 612 млн. штук. В 1958 году дефицит продолжал нарастать 

из требуемых 830 млн. штук, было произведено лишь 738 млн. штук кирпича [20]. Более того, со 

второй половины 1950-х годов, растет потребность в специализированных строительных 

материалах. Строительство новых промышленных объектов химической и металлургической 

промышленности требовало новых решений в отношении материалов. Так, например, при 

строительстве цеха ферросплавов на Карболите и цеха крепкой азотной кислоты на НКХК 

катастрофически не хватало кислотностойких труб, что приводило в 1959 году к нескольким 

случаям остановки строительных работ. Еще одной проблемой, касающейся предприятий 

строительной индустрии, являлась ведомственная раздробленность. Каждое министерство 

имело свою строительную организацию в области, которая в свою очередь имела свою 

автономную строительно-производственную базу.  
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Таким образом, материально-техническое обеспечение строек в целом всегда страдало на 

протяжении всего рассматриваемого нами периода, но во второй половине 1950-х годов начале 

1960-х годов эта проблема была актуальна как никогда. Причину этому строит искать в 

политике, которую проводило руководство страны. На этот период приходится пик 

строительства предприятий различных отраслей промышленности в области. Возводятся такие 

промышленные гиганты как Новокемеровский Химический Комбинат, Западно-Сибирский 

металлургический комбинат, Томь - Усинкая, и Беловская ГРЭС, строятся десятки шахт. 

Одновременно с активным промышленным строительством был взят курс на повышение 

темпов ввода в эксплуатацию нового жилья. В какой-то мере можно говорить, что перед 

строительными организации области встала все та же дилемма, что и в первые послевоенные 

года, когда надо было одновременно вести активное промышленное и жилищное строительство. 
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Кемеровское отделение Союза писателей РСФСР было организовано 28 апреля 1962 г. До 

этого момента кузбасские писатели состояли в Новосибирском и Красноярском отделениях 

Союза писателей РСФСР. Почему с момента образования Кемеровской области прошло столько 

времени до создания Кемеровского отделения Союза писателей? Существует две точки зрения 

на эту проблему: с одной стороны, для создания местного отделения Союза писателей РСФСР 

на территории области должны было проживать определенное количество опытных 

профессиональных писателей, с другой, само создание местного отделения стимулировало 

творчество начинающих писателей в регионе, а значит, не самая бурная литературная жизнь в 

регионе не могла быть препятствием для создания местной писательской организации. 

В 1940-х гг. в Кузбассе проживал лишь один член Союза писателей СССР (А. Н. 

Волошин), но сомнений в том, что у Кузбасса был литературный потенциал, нет. Литературная 

история Кузбасса была гораздо старше истории административной. Еще в 1920-е гг. в 

Новокузнецке работал писатель Д. Ярославцев, который являлся одним из участников I Съезда 

писателей Сибири. В конце 1940-х гг. литературная жизнь области вовсе не стояла на месте. 

Активно печатающихся авторов в области было немало. Например, в 1947 г. областное книжно-

журнальное издательство «Кузбасс» выпустило поэму А. В. Косаря «Углеград», в 1949 г. вышел 

сборник поэтических и прозаических произведения шорского писателя Ф. С. Чиспиякова «В 

долине Мрас-Су». Кроме того, в кемеровских газетах регулярно печатали произведения М. А. 

Небогатова, А. Е. Пинаева, Г. М. Молостнова и др. В 1949 г. был напечатан роман А. Н. 

Волошина «Земля Кузнецкая», тепло встреченный читателями. Позднее роман был переведен на 

несколько языков, и его автор был удостоен Государственной премии СССР. 

В апреле 1948 г. в Кемерове прошла первая областная конференция начинающих 

писателей и поэтов. Участники конференции обсудили проблемы и достижения кузбасских 

прозаиков и поэтов. Руководителем секции прозаических произведений стал один из членов 

литературной группы, организованной при редакции газеты «Кузбасс», В. Алексеев, секцией 

поэзии руководил литературный сотрудник газеты «Кузбасс» А. В. Косарь. Они впоследствии 

приложат немало усилий для создания местной писательской организации. Главным 

достижением конференции стало создание областного литературного объединения. Именно на 

литературное объединение была возложена задача в кратчайшие сроки подготовить и издать 

художественно-публицистический альманах с произведениями начинающих писателей области 

[1, л. 117–119]. 

Литературный альманах начал выходить в 1949 г. Тогда он носил имя «Сталинский 

Кузбасс» (будущий печатный орган Кемеровской организации Союза писателей РСФСР). В 

первом номере альманаха, напечатанного тиражом в 10 тыс. экземпляров, говорилось: 

«Альманах – это попытка объединить все литературные силы области. Посвящен он главным 

образом теме рабочего класса» [2]. Именно в первых номерах альманаха и был впервые 

опубликован роман А. Н. Волошина, а кроме него читатели могли познакомиться с очерками Я. 

Северного, И. Зыкова, стихами А. Косаря, В. Зулина, А. Козлова, В. Афонасьева, Г. Молостнова, 

М. А. Небогатова и др. авторов. Редактором первых номеров альманаха стал А. А. Бабаянц, а в 
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редколлегию вошли А. И. Пулях, Н. Я. Троицкий, В. Э. Попов, П. Е. Чередниченко, А. В. Косарь 

и В. Алексеев [1, л. 119]. 

К концу 1940-х гг. относятся и первые попытки создания Кемеровской писательской 

организации. Одним из первых документов, затрагивающих данный вопрос, является письмо 

секретаря Кемеровского обкома ВКП (б) Е. Ф. Колышева Генеральному секретарю и 

Председателю правления Союза советских писателей А. А. Фадееву [3, л. 44–45] (11 ноября 

1949 г.). В документе говорится о том, что в 1940-х гг. в Кузбассе значительно оживилась 

деятельность литературных групп и объединений, созданных при редакциях газет. По словам Е. 

Ф. Колышева, молодые кузбасские литераторы в своих произведениях стремятся отобразить 

тяжелый труд земляков, а их работы постоянно печатаются в местных газетах. Создание образа 

кузбасского рабочего было одной их приоритетных задач местных писателей. 

Литературные группы на тот момент действительно были важнейшим звеном в процессе 

подготовки писателей. Уже в 1930-е гг. при редакциях некоторых городских газет существовали 

литературные кружки. Именно благодаря ним кузбассовцы со временем познакомились с 

творчеством М. А. Небогатова, о своем сотрудничестве с таким кружком в начале карьеры 

вспоминал И. А. Балибалов. После Великой Отечественной войны в литературную группу, 

организованную при редакции областной газеты «Кузбасс», входили писатели А. Н. Волошин, 

М. А. Небогатов, Г. М. Молостнов, В. С. Рехлов, А. Е. Пинаев и др. 

Е. Ф. Колышев предлагал и конкретные меры для активизации литературного движения в 

области: «Чтобы поднять литературное движение и создать произведения, достойные Кузбасса, 

необходимо объединить местные литературные силы». Под таким «объединением» Е. Ф. 

Кошелев понимал создание местной писательской организации. Для этого предлагалось 

предпринять несколько последовательных действий:  

1. Опубликовать рецензии на уже вышедшие номера альманаха «Сталинский Кузбасс» на 

страницах «Литературной газеты». На момент написания письма Е. Ф. Колышева А. А. Фадееву 

в свет вышло уже два номера альманаха. 

2. Направить в Кемеровскую область группу писателей и критиков в длительную 

творческую командировку. Задачей поездки должно было стать изучение творчества кузбасских 

писателей и последующая публикация рецензий на их произведения в печатных органах Союза 

писателей.  К тому же пребывание в шахтерском крае могло послужить основой для создания 

произведений о шахтерах и металлургах. 

3. Рассмотреть вопрос о создании отделения Союза писателей в Кемеровской области. 

Для укрепления молодой организации нужно было направить в Кузбасс несколько опытных 

членов Союза. 

Но в следующий раз вопрос о возможности создания Кемеровского отделения Союза 

писателей был поднят лишь на совещании писателей области в 1957 г. [4]. Нужно отметить, что, 

несмотря на то, что в указанный период кузбасские писатели относились к Новосибирской 

организации Союза писателей РСФСР, на совещании писателей Кемеровской области не было 

ни одного представителя Новосибирской писательской организации. 

1950-е гг. как будто бы стали периодом затишья в литературной жизни области. Многие 

писателе отмечали тот факт, что в последние несколько лет советские и партийные органы 

перестали уделять писателям достаточно внимания. Так, А. В. Косарь (один из основателей 

литературной группы в Кемерово, открывавший совещание) в своем выступлении сказал: 

«Наконец-то вспомнили о писателях Кузбасса. Было бы больше пользы, если бы это сделали лет 

восемь–пять назад» [4, л. 1]. В областях и краях республики перед Всесоюзным съездом были 

проведены совещания молодых писателей, в Кузбассе такое совещание собирались провести в 

мае 1957 г., затем эту дату перенесли на июнь, но оно состоялось лишь в 1959 г. А. В. Косарь 

также отметил, что по Положению Союза писателей заниматься работой с молодыми 

писателями должен, прежде всего, комитет ВКЛСМ, но в Кузбассе комсомол почти не проводил 

подобной работы [4, л. 2]. Следовательно, молодые писатели были практически предоставлены 

сами себе. Таким образом, главную причину, по которой литературное движение в Кузбассе 
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развивалось довольно медленно, А. В. Косарь видел в недостаточном внимании со стороны 

партийных органов.  

В своем выступлении А. В. Косарь коснулся и истории развития литературного движения 

в Кузбассе в предыдущие годы: «В 1945 г. я сказал поэту Щепачеву, что у нас есть группа 

пишущих товарищей. Щепачев предложил собираться вместе. Так появилась литгруппа в 

Кемерово, потом в Сталинске и других городах. В первый год к нам относились хорошо. Стихи 

печатали в газетах «Кузбасс» и «Комсомолец Кузбасса». Но в те годы мы мало требовали» [4, л. 

3–4].  

Точка зрения поэта А. Е. Пинаева крайне отличалась от мнения А. В. Косаря. Причину 

медленного развития литературы в Кузбассе он видел не в отсутствии помощи со стороны 

партийных и советских органов, а в невнимании со стороны редакций газет и книжного 

издательства: «В соседней от литгруппы комнате – кабинет редактора Канаева и его заместителя 

Гуревича. За пять лет Канаев зашел только полтора раза. Гуревич же сам член литгруппы, но 

перестал посещать занятия» [4, л. 14]. Таким образом, редакция мало вмешивалась в сам 

творческий процесс в литературных группах и ограничивалась лишь публикацией 

произведений. Можно предположить, что это не единичный случай. 

Драматург И. А. Балибалов отмечал, что и театры не заинтересованы в новых 

произведениях местных авторов: «Я написал четыре пьесы. Ни одна не увидела свет... Как 

работает театр? В прошлом году ставили испанские пьесы, в этом перешли на бульварную 

литературу». С подобными трудностями пришлось столкнуться и А. Н. Волошину: «У меня есть 

пьеса, и я знаю, какие муки последуют: один театр, второй, третий... Ее будут читать главный 

режиссер, директор, актеры... У каждого из них свои вкусы...» [4, л. 49]. 

Как уже можно заметить, писатели рассчитывали на поддержку партийных и советских 

органов с одной стороны и книжного издательства и редакций газет – с другой. Без этой 

поддержки любая литературная деятельность была крайне затруднительна. Большинство 

писателей понимали, что эту помощь им не оказывают не «из вредности», а по объективным 

причинам. Так, писатель В. А. Измайлов заострил внимание присутствующих на том, что 

«издательство не может нормально развернуть работу с авторами в силу, видимо, денежных 

причин» и позднее, затрагивая все тот же финансовый вопрос, с огорчением заметил, что 

«инженеру говорить о зарплате не зазорно, а писателям – почти безыдейность» [4, л. 30]. Поэт 

А. Е. Пинаев в завершении разговора о работе с литературными группами отметил: «Много 

денег не надо. Немного денег надо» [4, л. 18]. 

Но одну из главных причин столь медленного развития в Кузбассе собственного 

профессионального литературного движения на совещании писателей области озвучила 

поэтесса Соколовская: «Я общалась с писателями из других областей. Там больше 

профессиональных писателей. В Кузбассе же 99% писателей заняты основной работой. Но, 

несмотря на это, есть хорошие произведения» [4, л. 57]. Кузбасских писателей трудно назвать 

«интеллигенцией», в большинстве своем это были рабочие, которые занимались литературной 

деятельностью лишь в свободное от работы время. Поэтому и встречи с читателями на данном 

этапе пока были редкостью. Большинство писателей живому общению с читателями 

предпочитали публикации в газетах. 

Существовал и еще один пробел в литературной жизни области: писатели редко читали 

произведения друг друга. Постоянно этим занимался разве что М. А. Небогатов,  который к 

тому же и консультировал начинающих авторов. Нужно заметить, что эту заслугу поэта на 

совещании признала сама С. М. Соколовская [4, л. 62], с которой у М. А. Небогатова были 

довольно частые конфликты [4, л. 79]. 

Таким образом, по ряду причин создание писательской организации в Кемеровской 

области затянулось на достаточно долгий период. Лишь 28 апреля 1962 г., т. е. спустя почти 20 

лет после образования области, правление Союза писателей РСФСР приняло постановление 

«Об организации отделения СП РСФСР в г. Кемерово». Первое заседание Кемеровского 

отделения Союза писателей состоялось 14 июня 1962 г.  На нем состоялось выступление 

первого секретаря обкома КПСС Л. И. Лубенникова о задачах Союза [5, л. 1]. Молодое 
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отделение насчитывало всего пять членов. Среди них были драматург Т. Ян, прозаики А. Н. 

Волошин и Г. М. Молостнов, поэты Г. Генке и Е. С. Буравлёв, который на первом 

организационном собрании был избран первым ответственным секретарем организации.  

Молодая писательская организация практически сразу начинает поиски новых сил. 

Имена литераторов, которые с профессиональной точки зрения были готовы к вступлению в 

Союз писателей, были на слуху в литературной среде области. Но члены писательской 

организации совместно с редакцией литературного альманаха продолжали работать и с 

начинающими авторами: каждый желающий мог получить профессиональную рецензию на 

свои произведения. Первыми ряды областного отделения Союза писателей пополнели уже 

проверенные литераторы: романист В. С. Ворошилов, прозаики В. С. Рехлов, А. Н. Срывцев и 

А. Соболев, поэты В. А. Измайлов и М. А. Небогатов, литературный критик А. Ф. Абрамович. В 

скором времени список членов Кемеровской организации пополнился именами прозаиков В. М. 

Мазаева, Г. Немченко, Г. А. Емельянова, поэта В. М. Баянова. Эти писатели и составили 

основной костяк писательской организации Кузбасса, именно им предстояло решать те задачи, 

которые были поставлены перед Кемеровским отделением Союза писателей РСФСР. 
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«Арабская весна» 2011 года послужила катализатором для перераспределения 

политических сил в ближневосточном регионе, как внутренних, так и внешних. Сирия 

оказалась в волне восстаний против действующего правительства, терактов оппозиции, что 

привело к настоящей гражданской войне. По данным Организации объединённых наций 

жертвами конфликта стали десятки тысяч людей, «битва за Сирию» продолжается и по сей 

день. В противостоянии сторон принимают дипломатическое и политическое участие другие 
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государства, - страны Персидского залива, Иран, РФ. Турция, в силу своего территориального 

соседства с очагом нестабильности, не может оставить без внимания подобную ситуацию у 

границ республики. Премьер-министр Реджеп Тайип Эрдоган стоит перед выбором: реанимация 

имперских позиций или иные, конвенциональные пути стабилизации на Ближнем Востоке. 

События «Арабской весны», ситуация в Сирии, туманные перспективы продвижения по 

пути евроинтеграции спровоцировали процесс переориентации Турции с Запада на Восток. Её 

стремление установить лидерство в регионе является первопричиной активных выступлений за 

свержение официального правительства Башара Асада. Однако, официальной Анкаре удается 

маскировать свои неосманистские планы защитой своих национальных интересов, территории 

и населения.  

Турецкие интересы сталкиваются с сирийскими в нескольких аспектах одновременно. 

Во-первых, свою роль играет религиозный фактор – члены правительства Башара Асада 

являются представителями ислама шиитского толка, алавитами, в то время как в Турецкой 

Республике подавляющее число граждан – мусульмане-сунниты. Следовательно, Эрдоган 

опасается усиления роли шиитского Ирана на сопредельной территории, который, в свою 

очередь, рьяно выступает в поддержку официального Дамаска. В то же время Турции не 

прельщает перспектива прихода к власти радикальных исламистов [1]. 

Во-вторых, серьёзным дестабилизатором взаимоотношений стран выступает курдский 

вопрос. По прогнозам аналитиков «после свержения режима Асада, на северо-востоке Сирии 

должно быть создано курдское самоуправление», что автоматически приведёт к обострению 

положения в турецком Курдистане. Правительство Эрдогана видит реальный прецедент 

усиления курдов и потенциального объединения западного и турецкого Курдистана с иракским. 

Допустить подобное – означает лишиться своей суверенной территории и населения, в 

подобном ключе, Анкара выступает за создание «буферной зоны» на границе с Сирией, под 

контролем турецкой армии. 

В-третьих, в сирийском конфликте присутствует и экономическая составляющая. Проект 

газопровода Сирия-Иран-Ирак, который был подписан в июле 2011 года, составил бы 

внушительную конкуренцию нефти идущей из Катара, по территории Турции в страны 

Европейского Союза [2]. На данном этапе Сирия является стратегически важным коридором 

энергоресурсов, поставляемых из арабских стран в Европу, за который предстоит побороться 

странам извне. К ним относится не только соседняя Турция, но и страны Запада, Персидского 

залива, Китай и Россия. 

Анализируя проблемы между турецким правительством и действующим руководством 

Сирии, можно прийти к следующим выводам. Турецкое государство стремится избежать хаоса, 

который может выйти за границы Сирии. Поэтому развёртывание шести натовских ракет Patriot 

символизируют консолидацию Турции с НАТО в методах достижения национальной 

безопасности. В то же время, парламентское санкционирование применения армии в случае 

войны с Сирией, при условии «если это станет необходимо» [3], можно истолковать, как 

готовность в любое время нанести превентивный удар по сирийской территории.  В свою 

очередь, Турция, будучи членом НАТО, может рассчитывать на помощь альянса в случае 

нападения со стороны Сирии. Но 26 марта 2013 года Вооруженные силы Атлантического 

альянса сделали официальное заявление, что не станут вмешиваться в конфликт в Сирии [4], 

поддерживая усилия мирового сообщества по достижению мирного решения проблемы 

кризисной ситуации, сложившейся в Сирии. Логичен вопрос хватит ли амбиций и военного 

потенциала Анкары в одиночку противостоять Асаду и сирийским правительственным 

войскам? Представляется, что Турция будет и далее, полномасштабно использовать свое 

членство в НАТО для оказания военного давления на Сирию. 
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2011 и 2012 года знаменательны для Палестины, прежде всего заключением перемирия 

между двумя противоборствующими сторонами ФАТХ и  ХАМАС. Несмотря на то, что таких 

соглашений и перемирий было подписано уже достаточное количество, стороны смогли 

договориться о проведении выборов. Точно неизвестно,  что послужило причиной к таким 

действиям. С одной стороны из-за нежелания Израиля считаться с чужим мнением и 

возобновление Восточного Иерусалима, подтолкнули ФАТХ и ХАМАС к более быстрым и 

решительным действиям, в том числе против еврейского государства. С другой стороны, есть 

вероятность, что для движения ФАТХ это соглашение только как тактический ход, 

используемый для того, чтобы Израиль пошел на уступки. Также договор смог получить 

одобрение со стороны Запада - фактор немаловажный с учетом масштабов финансовой 

помощи, которая поступает палестинской автономии. [1] 

В феврале 2011 года правительство Палестины было вынуждено уйти в отставку по 

нескольким причинам. Атмосфера внутри правительства ухудшилась в связи с событиями в 

Египте и Тунисе. Помимо этого, правительство не могло работать должным образом из-за 

отсутствия «правительственного кворума».  Уже в марте в обеих частях Палестины прошли 

митинги с требованием вернуть единство сектора Газа и Западного берега. Махмуд Аббас после 

всех событий тотчас изъявил желание посетить сектор Газа с целью начать переговоры о 

перемирии.  

Соглашение о подписании договора представители основных враждовавших 

палестинских партий - ФАТХ и ХАМАС - достигли 27 апреля в ходе проходивших в Каире при 

посредничестве Египта переговоров по вопросам межпалестинского примирения. Тогда 
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стороны парафировали документ, предусматривающий проведение выборов и формирование 

правительства.[2] 

5 мая 2011 в Каире было официально подписано соглашение о внутрипалестинском 

урегулировании, руководителями движения ФАТХ и главой Палестинской автономии 

Махмудом Аббасом и лидером ХАМАСа Халедом Машаалем.[3] 

После подписания перемирия ХАМАС и «Исламский джихад» вступили в ООП, был 

отменен запрет на распространение оппозиционных газет в обеих частях Палестины и 

освобождены политические заключенные.  

На первый взгляд может показаться, что стороны решительно идут к достижению цели, 

но на практике выполнялось гораздо меньше, чем было написано на бумаге. Нежелание 

ХАМАСа признавать за Израилем право государства на существование, оставалось главным 

«камнем преткновения».  

2012 год оказался более продуктивен – впервые за 7 лет на Западном берегу реки Иордан 

прошли выборы, в которых ХАМАС отказался участвовать, при этом запретив проводить их в 

секторе Газа. Еще при подписании соглашения в 2011 стороны решили, что новое 

правительство будет формироваться под руководством Махмуда Аббаса. Но переговоры 

затянулись достаточно долго, и Западный берег самостоятельно решил провести выборы. 

Данный шаг был осужден со стороны ХАМАС, аргументируя тем, что это не выбор 

палестинского народа, и фатхисты действуют в одностороннем порядке, не учитывая мнения 

сектора Газа. Явка на выборах составила около 54%. Участие лишь половины избирателей в 

голосовании может свидетельствовать о поддержке второй половиной движения ХАМАС, 

которое выборы бойкотировало. Они заявляют, что такое положение может только ухудшить 

ситуацию. 

Победителем на выборах стал Махмуд Аббас, несмотря на это ХАМАС получит 77 мест 

в 132-местном парламенте, в то время как правившая до настоящего времени партия «Фатх» 

получит лишь 48 мест. 

Следующим главным событием 2012 года для Палестины стало военное столкновение 

ХАМАСа и Израиля. В ответ на обстрелы Израиля со стороны сектора Газа, в ноябре Израиль 

начал военную операцию «Огненный столп». 20 ноября 2012 года при посредничестве Египта, 

обеим сторонам удалось заключить перемирие. Но по истечении некоторого времени обстрелы 

продолжаются. Данный конфликт только ухудшает нынешнее положение Палестины, а точнее 

воссоединение Западного берега и сектора Газа.  

В ближайшее время воссоединение Палестины вряд ли представится возможным. 

Проблема состоит не только в разногласиях «Фатх» и ХАМАС, но и в постоянном 

вмешательстве третьих сторон. Для некоторых стран это единство просто невыгодно, особенно 

для Израиля и США. Поэтому пока есть противники единства Палестины, этому «государству» 

о спокойной жизни можно только мечтать. 
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На протяжении последних десятилетий Ирак был и остается одной из самых 

конфликтных зон мировой политики, являясь при этом самым темным пятном на карте 

ближневосточного региона. 

В 21 век Ирак зашел с новым витком истории конфликтов и парадоксальных, а иногда и 

критических ситуаций. Можно сказать, что  слово «парадокс» очень четко дает характеристику 

событий и настроений в этой стране в начале века. К примеру, можно упомянуть иракский 

поход Дж. Буша и проведение свободных выборов в 2005 году, навешивание ярлыков 

тоталитарного общества в Ираке демократическими государствами Европы, становление 

центральной власти, а также не будем забывать и о роли религиозной ветки в истории Ирака, с 

требованиями создания отдельного государства Курдистана. 

С 2011 года вновь начались противоречия во внутриполитической и внешнеполитической 

сферах страны.  Народ так долго ждал власти центрального правительства, что, в конце - 

концов, сам сделал первый шаг  в сторону противоречий с ним, активизировав тем самым 

протестные настроения. Авторитет Нури аль-Малики был и остается подорванным.  Отсюда 

вытекают последствия в виде террористических актов и демонстраций, с применением военной 

силы и экономических способов «удушения» протестантов (закрытие границ с Иорданией и 

Сирией). 

Нельзя при этом забывать и о религиозно-этническом факторе. События последних 2-х 

лет все более ярко показывают противоречия и некую неприязнь друг другу общин суннитов, 

шиитов и курдов, что проявляется в террористической деятельности боевиков (только за январь 

2013г. произошло около 7 взрывов, в которых погибли  кандидаты на выборы в местные органы 

власти, а также один из суннитских лидеров в Багдаде), взаимном обвинении и желании 

восстания против шиитского премьер-министра Нури аль-Малики, а также гонения на 

действующих политиков арабо-суннитской общины. Интересен еще и тот факт, что 

представительство арабов-суннитов в центральных органах власти не соответствует их 

пропорциональной численности, а причиной тому страх репрессий по обвинению в 

сотрудничестве с Саддамом Хусейном. Но и среди шиитов, как упоминалось выше, Нури аль-

Малики не является авторитетом, потому как считается ставленником Запада с 

волюнтаристскими методами правления, все еще сохраняющий ориентацию на США, что идет в 

разрез с традиционным укладом арабской страны.  

Большую роль играет также и курдское население Ирака, требующее еще с середины 

XIX века создания и отделения государства Курдистан и получение полной независимости 

курдской общины. В настоящее время Масуд Барзани, президент Иракского Курдистана, требует 

права самостоятельного решения по заключению договоров с иностранными партнерами на 

разведку и добычу углеводородов, в то время как центральное правительство этого не признает. 

В свете последних новостей по поводу закупки премьером арсенала вооружений, курдам стоит 

опасаться возможного применения оружия против них. Здесь также можно упомянуть и о 

закупке вооружений в России и Чехии  и дальнейшая переориентация Ирака на Россию, что 

вовсе не радует Америку с ее недружелюбным отношением к присутствию РФ на Ближнем 

Востоке. 
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Не менее острым является и вопрос о будущем вооруженных сил Иракского Курдистана 

«пешмерга», которые сегодня насчитывают около 20 мотопехотных бригад. Багдад не считает 

должным выделять какие-либо средства для их содержания, перевооружения или же оснащения. 

Наоборот, центральные власти предлагают передать Багдаду тяжелые вооружения и боевую 

технику, доставшиеся курдам в виде трофеев в ходе боев с войсками С.Хусейна.  

Таким образом, правительство во главе с Нури аль - Малики не справляется со своими 

обязанностями по стабилизации ситуации в Ираке и выводе ее из политического и финансово-

экономического кризиса, попадая, наоборот, в наиболее кризисные ситуации Ближнего Востока. 

Его деятельность провоцирует на еще больший раскол общества и распада страны по этно-

конфессиональным и политическим признакам.  
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Российско-бельгийские отношения имеют богатые исторические корни. Причем 

первопроходцами в их развитии традиционно выступали торговые и мастеровые люди. Бум 

деловых связей приходится на XIX-XX вв. благодаря мобильности, передовым технологиям и 

финансам с бельгийской стороны и благоприятным инвестиционным условиям со стороны 

России. Приход к власти большевиков в 1917 г. привел к охлаждению отношений. 

После второй мировой войны СССР стал лидером социалистического блока, Бельгия - 

членом блока НАТО. Страны оказались вовлечены в глобальное противостояние двух военных 

блоков. Тем не менее, даже в период биполярности между СССР и Бельгией прослеживается 

сотрудничество в сферах, не имеющих отношения к военно-политической области. 

Заключаются договоры, происходит обмен официальными визитами. 

В период нахождения у власти в СССР И.В. Сталина отношения носили исключительно 

враждебный характер. Первое соглашение, которое положило начало культурному 

сотрудничеству СССР и Бельгии, было подписано в 1956 г. в Москве. Приход к власти нового 

руководства Советского Союза позволил начать налаживать взаимодействие. Стороны 
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договорились поощрять обмены в области образования, содействовать визитам ученых, а также 

консультироваться друг с другом в целях защиты их общих культурных интересов за границей. 

Для реализации соглашения была создана постоянная смешанная комиссия. 

Особенно активизировалось сотрудничество между СССР и Бельгией в период разрядки. 

Стороны обменялись официальными визитами. В 1969 г. министр иностранных дел Бельгии П. 

Армель посетил Москву. При обсуждении вопросов СССР и Бельгия особо отметили 

необходимость упрочения мира и обеспечения безопасности на Европейском континенте и в 

этой связи уделили особое внимание вопросу о созыве Совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе [1].В 1972 г. министр иностранных дел СССР А. А. Громыко посетил 

Бельгию с ответным визитом. Стороны договорились проводить периодические политические 

консультации по линии министерств иностранных дел, а также в рамках международных 

организацией.  

Расширение сотрудничества СССР и Бельгии приходится на 70-е гг. XX в., что отражает 

их взаимные стремления к подключению к процессу разрядки международной напряженности. 

Торговые, экономические и научно-технические связи между СССР и Бельгией 

осуществляются на основе Договора о торговле 1971 между СССР и Экономическим союзом 

Бенилюкс, а также соглашением между СССР и Бельгийско-Люксембургским экономическим 

союзом.  

В 1975 г. в Москве подписана Совместная декларация министрами иностранных дел 

СССР А. А. Громыко и Бельгии Р. Ван Элсландом в ходе официального визита в СССР короля 

бельгийцев Бодуэна и королевы Фабиолы. Во время визита была расширена договорная база в 

политической, экономической и культурных областях.  

Министры высказались за то, чтобы политическая разрядка в Европе была дополнена 

мерами разрядки в военной области. Они выразили готовность способствовать достижению 

договоренности по взаимному сокращению вооруженных сил в Центральной Европе при 

соблюдении принципа не нанесения ущерба безопасности какой-либо из сторон[2]. 

В 1976 г., во время очередного визита министра иностранных дел СССР А. А. Громыко в 

Бельгию, был подписан протокол об учреждении консульств, что говорит об упрочнении 

отношений двух стран. 

Прекращение «разрядки», нарастание напряженности между блоками после 1979 г. 

привело к смене повестки обсуждения. Теперь особое внимание уделяется проблеме 

ограничения ядерных вооружений в Европе. Этому вопросу был посвящен визит министра 

иностранных дел Бельгии Ш.-Ф. Нотомба в 1981 г. Во время переговоров министры 

подтвердили значение, которое они придают достижению успеха в данной области на основе 

принципа паритета и одинаковой безопасности.  

В целом, отношения СССР и Бельгии в период холодной войны носили несистемный 

характер. Бельгия, будучи членом НАТО, не рассматривалась руководством СССР как 

самостоятельный, серьезный противник. Отсюда и меньшее внимание к ней, по сравнению, 

например с Францией, ФРГ, и уж тем более США. В то же время, переход к открытой 

конфронтации не был выгоден ни СССР, ни Бельгии. Кроме того, Советский Союз стремился к 

внесению раскола в ряды стран Североатлантического Альянса. Поэтому налаживание 

отношений с европейскими странами НАТО, в частности с Бельгией, было желательным 

условием. Для Бельгии СССР мог быть интересен, прежде всего, как экономический партнер. 

Удовлетворение экономических интересов всегда было одним из приоритетных направлений 

политики бельгийского государства.  

Динамика советско-бельгийских отношений четко отражает динамику холодной войны. 

Взаимодействие усиливается в период «хрущевской оттепели» и «разрядки», и почти не 

развивается в периоды обострения отношений между военно-политическими блоками.  
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Язык является одним из важнейших критериев национальной идентичности. На первое 

место его выдвигали и Австрийские власти (критерий определения национальности в 

переписях), и чешские будители. 

К концу XVIII века чешский язык находился в упадке. Это было связано с политикой 

германизации, проводимой австрийскими властями, где ключевую роль сыграл декрет от 18 мая 

1784 г., который обязывал вести все делопроизводство на немецком языке.Именно в это время, 

как реакция на притеснения, возникает интерес к родному языку среди чехов. После 

предоставления личной свободы крестьянам в 1781 г. большое количество чешскоговорящего 

населения ринулось в города. На них ориентировались так называемые «защиты языка», 

распространявшиеся повсеместно. Наиболее известной из них является «Защита чешского 

языка от злобных его хулителей» К. Й. Тамма, написанная в 1783 году. В этой работе автор 

обрушивается на аристократов и тех, кто не знает родного языка, в качестве примера используя 

образ предков «О, если б ожили вдруг наши милые предки, как бы они опечалились, видя, что 

их любезный язык, всегда ими почитаемый, в наши дни обесславлен, заброшен даже 

патриотами…» [1, с. 33]. 

Всю первую половину XIXвека в чешских землях ведется борьба за родной язык. К 

этому времени онемечивание достигло таких масштабов, что один из зачинателей Чешского 

Возрождения Йозеф Юнгман написал «…Мы сегодня с большим правом изумляемся, как еще 

после стольких нападок слышится, хоть и слабо, славянская речь, дошедшая до нас от 

предков…» [1, с. 34]. Языковая программа Юнгмана была ориентирована, прежде всего, на 

крестьянство, как носитель языка и хранитель традиций. Онемеченных чехов, в основном 

дворян, Юнгман называл «отступниками, поносящими родной язык и заветы предков». Они 

противопоставлялись  «верным и настоящим патриотам», говорящим на родном языке[4, с. 93]. 

Борьба за распространение чешского языка на все сферы жизни, рассматривалась как 

утверждение самостоятельности чешской нации. Распространение чешского языка 

непосредственно связывалось с развитием национальной культуры и фактически они были 

тесно переплетены в общественном сознании. Так, в воззвании по случаю основания 

Национального музея носители языка отождествляются с чешским народом – «возник 
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Национальный музей, главная цель которого – сохранение языка, сохранение чешского 

народа»[1, с. 35]. Этим же целям должен был способствовать и национальный театр, самым 

ярким представителем которого был Й. К. Тыл. В одной из его пьес отрицательные персонажи 

постоянно используют в своей речи немецкие слова и используют немецкие формы личных 

имен, а один из главных персонажей обижается, когда его называют на немецкий манер – 

Либрцоун[2, с. 335]. Помимо этого, и в других его пьесах основными действующими лицами 

является простой народ, говорящий на чешском языке. 

Тыл в своих статьях, посвященных театру, не делает акцента на языке, но постоянно 

обращается к нему. Чех в этих статьях ассоциируется с языком – «Пражский народный 

характер не настолько низко пал, чтобы позволить изображать себя на чужом языке»[2, с. 505]. 

В своей апологетике родного языка он даже доходит до того, что называет его святым [2, с. 

569]. 

Из переписки известной чешской писательницы того времени, Божены Немцовой, так же 

видно, что язык играет важную роль в ее национальном самосознании. В письме дочери Й. 

Юнгмана от 17 октября 1845 г. Немцова восторгается, что в Домажлицах (деревня в Чехии) 

сохраняется местный говор и, не смотря на засилье немецкого языка в школах, местное 

население почти им не пользуется [3,. С. 295]. Но уже в 1846 году в письме Антонии Богуславе 

Челаковской она связывает это с нежеланием учиться и считает, что это тормозит национальное 

развитие – «…Народ отсталый – даже страшно делается. Они говорят по-чешски, потому что не 

знают немецкого, а о большем образовании, о национальном чувстве и понятия не имеют…» 

[3, с. 297]. Таким образом, знание немецкого языка рассматривается, как критерий 

образованности, а чешский язык рассматривается, как язык народный, массовый. 

В 1840-е годы борьба за язык перемещается в политическую плоскость. Так в петиции 

императору от 11 марта 1848 года основная проблема чешских земель была обозначена «в 

существующем разделении и перевесе немецкого языка в законодательстве и земском 

управлении» и первым пунктом было требование сохранения чешской национальности путем 

признания равноправия чешского и немецкого языков[1, с. 47]. Формирующиеся партии так же 

не обходят этот вопрос стороной. Чешская Национально-социальная партия не отделяла 

языковую и культурную принадлежность чехов – «…Национальность мы видим не только в 

общности языка, но и в общности культуры…».Партия призывалак упрочению положение 

языка – «Мы хотим обеспечить своему языку полное, гарантированное законом, 

действительное равенство с немецким языком во всех сферах общественной жизни…» [1, с. 

173].В программе партии Реалистов, возглавляемой Т. Г. Массариком, борьба за язык так же 

проходила в свете борьбы за равноправие народов империи. Партия Массарика отстаивала 

идею внедрения чешской системы образования в Моравии и Силезии и развития национальной 

журналистики. Аграрная партия и партия младочехов также требовали для чешского языка 

равноправия с немецким. 

В годы Первой Мировой войны одной из причин недовольства чехов австрийскими 

властями было ущемление прав их языка. «Права чешского языка были беззастенчиво 

нарушены и ограничены в годы войны любое проявление чешской публицистики 

подавляется…» [1, с. 257], говорится в заявлении чешского заграничного комитета от 14 ноября 

1915 года. 

Таким образом, чешский язык был одним из главных критериев определения 

национальной самоидентификации.Но не стоит забывать, что это не всегда надежный критерий, 

поскольку в начале XIX века многие, считающие себя чехами, не знали родного языка, а к 

середине века многие немцы, проживавшие на территории Чехии, говорили по-чешски и 

записывались как чехи. К тому же, в связи с тем, что немецкий язык был официальным, 

некоторые чехи использовали его в качестве разговорного, но при этом считали себя чехами, 

или же записывались как немцы. Эта тенденция была распространена в основном в тех 

областях, где Чешское национальное движение было слабо представлено.   
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НАТО-организация Североатлантического договора (англ.-North Atlantic Treaty 

Organization). Характеризуется данный международный союз как военно-политический блок. 

Создан на основе Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949 

года. Первоначальными странами-участницами стали 12 государств-США, Франция, 

Великобритания, Исландия, Канада, Бельгия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Дания, 

Португалия и Италия. На данный момент членами НАТО являются 28 государств. Одной из 

официально провозглашенных целей является улучшение благосостояния и укрепление 

стабильности на территории стран Альянса. 

В советское время любые действия НАТО рассматривались как инструмент внешней 

политики США.[1] С конца 80-х гг. СССР отходит от жесткой политики с НАТО, что повлекло 

за собой пересмотр отношений. Все больше выдвигается идея о взаимном сотрудничестве с 

Организацией Североатлантического договора. 

После исчезновения СССР, ситуация в отношениях между НАТО и Россией начинает 

изменяться. На выстраивание новых отношений влияют такие факторы как: потеря Россией 

союзников в Европе; слабые геополитические позиции РФ; отсутствие четкой и ясной политики 

в отношениях к бывшим социалистическим странам. 

После распада Советского Союза можно выделить несколько основных этапов развития 

отношений между Российской Федерацией и НАТО: 

1этап (1992-1997 гг.) Принятие России и десяти стран СНГ в члены Совета 

Североатлантического сотрудничества (ССАС). Это стало своего рода «рукой дружбы», 

протянутой странам, бывшим в организации Варшавского договора. Российская Федерация в 

целом приветствовала создание ССАС именно как органа, позволяющего осуществлять 

многосторонние связи между странами ЦВЕ, Балтики и СНГ без участие в НАТО. Однако 

именно в этот период происходят первые проявления намеков на расширение НАТО на восток. 

Характерным становится появление множества различных клубов, групп, ведущих активную 

пропаганду против расширения НАТО. 
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2 этап (1997-2001 гг.) 27 мая 1997 г. - подписание Основополагающего акта о 

взаимоотношениях, сотрудничестве и безопасности с целью ограничить ущерб от первой волны 

расширения НАТО, приостановка взаимоотношений между Россией и альянсом после событий 

в Косово в 1999году. 12 марта 1999 года Польша, Чехия и Венгрия входят в состав НАТО. 

3этап (2001-2008 гг.) 28 мая 2002 г. - принятие так называемой Римской декларации « 

Отношения Россия-НАТО: новое качество». Создание Совета Россия - НАТО, основанного на 

принципе консенсуса. В 2004 году - вступление Болгарии, Латвии, Литвы, Румынии, Словакии, 

Эстонии и Словении в НАТО. К концу 2008 года - активное обсуждение о включение в состав 

НАТО таких стран, как Украина и Грузия. Россия считает данные страны зоной чрезвычайно 

важных национальных интересов РФ и выражает недовольство о вступлении в ряды НАТО. 

4этап (2008-по настоящее время) Россия переживает новый подъем, в то время как 

трансатлантические отношения не только пережили разногласия по поводу Ирака, но и 

преодолевают трудности, связанные с политикой в отношении к Афганистану. НАТО 

фактически прекращает поддержку идей о вступлении Украины и Грузии. Таким образом, 

расширение НАТО на восток приостановлено. [2] 

На протяжении 1990-2000-х гг. несмотря на динамику сложных отношений, можно 

выделить общие черты реакции на действия НАТО: 

 Действия НАТО всегда воспринимались МИД РФ негативно; 

 Позиция РФ рассматривала расширение на Восток с одной стороны, как угрозу 

своей безопасности, а с другой как нарушение баланса сил и системы безопасности в Европе. 

В свою очередь Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен представляет 

расширение альянса как гарант стабильности и безопасности государств Восточной Европы. 

Кроме того, он утверждает, что начавшийся экономический бум в данных странах принес 

пользу и России. Что касается США, то они выражают свою поддержку дальнейшему 

расширению НАТО, считая, что взаимодействие со странами, стремившимися попасть в НАТО, 

лишь укрепит безопасность евроатлантического региона. 

Москва традиционно подходила в отношениях к НАТО с учетом мнения сторон и 

требовала уважения к собственным интересам. Если по военно-политическим вопросам 

отношения между Россией и организацией Североатлантического договора фактически не 

развиваются, то сохраняется взаимодействие по другим аспектам, способствующим  

поддержанию безопасности и стабильности в Европе и за ее пределами. 
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Стратегия национальной безопасности - это основная внешнеполитическая и военная 

доктрина США, в которой заложены главные векторы развития данных областей. Последняя 

стратегия национальной безопасности США была принята в 2010 году и действовала до 

2012[1]. За эти два года администрация Б.Обамы поставила перед собой обширный спектр 

задач, которые предстояло решить: развитие и безопасность американской нации, экспорт 

американских ценностей в мир, борьба с терроризмом, сотрудничество с региональными 

центрами силы. К концу 2012 года далеко не все эти задачи оказались выполнены, а некоторые 

из них оказались провальными, такие как ближневосточное урегулирование. Бесспорно, 

стратегия 2010 года имеет существенные отличия от стратегий Дж. Буша младшего, но в 

дальнейшем можно прогнозировать еще большее изменение векторов политики и 

корректировку задач, которые не оправдали должных ожиданий политической элиты США. 

Анализируя новую стратегию национальной безопасности США, можно выявить 

следующие особенности:  

1) Стратегия 2010 носит абстрактный характер, особенно в области военно-политической 

стратегии, так как в ней отсутствует определенная система приоритетов США в сфере 

международной безопасности. В тексте стратегии-2010 не разграничиваются национальные 

интересы США и партнеров. Также не указаны критерии, по которым будет оцениваться 

необходимость и пропорциональность силовых действий в защиту национальных интересов[2].  

2) Все больше видно смещение основного вектора внешнеполитической деятельности на 

Восток. Также как и в стратегии 2006 года, все меньшую роль уделяют Европейскому союзу, 

несмотря на риторику политических лидеров США относительно перспектив развития 

стратегического партнерства. Кризис Еврозоны все больше набирает обороты, поэтому США 

становится все труднее использовать ЕС, как экспортную площадку для своей продукции[3]. 

Совершенно в другом ключе рассматривается Китай как деловой партнер, который на данный 

момент является главным скупщиком государственных облигаций США. Однако у Штатов 

вызывают серьезные опасения увеличение военного потенциала Китая, которое может 

разрушить существующий баланс на Дальнем Востоке. 

4) Главной проблемой США все же остается ближневосточное направление, то есть 

страны подверженные влиянию исламского радикализма. Это войны в Ираке, Афганистане и 

Сирии, протестные движения в Пакистане, атомная программа Ирана, палестинский узел, и 

ливийская проблема. Именно на этом регионе и сосредоточены основные экономические и 

военные усилия США.  

5) В стратегии не раз говориться о появлении сильных региональных акторов, таких как 

Китай, Бразилия, Россия, Индонезия, которые ведут самостоятельную политику регионального 

масштаба и с интересами которых следует считаться. Данное высказывание свидетельствует о 

том, что США начало признавать становление многополярного мира. Настораживает также 

установка США универсальных ценностей для всех, которые должны быть распространены по 

всему миру. Но данная риторика носит неолиберальный характер, нежели политика Джорджа 

Буша младшего, которая носила императивный характер. Под этим маневром можно увидеть 

желание администрации Обамы улучшить имидж государства в глазах партнеров. 

mailto:artemyfomin2011@gmail.com
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Стратегия национальной безопасности Б. Обамы была принята в условиях, когда 

остается неразрешенным целый ряд внутриполитических и внешних проблем. Экономический 

кризис и его последствия все еще дают о себе знать, а ситуация в Ираке и Афганистане 

нестабильна. Обама весьма ограничен в своих действиях, так как республиканцы пытаются 

вести свою политику в обоих палатах Конгресса, и его популярность снижается среди военных 

и населения. США также теряют свой авторитет на мировой арене. В то же время взгляды 

управляющий политиков на разные проблемы, существенно отличаются, что сказывается на 

общем курсе американской политики . Все эти факторы отразились в Стратегии-2010. 

С одной стороны, видно  стремление авторов концепций избавится от отрицательных 

моментов  политики Джорджа Буша младшего, таких как автономные действия, иногда даже 

наперекор союзникам, и преобладание силового метода решения проблем; игнорирование норм 

международного права и ООН; ухудшения отношений с Москвой по всем вопросам [4]. С 

другой, видна преемственность задач политики США на Ближнем Востоке и сохранение точек 

напряжения в отношениях с Российской Федерацией. 
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В истории становления и развития капитализма в России в конце XIX - нач. XX 

исключительную роль сыграли старообрядцы. В этой связи большой научный интерес 

представляет анализ этики старообрядчества, так как именно трудолюбие и бережливость 

позволили представителям этого религиозного меньшинства занять лидирующие позиции в 
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торговой и промышленной элите Российской империи. Старообрядческая этика стала для 

России аналогом протестантской этики в Европе и США, в значительной степени сформировав 

этику капиталистических отношений, и их сравнительный анализ может быть достаточно 

продуктивным. 

 

1.Этика старообрядчества 

 

Раскол в Русской православной церкви произошел по причине реформаторской 

деятельности, которую провел московский патриарх Никон [5, с. 45].  

Новшества были внедрены в принудительном порядке, что вызвало у части  верующих 

реакцию в виде открытого неповиновения церковной власти.  «Старый обряд» сторонники 

раскола считали не просто обрядом, а границей, охраняющей духовную и национальную 

идентичность.  

Но противопоставлять старообрядческую этику ортодоксальной православной этике 

нельзя, так как  этика старообрядцев по сути своей и есть христианская и православная, у нее 

единая природа  с православной нравственностью [4, с. 81].  

С одной стороны, в Евангелии утверждается, что «всякому имеющему дастся и 

приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет» [1, 25, 29]. И тут же следует на 

первый взгляд прямо противоположное утверждение: «удобнее верблюду пройти сквозь 

игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие» [1, 19, 24].  

Старообрядчество так же, как и православие, исповедует оба пути, но со свойственным 

ему радикализмом. Крайнее направление утверждает, что мир покорился антихристу, на святых 

местах встала «мерзость запустения» [2,11,31], и проповедует уход – бегство в «пустыню», 

доходившее до  крайних форм, самосожжений и прочего.  

 «Мирская» линия старообрядцев активно проявила себя в предпринимательстве.  

Гучковы, Морозовы, Рябушинские, Прохоровы известны не только как богатые купцы, но и как 

благотворители, филантропы.  

Сотериология, или учение о спасении души у старообрядцев, естественно, схожа с 

ортодоксально-православными взглядами на этот предмет. Как в православии, так и в 

старообрядчестве условием спасения души является духовное перерождение. Старообрядцы 

уверены, что Антихрист уже в мире, если не как личность, то как духовное явление. Реальную 

христианскую Церковь они тоже считают подпавшей под власть врага, и потому не признают ни 

политическую, ни духовную деятельность и не считают мирские успехи  критериями  

богоизбранности  людей.  

Все положительные стороны старообрядческой этики еще не повод для ее идеализации. 

Множество типичных для старообрядцев недостатков, таких как ограниченность, жадность, 

жестокость, описаны  в художественной литературе.  

 

2. Этика протестантизма. 

 

Макс Вебер в своей работе «Протестантская этика и дух капитализма» в 1905 году 

указывал на следующее обстоятельство: «Нажива в такой степени мыслится как самоцель, что 

становится чем-то трансцендентным и даже просто иррациональным по отношению к 

«счастью» или «пользе» отдельного человека»[3, с. 18]. 

Работа ученого увязывает формирование капиталистической системы с Реформацией, с 

протестантскими течениями в христианстве. Их отношение к трудовой и предпринимательской 

деятельности и соблюдение протестантского религиозно-этического комплекса формирует 

трудолюбие, бережливость, честность, расчетливость.  

Несомненное преобладание протестантов среди владельцев капитала и 

предпринимателей подтверждает гипотезу Макса Вебера. Более того, ведущие 

постиндустриальные страны: США, Великобритания, Швеция, Норвегия, Австралия, Новая 

Зеландия преимущественно населены протестантами. 
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Макс Вебер ввел в науку определение «протестантская трудовая этика». 

Вебер говорит, что в католическо-протестантской Германии протестанты в бизнесе 

добивались больших успехов, чем католики. То же разделение и в масштабе государств: 

протестантские страны более быстро и динамично развивались. 

Протестанты занимаются предпринимательством не только с целью заработать средства 

к существованию, но и потому, что это добродетельный вид деятельности. 

Многие предприниматели-протестанты, указывает Вебер, в личной жизни подчеркнуто 

аскетичны, а полученное богатство считают свидетельством того, что долг перед Богом 

исполнен ими так, как должно. Успех в бизнесе предприниматели-протестанты принимают как 

Дар Божий, хотя богословы не приемлют такой точки зрения. 

 

3. Сравнительная характеристика старообрядчества и протестантизма. 

 

 Сходство и различие этики протестантов и старообрядцев представлено в таблице 1. 

Положение 

этического кодекса 

Старообрядцы Протестанты 

Сотериология (учение 

о спасении души) 

Духовное перерождение. 

Действие Божественной 

благодати, вера и деяния 

Действие Божественной 

благодати, дар Божий. 

Подтверждение- успех в делах 

Отношение к труду Трудолюбие. Честный и 

правильный труд. 

Основная духовная категория, 

критерий избранности Богом 

Отношение к 

материальному 

богатству 

Нейтральное, в некоторых 

случаях – отрицательное 

(«мир во зле лежит») 

Богатство – показатель 

полученной прижизненно 

Божией благодати 

Отношение к 

личному комфорту 

Аскетизм Нейтральное, иногда - 

аскетизм 

Национальная 

идентичность 

Сохранение своих обычаев, 

своей самобытности 

Космополитизм 

Этот анализ наглядно показывает, что несмотря на внешнее сходство идеологии 

протестантизма с этикой старообрядчества, у них существует глубинное противоречие, 

связанное с тем, что старообрядчество хоть и «исправленная», «очищенная», но все-таки 

православная вера, которая никак не связывает спасение души и материальный успех человека. 

Старообрядцы не почитают деловые и финансовые успехи людей за критерии их 

«богоизбранности»,  что и составляет коренное отличие их этики от протестантской идеологии.  
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В настоящее время особую популярность приобретает самодеятельный туризм. Однако 

его влияние на окружающую среду неоднозначно. На первый взгляд, туризм способствует 

охране природы и выступает как одна из экологически эффективных отраслей народного 

хозяйства. Вместе с тем отрицательное влияние туризма на природу наблюдается в тех случаях, 

когда он является пионером освоения территорий, а также при перегрузке их отдыхающими, 

которая ведет к подрыву природы. 

Но это не может являться причиной запрета посещения туристами особо живописных и 

привлекательных объектов природы, в том числе охраняемых. Это означает необходимость 

поиска таких организованных форм рекреационного природопользования, которые бы не 

противоречили целям охраны природы [1, с. 71]. В первую очередь необходимо сформировать 

правовую базу, которая обеспечивала бы проведение государственной политики по защите 

окружающей среды. Опыт предшествующего исторического этапа позволит выявить и 

исправить возможные недоработки в сегодняшнем законодательстве. 

Стоит отметить, что до 1970-х гг. проблема защиты природы рассматривалась не как 

экологическая, а как санитарная, то есть с точки зрения влияния на здоровье человека. Затем 

приоритеты сместились. В начале 1960-х гг. в связи с повышением интенсивности вовлечения в 

хозяйственный оборот богатых природных ресурсов страны на национальном уровне была 

осознана необходимость системы мероприятий, направленных на охрану, использование и 

воспроизводство природных ресурсов [2]. 

Закон РСФСР «Об охране природы в РСФСР», принятый 27 октября 1960 г., содержал 

статьи по охране земель, недр, вод, лесов и иной растительности, животного мира, но заметной 

роли в регулировании природопользования и охраны природы не сыграл, поскольку не 

предлагал эффективных природоохранных мер и механизма обеспечения их выполнения. Кроме 

того, не предусматривал мер юридической ответственности за нарушение его положений. 

Основной объем природоохранного законодательства сложился в основном в период с 

1970 по 1982 гг. Основное внимание уделялось регулированию использования земель, вод, 

лесов, других природных ресурсов. За исключением Закона об охране атмосферного воздуха, 

отношения по охране соответствующего природного объекта от загрязнения и других вредных 

воздействий регулировались в нем фрагментарно, в общем виде [3]. Это объясняется отчасти 

тем, что в конце 1960-х и начале 1970-х гг., во время его разработки и принятия проблема 

охраны окружающей среды от загрязнения не была достаточно осознана высшими органами 

государства, в том числе Верховным Советом РСФСР, не имела достаточной научной 

разработки [4]. 

В 1972 г. на сессии Верховного Совета СССР забота об охране природы и лучшем 

использовании природных ресурсов была признана как одна из важнейших государственных 
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задач. В декабре 1977 г. вышло постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР, согласно 

которому требовалось проводить мониторинг окружающей среды. Постановление 

предусмотрело необходимость обязательного планирования мероприятий по охране природы и 

природопользованию в системе государственных планов социального и экономического 

развития. План охраны природы, утвержденный соответствующим представительным органом, 

становился юридически обязательным [5]. 

В 1977 г. постановлением Президиума Центрального совета по туризму и экскурсиям «О 

мерах по усилению бережного отношения к государственным заповедникам, заказникам и 

памятникам природы» Центральный совет по туризму и экскурсиям обязал соответствующие 

республиканские, краевые и областные советы принять меры к улучшению массовой 

разъяснительной и организационной работы. Подчиненным структурам предлагалось 

оформлять договоры на использование туристско-экскурсионными организациями территорий 

заповедников для организации походов, в том числе самодеятельных, определив сроки 

проведения и численность туристических групп, маршруты их следования, требования к 

обустройству троп, вопросы взаимодействия с дирекциями заповедников и национальных 

парков в деле охраны природы. ЦСТЭ предлагал запретить какое-либо новое строительство на 

территории заповедников и их охранных зон, прекратить туристско-экскурсионные 

мероприятия на данных территориях без наличия договоров с управляющими заповедников. 

Реализация постановления на практике столкнулось с рядом сложностей. Так, в 

Кемеровской области «не везде были оборудованы территории туристических баз, приютов, 

соблюдались санитарные правила и принимались меры пожарной безопасности. Сложно 

налаживалось взаимодействие с местными Советами, управляющими лесных хозяйств и 

дирекциями заповедников по вопросам оборудования специальных мест для самодеятельных 

туристов, обеспечения этих стоянок топливом, строительства туалетов и очагов для 

приготовления пищи, сооружения простейших навесов, разработки и прокладки в заповедных 

зонах трасс маршрутов» [1, с. 75]. 

В целом можно отметить, что усилия по обеспечению рационального 

природопользования и охраны природы, предпринимаемые на основе природоохранного 

законодательства и названных правительственных постановлений, не давали ощутимых 

результатов. Главным недостатком законодательства СССР, направленного на защиту 

окружающей среды, было отсутствие в нем «работающего» механизма обеспечения реализации 

норм. Кроме того, несовершенная организация государственного управления в этой сфере, 

«остаточный» принцип финансирования природоохранительной деятельности, отсутствие у 

предприятий экономических стимулов к рациональному использованию природных ресурсов и 

охране природы от загрязнения не давали возможности проводить мероприятия по охране 

окружающей среды. 
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Одним из направлений современной реструктуризации экономики Кемеровской области 

стало развитие сферы туризма. В рамках этого направления в 2007 г. был запущен самый 

молодой в Кузбассе спортивно-оздоровительный комплекс горнолыжный курорт «Танай». Он 

размещен на северо–западе Промышленновского района Кемеровской области, недалеко от с. 

Журавлево, в 150 км от Новосибирска. Такое удобное положение комплекса позволяет 

огромному числу жителей города Кемерово и Новосибирска приезжать не только на длительное 

время, но и на выходные и в вечернее время покататься на лыжах, сноуборде, плюшках или 

просто насладиться уникальной природой горнолыжного комплекса. 

«Танай» включает в себя 9 горнолыжных трасс протяженностью от 1050 до 1500 метров, 

средней шириной 40 метров и с уклоном 18 – 30
о
, расположены на северных склонах горы 

Слизун Салаирского кряжа (высота 481 м). Трассы искусственно спрофилированы и 

дренажированы. Всего существует 6 трасс, протяженностью 1200-1500 м с перепадом высот до 

250 м и уклоном 18-30 град. Есть учебная трасса для начинающих с освещением в вечернее 

время и конвейерным подъёмником. На территории горнолыжного курорта есть также 

открытый каток, трассы для беговых лыж и сноубординга. Есть круглогодичная пятиэтажная 

гостиница, расположенная в непосредственной близости от подъёмников. Заложены 

фундаменты еще трех гостиниц. В сервисном центре работает кафе, прокат, зона отдыха, 

автостоянка. Среди элементов инфраструктуры планируются магазины, сеть ресторанов и кафе. 

Для не вполне спортивного отдыха на «Танае» есть 6 баров, 3 ресторана, бильярдный зал, 

тренажерный зал, конференц-зал, ночной клуб, SPA-центр, солярий, сауны и бассейн.  

Сезон на горнолыжном курорте обычно открывается в конце ноября или раньше, как 

только ляжет снег. Однако «Танай» принимает туристов не только зимой. Летом сюда 

приезжают ради пеших и конных походов, а также ради прыжков с парашютом. Для 

парашютистов выстроен аэродром и экстрим-парк. На территории «Таная» создан Парк дикой и 

живой природы. Здесь находится единственный по своей неповторимости в Кузбассе огромный 

зоопарк, где собраны животные, проживающие на территории Кемеровской области. 

Уникальность «Таная» обусловлена еще тем, что во время возведения комплекса были 

найдены старейшие в Кузбассе поселения древних людей. Ежегодный археологические 

раскопки проводятся уже более 30 лет. За годы кропотливых исследований было обнаружено 

множество памятников каменного, бронзового, железного веков известных археологам всего 

мира. 

Несмотря на то, что «Танай» является еще достаточно молодым курортом, он уже успел 

стать привлекательным и популярным местом для туристов. Стоимость на услуги комплекса 

достаточно высока, однако это не мешает курорту привлекать все большее и большее 

количество человек разного возраста. По всей вероятности, это обусловлено близостью к 

городам, новизной инфраструктуры, уникальностью природы. Однако популярность «Таная» 

ведет к на сегодняшний день острой проблеме: дефиците проката инвентаря (по большей части 

горных лыж сноубордов). Решить проблему такого плана возможно, лишь открыв 

дополнительные пункты проката, на что необходимы дополнительные средства. 
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At the beginning of the XVIth century, Japan was a country fragmented into separate feudal 

principalities. The process of uniting it ended when Tokugawa Ieyasu came and two centuries` ruling 

of the samurais in Japan began. 

The new dynasty of shoguns had the task of maintaining stability and social order in the 

country, that needed a reliable ideological doctrine to justify the shogun`s government in peacetime. 

Therefore, in the society there acted an intellectual force of Confucianism in the interpretation of 

Chinese philosopher Zhu Xi as a leading one. This ideology also gave the knowledge necessary to 

organize and conduct civil cases throughout the entire state.   

 Buddhist temples were turned into one of the links of the police apparatus; though, the 

Tokugawa shoguns did not give the leading role to Buddhism to strengthen the country. The Buddhist 

philosophical system did not meet the demands of that time. The administrative elites believed that it 

led the minds away from practical problems of life, offering joy of life after death, being free from 

earthly bonds, though the time needed the moral principles to maintain the political order in the society 

and the social doctrine to regulate human relations and their behavior. But Confucianism was ready to 

solve actual problems of the day, and it provided its leaders both support and protection of the rulers 

[2]. 

Chzhusianstvo was an approach, in which nature, man and society were interpreted as a unit. Its 

essence lies in the existence of the two principles - the ideal, metaphysical Li and physical Tsi. Li - is a 

universal law and the principle of the universe, intellect, truth, universal order that penetrates 

everything in heavens and on earth. Li determines nature of all things, their unity, while Tsi determines 

shape of things, their variety. 

http://natanay.ru/
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=танай&source=web&cd=7&ved=0CFAQFjAG&url=http%3A%2F%2Fski.sibnet.ru%2F%3Fpage248&ei=80ZhUdmCKun-4QSnkIDABg&usg=AFQjCNHGcpA_x9B1d5aAxFUoZNmJiL6vVw&bvm=bv.44770516,d.bGE&cad=rjt
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=танай&source=web&cd=8&cad=rja&ved=0CFcQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.sayandom.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D1329%26Itemid%3D700&ei=80ZhUdmCKun-4QSnkIDABg&usg=AFQjCNGLdFbwVZ7gOzWLzS9EeNqoUpv2QA&bvm=bv.44770516,d.bGE
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http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=статья%20танай&source=web&cd=6&ved=0CEoQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.votpusk.ru%2Fcountry%2Fkurort.asp%3FCN%3DRU12%26CT%3DRU1209&ei=V0dhUeT-M8_54QSN_oHABA&usg=AFQjCNEFcybwCWDMFbf61dVVCVtXYnIxZA&bvm=bv.44770516,d.bGE&cad=rjt
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Li is the virgin nature of man, equally good in anyone. It embraces the five virtues: humanity - 

jen, justice - i, the rules of the ritual - li, wisdom - zhi and trust - cin. 

Each person has his own Tsi that makes his individual nature Tsichzhi. Individual nature (Tsi) of 

perfectly wise ones is clean, so their virgin nature (Li) is manifested in its wholeness. Individual nature 

(Tsi) of ordinary people is obscured by human desires: it is the desires that produce evil. However, 

since the virgin nature (Li) of human is much deeper, we should try to get rid of desires, purify the 

individual nature (Tsi) and return to the virgin one (Li). Therefore, everyone could return to his virgin 

nature (Li). But at the same time, it was not easy because the person could be perfect only by 

suppressing their feelings and desires [1]. 

Chzhusianstvo proclaimed the concept of public and private morals based on the duty of loyalty 

and service. Central to man must be not his own good but the good of the group to which he belonged. 

There existed the standard of obedient disciplined self-denial. This teaching also was a justification of 

strict regulating all segments of the population which were instituted by the Tokugawa government, 

and contributed to the formation of the ideas about the stability of the social hierarchy. All social 

differences between people were considered as natural, because they were based on the individual 

nature of man. These ideas were traced in all the Bakufu edicts, developed by Fujiwara Seika (1561-

1619) in collaboration with Hayasi Radzan (1583-1657). Due to their activities Chzhusianstvo of the 

early XVIIth  century, grew more widespread, and in 1790 it became the only orthodox doctrine. 

The both thinkers started with Zen Buddhism, but gave it up and decided to devote themselves 

studying Confucianism. Confucianism in Japan, unlike in China, has never existed in a pure form. 

From the very beginning, there was a process of interpenetration of ideas of Confucianism and Sinto. 

Sinto is an ancient Japanese religion, so it is firmly installed in the minds of men. Its name comes from 

the word «Sinto» - «way of Gods». Being a pagan religion, Sinto reflects pure polytheism as its 

doctrine which combined the will of all divine beings was recognized as the only one determining  

strength of human destiny. The Sinto religion worships forces of nature, animals and celebrities. Thus, 

Sinto was an integral part of society, so Confucianism and its connection with Sinto were to help 

increase efficiency of Chzhusianstvo as an ideology. 

At the beginning of the XVIIth century, «Japanese school of Chzhusianstvo» - Syusi Gakuha -

was formed, it was the official school, whose main objective was to develop a sequential system to 

serve as a state ideology. The founder of this school was Fujiwara Seika. In his system, he strove for 

harmony of Confucianism with the tenets of Sinto and put forward the idea that the Sinto deities got 

embodied into the rulers of Japan. 

Hayasi Radzan, who was also for the connection of elements of Sinto with Confucian 

principles, put forward his theory to justify the removal of the emperor from the real power. He 

believed that Shogun is the head of a single family, the daimyo are its members, and the emperor was 

worshiped by all as an icon, they prayed to [3]. 

The doctrine, established by Fujiwara Seika and Hayashi Radzan, justified the samurai class led 

by the Shogun  to be in power and, as that embodied relationship of the ups and the downs, having 

made the citizens` deferential attitude to the sovereign essential. 

Despite the official status of Confucianism, Japanese culture and historical tradition in the era 

of the Tokugawa Shogunate were not subjected to a radical revision. This determined preservation of 

the Sinto authority doctrine and certain fusion of Confucianism and Sinto for the ideological 

justification of the current political system. 
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1999 hat die Bundeswehr mit der Luftwaffe im Rahmen der NATO-Operation „Allied Force“ 

zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik an einem Krieg teilgenommen. Die 

völkerrechtliche Grundlage für den Einsatz war in der Fachdiskussion teilweise umstritten. 

Überwiegend wurde die Intervention von den verantwortenden Politikern als „humanitäre 

Intervention“ bezeichnet und in der Hinsicht als gerechtfertigt angesehen.  

Trotz der allgemeinen Meinung, dass die BRD in diesem Krieg gutwillig überfordert, am Ende 

machtlos hineingeschlittert, wie „die Zeit“ schrieb, oder gar von Washington hineingedrängt worden 

ist, führt die Vorgeschichte des Kosovo-Krieges vor Augen, dass Deutschland zur Kriegauflösung viel 

beitrug. Mehrere Tatsachen können beweisen, dass der Separatismus in Kosovo in erster Linie von 

Deutschland aus finanziert und von der Bundesregierung unterstützt wurde. Die von dem LDK-

Vorsitzenden Ibrahim Rugova gegründete Exilregierung Kosovo wurde, zum Beispiel,  zuerst in 

Deutschland eingerichtet und unterstützt. Dann unterzeichnete die Bundesregierung im Jahre 1995 in 

Tirana eine deutsch-albanische Grundsatzerklärung, die „zur Lösung der Kosovo-Frage“, wie es dort 

wörtlich heißt, ein Selbstbestimmungsrecht für die Kosovo-Albaner und damit de facto deren Recht 

auf Sezession ausdrücklich bejaht und propagiert [1].  

Spätestens seit 1996 wurde der Aufbau der militanten UCK (Kurzform für albanisch Ushtria 

Çlirimtare e Kosovës, ‚Befreiungsarmee des Kosovo‘) vom Bundesnachrichtendienst finanziell 

gefördert und personell betreut. Unter der Überschrift „Wie Deutschland die UCK unterstützte“ 

enthüllte im September 1998 beispielsweise die Tageszeitung „The European“, „dass die deutsche 

Geheimdiplomatie die UCK seit deren Gründung im Februar 1996 maßgeblich unterstützt hat. ... Der 

deutsche zivile und militärische Geheimdienst hat sich an der Ausbildung und der Ausrüstung der 

Rebellen beteiligt, um den deutschen Einfluss in der Balkan-Region zu zementieren.“ [2] 

1997 war das Jahr, in dem die latente Krise in Kosovo in ihr akutes Stadium umschlug. Diese 

Entwicklung und die durchaus kritikwürdige Reaktionen der serbischen Sonderpolizei rückten Kosovo 

im März 1998 in das Visier aller großen NATO-Mächte. Dann strengte sich die deutsche Regierung an, 

die USA von der Notwendigkeit des Einschreitens zu überzeugen. „Washington schwankt noch wie es 

reagieren soll“, hieß es in einem später veröffentlichten Rückblick der „Zeit“. Der politische Direktor 

des Auswärtigen Amtes, Wolfgang Ischinger, wurde in die USA geschickt. „Jetzt ist amerikanische 

Führungskraft gefragt, bedrängt Wolfgang Ischinger seinen Kollegen Strobe Talbott in Washington“, 

heißt es weiter in der „Zeit“ [3].  

Am 16. März 1998 gab der inoffizielle deutsche Balkanbeauftragte, der ehemalige Postminister 

Schwarz-Schilling öffentlich bekannt, worum es der deutschen Politik nun vordringlich ging: “Wir 

sollten versuchen, durch großen Druck bis zu militärischen Einsätzen Milosevic klarzumachen, dass 

das Kosovo nur so lange von ihm beansprucht werden kann als Teil der Republik Jugoslawien, solange 

bestimmte Grundlagen hergestellt werden. Und wenn das nicht der Fall ist, dann muss … man unter 

Umständen ein solches Gebiet in eine Art Protektorat umsetzten, bis entsprechende Vorbedingungen 

geschaffen sind.” Diese Protektoratsidee setzte die Stationierung internationaler Armeeeinheiten im 

Kosovo voraus. Folgerichtig warf die Bundesregierung erstmals im März 1998 die Frage einer 

Besetzung des Kosovo durch NATO- oder UN-Truppen im Rahmen der internationalen Kontakgruppe 

auf.  

mailto:kaizarova.maria@gmail.com


ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №14 

 

262 

 

Aber da sich Großbritannien, Frankreich, Italien und der dominierende Flügel des US-

Regierung noch auf eine Politik des Dialogs orientierten und die UCK als “terroristisch” verurteilten, 

konzentrierten sich im Frühsommer 1998 die Anstrengungen der Vereinten Nationen, der OSZE und 

anderen auf das Vorhaben, den Waffenschmuggel in Kosovo mittels Truppenstationierungen an der 

albanischen Grenze zu unterbinden. Aber Deutschland legte gegen die Unterbindung von 

Waffenlieferungen an die UCK sein Veto ein. „Natürlich muss man sich überlegen”, erklärte im Juli 

1998 der damalige Außenminister Klaus Kinkel, “ob man von der moralisch-ethnischen Seite her die 

Kosovo-Albaner vom Kauf von Waffen zur Selbstverteidigung abhalten darf“. 

Das Drängen Deutschlands und die Abenteuerbereitschaft der anderen NATO-Mächte gaben im 

Sommer 1998 den Ausschlag für die strategische Entscheidung der NATO, die UCK zu fördern, statt 

zu verdammen. Als die nötige Anlässe zur Verfügung standen, wie Information von Massakern und 

Konzentrationslagern in Kosovo, die nie gründlich bestätigt war, und die Ablehnung des in 

Rambouillet gestellten Ultimatums vom jugoslawischen Staatspräsidenten Slobodan Milošević, begann 

die „humanitäre Intervention“ ohne Erlaubnis des VN-Sicherheitsrates. 

Im Kosovo-Konflikt war und ist die Bundeswehr an allen internationalen Missionen und 

Operationen der NATO und der OSZE mit Land-, Luft- und Seestreitkräften beteiligt [4]. Der Einsatz 

bewaffneter Streitkräfte im Rahmen des Kosovo-Konflikts unterlag damit der konstitutiven 

Zustimmung des Deutschen Bundestages. Die entsprechenden Beschlüsse wurden jeweils nach 

vorhergehendem Kabinettsbeschluss und anschließenden Beratungen in den verantwortlichen 

Ausschüssen herbeigeführt. 

Die Beteiligung am Krieg wurde damals von großer Bedeutung: 

1. Die Bundesrepublik Deutschland übernahm erstmalig gemeinsam und auf derselben Stufe 

wie Amerikaner, Briten, Franzosen und andere Partner militärische und politische Verantwortung im 

Rahmen eines friedensschaffenden Einsatzes der NATO in Europa. 

2. Deutsche Piloten befanden sich nun in vorderster Linie eines bewaffneten Konflikts und den 

damit verbundenen Gefährdungen. 

3. Und letztlich signalisierten die Bundesregierung, sowie der Deutsche Bundestag mit seiner 

konstitutiven Zustimmung, dass sie bereit sind, aktiv zur Funktionsfähigkeit der Allianz beizutragen, 

Kohärenz zu bewahren und die transatlantische Verbindung wie auch den europäischen Pfeiler zu 

stärken [5]. 

Abschließend kann man feststellen, dass die deutsche Regierung während der Jahrzehnte an der 

Trennung von Kosovo arbeitete, und dieses Ziel wurde erreicht. 2008 rief Kosovo die Unabhängigkeit 

aus. Aber die Frage „War der Krieg und die Kosovosezession rechtmäßig?“ bleibt ungelöst und ist 

immer mehr und feuriger auch in Deutschland diskutiert. 
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Ein Gang durch die Geschichte und die Städte Deutschlands zeigt, dass Deutschland schon 

immer ein Einwanderungsland war.In Deutschland wird dennoch über kein anderes Thema mit so viel 

Ideologie, Emotionalität und irrationalen Argumentengestritten wie über das Politikfeld Zuwanderung 

und Ausländerfragen. Laut den aktuellsten Angaben des Statistischen Bundesamts sind heute 8,8 

Prozent der deutschen Bevölkerung „Ausländer“. Von einer Gesamtbevölkerung von ca. 82 Mio. 

ausgehend bedeutet das: Konkret: 7,3 Mio. Menschen sind nicht im Besitz eines deutschen Passes. In 

diese insbesondere in Deutschland ausgeprägte Kategorisierung von „Ausländern“ fallen freilich 

sowohl diejenigen, die sich hier zu Lande nur kurz aufhalten, als auch der Mosambikaner, der seit 18 

Jahren mit seiner deutschen Familie in Halle lebt, die IT-Spezialistin aus Indien oder der türkische 

Gemüsehändler in Berlin-Kreuzberg, der seit über 30 Jahren in Deutschland lebt und dessen Kinder 

und Enkelkinder längst deutsche Staatsbürger sind.  

Die Abwanderung von Ausländern seit Mitte der neunziger Jahre ist teils sogar höher als die 

offizielle Zuwanderung, in der gesamten EU beläuft sich die jährlich erfasste Zuwanderung auf ca. 1,3 

Millionen Menschen. Daher kann von „Flüchtlingsfluten“ oder „unkontrollierter 

Masseneinwanderung“ nach Deutschland und Europa keine Rede sein. Bisher bewegten sich die 

meisten MigrantInnen innerhalb des europäischen Kontinents. Oder sie verließen ihn.[1] 

Flüchtlinge aus dem Osten: Nach der Befreiung der ZwangsarbeiterInnen sorgten zehn 

Millionen MigrantInnen aus dem Osten (Vertriebene, DDR-Flüchtlinge, rückkehrende 

Kriegsgefangene) für den Aufschwung. Der Mauerbau 1961 beendete diese Migration. 

GastarbeiterInnen: Zwischen 1955 und 1973 wurden 14 Millionen ArbeitsmigrantInnen durch 

Anwerbebüros der Bundesanstalt für Arbeit in die Fabriken der BRD geholt. Anwerbeabkommen gab 

es mit Italien (1955), Griechenland und Spanien (1960), der Türkei (1961), Marokko (1963), Portugal 

(1964), Tunesien (1965) und Jugoslawien (1968). Der Aufenthalt war von beiden Seiten als 

vorübergehend geplant: Der Staat setzte auf ein Rotationsverfahren, und die meisten 

„GastarbeiterInnen“ hatten ebenfalls nicht vor, sich dauerhaft hier niederzulassen. Elf Millionen 

MigrantInnen kehrten wieder zurück. Aber das Modell geriet von beiden Seiten in die Krise. Die 

Unternehmen beschwerten sich darüber, ständig neue Leute einarbeiten zu müssen, und viele Träume, 

hier durch Arbeit schnell zu Geld kommen zu können, zerschellten an der Realität. Als die Regierung 

1973 bei steigender Arbeitslosigkeit den Anwerbestopp verfügte, entschlossen sich viele MigrantInnen, 

in der BRD zu bleiben und ihre Familien nachzuholen. So konnte zwar die Zahl der erwerbstätigen 

'AusländerInnen' reduziert werden (1973: 2,6 Mio; 1979: 1,8 Mio), aber die Zahl der hier lebenden 

Menschen ohne deutschen Paß stieg weiter an (von 1972 bis 1980 um eine Million).[2] 

Flüchtlingspolitik: 1974 kamen erstmals die Mehrzahl der Flüchtlinge aus Ländern der 'Dritten 

Welt', und nicht mehr aus dem Osten. Die Zahl der Asylsuchenden stieg an (1980 über 100 000; 1992 

438 000) und die Anerkennungsquote stürzte ab (von 90 Prozent 1968 über 15 Prozent 1978 auf 

inzwischen 3 Prozent). Hetzkampagnen gegen die „Asylantenflut“ (1986), Sammellager, 

Sozialhilfekürzung und Arbeitsverbote sollten in den 80er Jahren die unkontrollierte Immigration 

durch Abschreckung eindämmen, und waren die Vorbereitung für die faktische Abschaffung des 

Asylrechts (1993).[1] 

Als weiteres Potential frischer Arbeitskraft wurden die Deutschblütigen im Osten entdeckt, die 

ab 1989 verstärkt als AussiedlerInnen aus Osteuropa und der ehemaligen UdSSR kamen (1990-1997: 2 
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Millionen). Und gleichzeitig zur Abschottung und 'Grenzen-zu-Propaganda' wurden ArbeiterInnen aus 

Osteuropa mit dreimonatigen Saisonarbeitsverträgen oder Werkverträgen auf deutsche Baustellen und 

Felder geholt - ein striktes Rotationsmodell, das ausschließt, dass die Arbeitskräfte sich hier 

niederlassen. 

Am Anfang des 21. Jahrhunderts scheinen Politik, Wirtschaft und andere Teile der Gesellschaft 

die bundesdeutsche Realität in der Einwanderungspolitik klar erkannt zu haben. Deutschland braucht 

eine sachliche Debatte und von Vernunft geprägte Entscheidungen über die Gestaltung der 

Einwanderungs- und Integrationspolitik. Der historische „Paradigmenwechsel“ in der 

Zuwanderungsdebatte – nämlich von der Verleugnungspolitik „Deutschland ist kein 

Einwanderungsland“ zur Anerkennung der Realität „Deutschland ist ein Einwanderungsland“ – machte 

es möglich, dass im Jahr 2000 erstmals eine Unabhängige Zuwanderungskommission (Süssmuth-

Kommission) eingesetzt wurde. Dann im März 2002 „verabschiedete“ die rot-grüne 

Regierungskoalition ein zwischen allen Parteien und gesellschaftlichen Kräften hart ausgehandeltes 

Zuwanderungsgesetz.[3] 

Diese in der Geschichte Deutschlands einmalige migrationspolitische Dynamik erfuhr jedoch 

einen Dämpfer als das Bundesverfassungsgericht im Dezember 2002 einer Klage der Opposition gegen 

das Zustandekommen des Zuwanderungsgesetzes stattgab und es für ungültig erklärte. Damit konnte 

das Gesetz nicht wie vorgesehen am 1. Januar 2003 in Kraft treten.  Erst zum 1. Januar 2005 trat dann 

das „Gesetz zur Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung“ in Kraft. Dem war ein sehr 

langwieriges Gesetzgebungsverfahren sowie  kontroverse Diskussionen im Bundestag, Bundesrat und 

in der Öffentlichkeit vorausgegangen. 

Nach dem Wahlsieg von 1998 wollte die rot-grüne Regierungskoalition das „Jahrzehnt der 

Integration“ einläuten. Eine Reihe von integrationsfördernden Reformen wurden seitdem realisiert. Die 

wichtigsten Maßnahmen: das Staatsbürgerschaftsrecht für hier geborene Kinder („jussoli“); 

Verkürzung der Frist für das eigenständige Aufenthaltsrecht für nachgezogene EhepartnerInnen; 

Green-Card für qualifizierte Fachkräfte. Nicht gelungen sind dagegen ein fortschrittliches 

Zuwanderungsgesetz sowie die Verabschiedung der EU-Antidiskriminierungsrichtlinie. 

Gesellschaftliche Integration setzt Chancengleichheit in allen wichtigen Bereichen von Gesellschaft 

und Wirtschaft voraus: in Arbeitsmarkt, in Bildung, beim Wohnen und bei den Angeboten sozialer 

Dienstleistungen sowie bei kulturellen und Freizeitaktivitäten. Von zentraler Bedeutung für die 

Integration ist die Teilhabeam Arbeitsmarkt. [2] 

Deutschlands Problem scheint jedoch nicht allein bei der gewohnt explosiven 

Einwanderungsfrage zu bleiben. Während Länder wie die USA oder Großbritannien die globale 

Führung in Wirtschaft und Technologie zum nationalen Ziel erklärt haben und entsprechend alles dafür 

tun, die „Besten“ zu bekommen, geht Deutschland mit seinen eigenen „human resources“ ziemlich 

arglos um. Sehr viele junge, aber auch etablierte deutsche WissenschaftlerInnen zieht es in die USA 

oder nach den anderen europäischen Ländern. Über die Hälfte dieser hoch qualifizierten Menschen 

kehrt nicht mehr zurück.[1] 
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The name Arctic comes from the Greek - ἄρκτος – “bear”. It is called so offer the constellation 

of Big Dipper, The word Greek -ἄρκτικός means “northern”) – the Arctic is the northern polar part of 

the globe which includes the continental edges of Eurasia, North America and near all the Arctic 

Ocean and neighbouring parts of the Atlantic Ocean and the Pacific Ocean. 

Arctic is divided into 5 parts – extreme points – between Russia, USA, Canada, Norway, and 

Denmark.  

Last researches show that Arctic has 30% of undiscovered world researches of natural gas and 

13% of oil. Except oil were also milting lodes of gold, stannum, platinoid ect.  in continental shelf. 

Thawing of the Arctic ices and new economic prospects opening in this regard provoked new 

repartition of the Arctic. Not only have the countries of the Arctic region, but also other sea powers 

taken part in this process. 

The sovereign rights of the states to the sea are regulated by UN Convention on the Law Of the 

Sea (1982).It defined the concept of the continental shelf. According to the Convention, the seabed and 

a subsoil belongs to the shelf to «the external border of the underwater suburb of the continent». 

The minimum extent of a continental shelf established by the Convention is 200 nautical miles 

(about 370,4 km) from the coastline. The state possesses all rights provided for a shelf to this extent 

even if the actual underwater suburb of the continent is closer to the coast. 

One of the richest regions in Russia is its northern territories. Numerous stocks of valuable raw 

materials, somehow oil, gas, gold, diamonds, nickel, copper, platinum, iron, wood, etc., considerably 

increase importance of this region for national economy. By estimates of the western experts, the total 

cost of all minerals of northern territories of Russia exceeds 22,4 trillion dollars (for comparison – a 

total cost of minerals in the USA – 8 trillion dollars). 

In the Northern region of Russia lives less than 10% from the general population of the country, 

who brings national income to 20% that 1/5 gross domestic product is equivalent of the Russian 

Federation. To 60% of raw export it is necessary to the north countries. 

According to 2009 of research group of the Science magazine under ices of the Arctic about 83 

billions barrels of oil that 10 billion t are equivalent lie and makes 13% from world not explored 

reserves.  

In the Arctic zone production of 91% of natural gas and 80% (from the all-Russian explored 

reserves) gas of industrial categories is concentrated. 

On the mainland of the Arctic unique stocks of copper-nickel ores, tin, platinoids, agrochemical 

ores, rare metals and rare-earth elements, large stocks of gold, diamonds, tungsten, mercury, ferrous 

metals, optical raw materials and ornamental stones settle down. 

The Arctic areas – the Kola Peninsula, Taimyr, Chukotka, Yakutia, Norilsk – contain stocks of 

an apatite concentrate (more than 90%), nickel (85%), copper (около60%), tungsten (more than 50%), 

rare-earth elements (more than 95%), platinoids (over 98% of stocks), tin (more than 75% of explored 

reserves – North Yanskoye a field), mercury (the main explored reserves – within the Yano-Chukchi 

province, large-scale deposits – on the Taimyr Peninsula), stocks of gold, silver (about 90%), diamonds 

(more than 99% – in the territory of Yakutia, in the Arkhangelsk region and Taymir Autonomous Area). 
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The general standard expected resources of coals lying here are estimated at least at 780 billion 

t. Here 100% of diamonds, antimony, apatite, phlogopite, vermiculite, rare and rare-earth metals, 98% 

of platinoids, 95% of gas, 90% of nickel and cobalt, 60% of copper and oil are extracted. 

The range of national interests of Russia in the Arctic covers spheres of economy, geopolitics, 

science and ecology. The Russian Arctic is also a place of crossing of geopolitical interests both Arctic, 

and not Arctic states, owing to the geographical position. 

Economic interests are caused by existence in the Arctic the largest stocks of minerals 

(hydrocarbons, non-ferrous and precious metals, etc.). Nearly 100% of the stocks of non-ferrous and 

precious metals reconnoitered in Russia are concentrated in the Northern region. 

Scientific development of the Arctic also has an important role as the natural processes going 

here, are closely connected with global natural processes on all globe. Scientific justification and 

providing is necessary for implementation of applied economic and defensive tasks. Preservation and 

enhancement of potential of the Russian science in the Arctic is one of priority tasks today. 

From the ecological point of view, the Arctic territories play a significant role in preservation of 

biological balance of Earth. Closely the problem of development of the Arctic region is connected with 

the solution of global environmental problems. Transition of Russia to the concept of a sustainable 

development would be marked by formation of so necessary public and ekologo-economic conditions 

in the region. 

Russia – the only country in the world which carries out beyond Arctic Circle large-scale 

economic activity in the conditions of exclusively high vulnerability of the nature. It caused special 

specifics of transition to a sustainable development of Northern territories and, in particular, the Arctic 

zone. Long-term operation of resources of the Arctic zone is carried out without nature of influence 

that creates high ecological tension in the region. 

Special fears of ecologists are caused by the critical ecological situation connected with 

development of enormous stocks of hydrocarbonic raw materials. The new model of development of 

the Arctic territories has to liquidate inertia of economic activity on the Soviet sample, meeting thus to 

requirements of modern federal state system, and also conditions of national security. 

Transition to a sustainable development of the Arctic zone will allow to bring economy of 

Russia out of long crisis and is one of transition factors to the accelerated development of the country 

as a whole. 
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At the beginning of the 21stcenturythe British economystabilized, the country ranked the first 

position in Europe in energy consumption, and also actively began to use new production technologies. 

Moreover, Great Britain has had the highestgrowth rate in this field among the major EU 

countries.Now the country has completely integrated into theEECand the EU.Great Britain has 

asignificant impact on thedecision making in economic integration, itsopinion is important when 

admitting new countries intothis organization, and it also takes up a special positionon certain issues: 

the country refused to enter the monetary union(the eurozone), and refrained from participatingin the 

SchengenTreaty [1]. 

However, being amember of the EU, Great Britain meets a number ofproblems.Thus, unlike its 

competitors, the industrial companies of the country are not ready to spend large sums on purchasing  

new equipment, andthis underminesthe country's position, e.g.  in such importantfields 

asmanufacturing. 

The vigorous centralization, the EU is not convenient for Great Britain, because the countryhas 

always tried toresist the European unity, and its membership in the organizationwas aimed primarilyat 

its economic stabilization and, ideally, at taking the leading positionsin the Union.If the united 

economic government is formed, London definitely will not be its head, as France and Germany are 

more likely to take the leading positions now. 

The country sees the economic integration in the EU as an area of free trade concentration, a 

customs union, and a united internal market. Any further integration would deprive the country of its 

sovereign rights, as well as of its independence in decision-making in such areas as taxation and 

banking, that is, the financial orientation area. 

The recent discussions about increasing the common EU budget aggravated this issue. In Great 

Britain, both the community and the political parties believe, that increasing the EU budget under the 

conditions of financial crisis, makes no sense, as all countries have to reduce costs, concentrate in the 

economically profitable fields and fix clear limits for their budgets, whose exceeding can provoke a 

crisis. 

Thus, Great Britain wantsto participate inthe politicaldecision-making of theUnion, but to step 

back from its major economicprojects, such as thesingle currency, that is, to continue having a special 

status. This position of the country is simply unacceptable for the EU. 

The issue of membershipinthe EU is constantlydisturbings Great Britain.Is it reasonable tobe a 

partof this association, or to develop closer relation with the USA as a major partner, andstart itsown 

economic policy?! 

The current opposition and the Conservatives actively advocate for the withdrawal from the 

EU, which, in their view, will provide the country with a prosperous economy, independent  from other 

countries, and help cancel the import rate on the goods, coming from outside the EU, that has been 

imposed in the Union. 

The British Prime-Minister David Cameron tries to solve problems as they rise, choosing a 

rational course of action. 

At present, he does not consider it necessary to hold a referendum, concerning the country’s 

withdrawal from the EU, as it can bring adverse effects. 

First, the EU introduced a number of economic reforms, whose result is not known 
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yet;theymaystrengthen the Union, and help Great Britain’s economyas a member country to continue 

developing its economy, tostrengthen its position on the united European market. 

Secondly, the withdrawal from the EUright nowmay lead to the lossof large investments in the 

rapidly developing companiesof Great Britain,which would have a negativeimpact onthe country’s 

economic development. 

Thirdly,a great disadvantageof the country’s withdrawal from the organization inthe near 

futurewill be thethreat ofScotland’s likely leavingtheUK,for then Scotland’s nationalistic strugglefor 

independencewill be perceiveddifferently and will develop into a struggle forreunion with Europe. 

But it is not known in what way the situation is going to develop, so a referendumconcerning 

thewithdrawal from the EUis planned by Cameronfor 2015 in case his partywins the electionto the 

Houseof Commons, and if the estimation of the country’s economicposition requires that [2]. 

Thereby, the issue of the country’s membershipin the EU as well as allthe consequences of its 

possible withdrawal is very important at the modern stage- that ofglobalization, with the internal 

processesof disintegrationin many countries, which choose their own course of economic 

development, that would be more profitablefor them . 

To sum it up, no matter which course of events is chosen for the country, Great Britain still 

really needs tochoosesomeunion to join for the economic integration. The country should stabilize its 

economy and raise it tothe appropriate level to be able to compete with other states on the international 

scene. 
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In den modernen Bedingungen des Prozesses der Globalisierung gibt es viele Prozesse der 

interkulturellen Wechselwirkung. Der moderne Mensch ist ein Augenzeuge des kontinuierlichen 

Dialogs der Kulturen. Besonders stark verläuft dieser Prozess in den europäischen Ländern, in die 

täglich viele Migranten aus der ganzen Welt ankommen. 

Deutschland ist mit dem Problem der Anwerbung der ausländischen Arbeitskraft seit mehr als 

einem halben Jahrhundert bekannt. Jeden Tag wirken die türkische Diaspora und die 
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Stammbevölkerung zusammen. Nicht immer gibt dieses Zusammenwirken das positive Ergebnis. 

Deshalb ist das Problem der Integration in der BRD sehr aktuell. 

Bedingt kann man die Geschichte der Migration der türkischen Arbeiter in der BRD in 2 

Etappen teilen: von 1961 bis 1973, als die türkischen Arbeiter ohne Familien für 2-3 Jahre ankamen, 

und von 1974 bis zur Gegenwart, als die BRD die unqualifizierte  Arbeitskraft  nicht brauchte. Dabei 

hat der Wiedervereinigungsprozes der türkischen Arbeiter mit ihren Familien verstärkt. 

Heute wohnen auf dem Territorium Deutschlands über 4 Millionen Menschen der türkischen 

Herkunft, mehr als anderthalb Millionen haben die türkische Staatsbürgerschaft. 

Einer der wichtigsten Faktoren, die die Integration der Migranten beeinflusst, ist die 

Ausbildung, dank dem man den Lebensstandard und die Stufe der Wechselwirkung mit der 

Stammbevölkerung erhöhen kann. 

Die ersten türkischen Ansiedler Deutschlands waren die Auswanderer aus den Dörfern, deshalb 

war ihr Ausbildungsstand ziehmlich niedrig. Außerdem war ihr Aufenthalt in der BRD nicht 

langfristig, also die Erhöhung der Qualität ihrer Ausbildung kam nicht in Frage. 

Heute richtet die Regierung mehr Aufmerksamkeit auf diese Frage. Für die Lösung des 

Problems hat die vorige Regierung Deutschlands den nationalen Integrationsplan entwickelt, in dessen 

Mittelpunkt die Ausbildung gestellt wurde. 

Eines der Hauptziele des Ausbildungssystems ist es, den türkischen Migranten deutsche 

Sprache beizubringen. Maria Böhmer, die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge 

und Integration, ist überzeugt, dass die Ausbildung ein Schlüssel zur erfolgreichen Integration ist. Der 

Schulanfänger, der Deutsch nicht kann, versteht kaum das, was die Lehrerin sagt.  

Von der Regierung wurden die Ausbildungsprogramme im Deutschlehren für die  Kinder aus 

den Familien der Migranten in den vorschulischen Bildungseinrichtungen entwickelt. Das Problem 

liegt darin, dass der Schulbesuch in Deutschland im Gegensatz zum Kindergartenbesuch obligatorisch 

ist. Der Wunsch ihre Kinder in den Kindergarten zu bringen ist in den migranten Familien zweimal 

weniger als in den einheimischen deutschen Familien. 

Für die Lösung des vorliegenden Problems waren in Berlin die speziellen  «Eintrittsprüfungen» 

eingeführt, um die Deutschkenntnisee der Vorschulkinder zu bestimmen. 

Mit dem Problem beschäftigen sich aktiv sowohl deutsche, als auch türkische Behörden. Der 

Ministerpräsident der Türkei Recep Tayyip Erdoğan hat in der Wahlrede 2011 die Bürger der Türkei, 

die in Deutschland wohnen, herzugerufen, Deutsch aktiv zu lernen, gute Bildung zu bekommen, an 

allen Niveaus des öffentlichen Lebens Deutschlands teilzunehmen.  

Was das vorliegende Problem betrifft, ist es nötig zu bemerken, dass es auch andere Seite hat. 

In den letzten Jahren ist in einigen deutschen Schulen Mobbing – die Form der psychologischen 

Gewalt, die sich die Kinder aus den gründlichen deutschen Familien von den Altersgenossen der 

mohammedanischen Herkunft unterziehen. Besonders oft geschieht es in den Klassen, in denen die 

Deutschen in der Minderheit blieben. 

Ebenso muss  man den Konfessionsfaktor im System der Ausbildung der türkischen Diaspora 

nicht vergessen. Die Religion der Auswanderer spielt die wichtige Rolle in ihrem Verhältnis zur 

Umwelt. Es bringt oft die Probleme in den Wechselbeziehungen der Kinder der türkischen Migranten 

mit den Kindern der Deutschen und ihrer Unlust, in die deutsche Gesellschaft integriert zu werden. 

Zusammengefasst, ist es nötig zu bemerken, dass trotz der Misserfolge bestimmte Erfolge doch 

erzielt waren. Es gibt ziehmlich viele Beispiele der erfolgreichen Menschen, die die türkischen 

Migranten sind. Aber es gibt noch die Lücken, die die deutsche Regierung schließen muss. 
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In the conditions of globalization the world is in permanent cross-cultural interaction. The 

modern person is a witness and a subject of incessant cross-cultural dialogue. This process 

dramatically appears in the European countries where numerous cultures interact. 

As of December, 2006 there are about 300,000 Russians living in Great Britain [1]. Modern 

Russian emigrants are deeply integrated into political, economic and cultural spheres of the country 

and have direct impact on the relations between Russia and Great Britain. 

The history of resettlement of our compatriot counts some centuries. As a result there was 

shaped the Russian expatriate community. 

By the beginning of the 20th of the XX century out the process of the Russians’ emigration to 

Great Britain was carried thank's in large part to the internal situation in Russia. The situation after the 

revolution of 1917 conduced to mass «exodus» of representatives of various social classes from the 

country. Though, in 1905 the tendency of homecoming was outlined. But the policy pursued by the 

government of that time didn't give emigrants a chance for strongly settle down in Russia and it made 

new social classes look for «the best life» in Great Britain and other countries. 

The Russian community in England was represented by a rather centralized structure. There 

functioned numerous political, public, educational, cultural and commercial organizations, newspapers 

and magazines appeared. Much was done to preserve Russian cultural heritage. In Great Britain 

worked such emigrant organizations as Russian-British 1917 Bratstvo, Union Narodopravstva and 

some others. The Russkiy Dom, for instance, greatly contributed to cultural and educational spheres of 

the community life [2]. 

The emergent departure of the Russian citizens arisen by the Civil War was the most massive 

flow of emigrants for all history of the Russian emigration. As a result of the white emigrants’ activity 

in Great Britain there were founded organizations to help emigrants settle in a strange country and to 

save the Russian cultural heritage for descendants. Together with military and civil emigrants in the 

wave of the white emigration there were a lot of celebrities – such artists as Vladimir Nabokov, Leonid 

Pasternak, and a number of philosophers, scientists, and the Nobel winners  who made the significant 

contribution to the world culture of that time [3]. 
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In general, at the beginning of the XX century living conditions of the Russians in Britain as 

well as in other countries where they emigrated significantly depended on the political and economic 

climate in the country and on the international relations between Russia and the United Kingdom. 

In Great Britain «the Russian cultural environment» was formed with its Russian Reader and 

the Russian Public. Just for them special newspapers and magazines published information about the 

Russian establishments in London, performances of dramatic societies and coteries, about meetings of 

the Russian writers and poets, etc. Emigrants from various Russian social classes had their own life 

determined by their traditions. 

The most important feature of the Russian community was its intellectuality as the post-

revolutionary emigration consisted mostly of the elite class of the Russian society. Moreover, the 

heritage of «the Russian British» testifies to the fact that in Great Britain the emigration figures were 

guided by the idea of Russian culture preservation for future Russia and its dissemination in the West. 

The Russian emigration is a periodical, non-permanent phenomenon. Generally, the stages or 

waves of the Russian emigration were a consequence of changes in Russia, in its political, social and 

economic spheres. 

Integration of the Russian emigrants into the English society was rather strong and extensive. 

Natives of Russia participated almost in all spheres of British society - from scientific to political. 

Being the world colonial power Great Britain made assimilating impact on the Russian 

emigration. The Russian emigration underwent cultural assimilation in Great Britain much quicker 

than in other countries. Its Mission in this country played an important role and became a link between 

the Russian and the United Kingdom cultures. 

The Russian emigration never aimed only at surviving and adapting to another cultural 

environment. Political and cultural emigration elite believed that they would return to their 

Motherland; they fought for the political Russia revival and carried out the Mission of the Russian 

cultural heritage preservation in a foreign land. 
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At the moment of creation, the European Union was intended to be just an economic 

organization. But a deep cultural foundation is essential for economic cooperation. Therefore, in the 

course of time, under the sway of process of globalization various spheres of life such as political, 

social and cultural came to the fore. Now the European Union has become not only the common 

economic space but   it is also now the space of historical coexistence of various civilizations and 

cultures, which feature is national diversity. 

Twenty years ago the express indication of belonging citizens of EU countries to the European 

Union appeared on the covers of their foreign passports. “Europeans”- that's how people around the 

world call inhabitants of Europe. As a rule, they consider Europeans as a unity. But what does the 

notion “Europeans” mean? Is it just a geographical location or a certain cultural or historical 

community [1]? 

It is generally agreed today that Europe has its own centuries-old history. There is an 

understanding that Europe is united by Christian values. And a great number of   religious holidays 

prove this fact. “European identity” exists complying with these characteristics. And having declared 

2013 “European Year of Citizens”, Brussels sets the goal to increase the European self-consciousness 

thus to remember their European history.  

But in the European Union the national identity is more important than “European identity” for 

its citizens. Italians want to be Italians, Germans - to remain Germans, not to mention Britons, who 

due to their insularity and adherence to the long tradition have the feeling of belonging to the united 

Europe. Down through the ages each nation has been aspiring to self-determination. Often it causes the 

interethnic, international conflicts, wars which contradict the principles both of international law and 

the European Union.  

The process of consolidation, integration always goes together with the process of 

disintegration. Nations which don’t participate in the process of integration, automatically become the 

supporters of disintegration, in other words they aspire to separate for preserving their identity. Perhaps 

one should speak about “dual” identity, which would be an extranational one, included in many 

identities which are linked by common history and cultural traditions. Thus, citizens would have the 

sense of belonging both to their country and Europe [2]. 

A certain common value regarded by the vast majority of Europeans is necessary for creation of 

“European identity”. Among values supported by Brussels there are human rights, democracy, rule of 

law, esteem for other cultures. But they have become universal, human and don't necessarily associate 

with the European Union.  

Another component for creation of “European identity” is active participation of the generation 

which is grown in the years of European organization in social sphere. A long staying in European 

Community exerts influence upon increasing the European self-consciousness of the citizens of EU 

countries [3]. 

In Europe there will always live people of different cultures and nationalities.  If the European 

Union wants to exist in contemporary world, it has to become the union of different cultures. Now, the 

attempts of Brussels “to treat all alike” just provoke displeasure of the citizens of EU countries. 
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In erster Linie ist es notwendig zu bemerken, dass das Problem der Konsequenzen von der 

Katastrophe im Block 4 des Atomkraftwerks Tschernobyl war mit der Sicherheit der Sowjetunion 

verbunden, sowie einige andere Staaten (nämlich in den Nachbarländern in Zentral- und Osteuropa, 

wie zum Beispiel Deutschland, Österreich, Tschechoslowakei und so weiter) berührte. Die Wichtigkeit 

und Relevanz dieser Frage hat also mit der Zuverlässigkeit der Atomkraftwerke zu tun. Es ist ziemlich 

offenbar, dass dieses Thema in der Wirklichkeit von großer Bedeutung ist, darunter für die Gegenwart: 

es ist besonders aktuell unter den modernen Bedingungen, weil die Ökologisten immer mehr am 

gesellschaftlichen und politischen Leben teilnehmen. Dieser Trend kann durch die Pläne zur 

Energiewende und Atomausstiegsgesetze von 2002 und 2011 illustriert werden. 

Im großen und ganzen, wurde die Katastrophe vom April 1986 sehr ernsthaft in Deutschland 

angenommen. Laut der Berichte von IAEA (Internationale Atomenergie-Behörde), wurde das Unfall 

als sehr schwer (Stufe 7 der International Nuclear Event Scale) bewertet. Die Meldungen in der Presse 

kamen jedoch nur am 28. April 1986 zum Vorschein [1, S. 2], drei Tagen nach der Katastrophe 

(selbstverständlich, wie in der UdSSR). Diese Ereignisse wirkten sich auf verschiedene Niveaus aus, 

dazu gehören Wirtschaft (insbesondere Landswirtschaft), politisches Leben, gesellschaftliche Sphäre, 

beeinflusste die Entwicklung der Grünen Bewegung (sowohl in Deutschland, als auch in ganz Europa). 

Die wichtigste Auswirkung dieses Unfalls für Deutschland war die radioaktive Wolke und 

Regen, nachdem die Partikel des radioaktiven Zäsium-137 in den Boden gelingen [2]. Die Ereignisse 

beeinflussten vor allem Bayern, das sich im Südosten des Staates befindet, aber auch verschiedene 

Bundesländer der Bundesrepublik Deutschland und die Territorien der Deutschen Demokratischen 

Republik (dass kann mit der Geographie erklärt werden). Auf der Landkarte werden die Folge des 

Unfalls für deutsche Länder anschaulich gezeigt. 
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Die Sachlage mit der Radiationssicherheit in diesen Regionen war in den folgenden Jahren 

ausreichend schwierig. Es wirkte sich aber auch auf die Ernährung aus: die Bevölkerung in den von 

der Radionukliden betroffenen Gebieten verminderte den Verzehr von Milchwaren, Fleisch und Fisch, 

Obst und Gemüse, von anderen frischen Lebensmittel. Die Partikel des Zäsiums wurden in 

Futterpflanzen (Salat, Spinat) und Boden entdeckt. Nicht nur die Erde wurde belastet, sondern war der 

Sand auf Spielplätzen kontaminiert. Nach offiziellen Angaben, wurden «in einem aufwendigen 

Verfahren <...> rund 5000 Tonnen verseuchtes Molkepulver entsorgt» [2]. Darüber hinaus, wurden 

dann Jod-131 und Strontium-90 auch in der Erde gefunden. 

Was die wissenschaftliche Erforschung betrifft, war Mitwirkung der Experten und 

Wissenschaftler aus Deutschland in Rahmen der europäischen Organisationen zur Analyse und 

Verminderung der Folgen dieser Events sehr aktiv. Dass heißt, in Verhältnissen der Zusammenarbeit 

zwischen den Spezialisten aus europäischen Ländern wurden unterschiedliche Konferenzen und 

Veranstaltungen organisiert, und zwar sogar im 21. Jahrhundert [3]. Einige Resultate wurden mit Hilfe 

der CERN (Europäische Organisation für Kernforschung) veröffentlicht. Bis heute, ist es ein populärer 

Gegenstand in der Wissenschaft und Publizistik in der BRD. «Atomkraft als Risiko: Analysen und 

Konsequenzen nach Tschernobyl», eine Versammlung der Artikel, die der Analyse von Konsequenzen 

der Tschernobyl gewidmet ist, wurde nach fast 25 Jahren nach der Ereignisse ausgedruckt [4]. 

Karte 1. Radioaktivität im Boden 1986 [2] 

Definitiv, muss man hier Initiativen, die von der Repräsentanten der Bürgergesellschaft 

unternommen wurden, beleichten. Es geht um zahlreiche Protesten gegen Atomkraft: sogenannte 

traditionelle jährliche Anti-Atomkraft-Demonstrationen zu Ostern, Sammlungen und Meetings. Diese 

Bewegung gewann seit 1970er an Fahrt, und dieses Reaktorunglück in der Sowjetunion war ein der 

mehreren Faktoren, die Verbreitung der Anti-Atomkraft-Bewegung in Deutschland verursachte. Es 

kam also zum Ausdruck in der Organisierung der Abteilungen der Ökologisten und der Grünen Partei 

(seit 1993 Bündnis '90/Die Grünen), die zurzeit zu den einflußreichsten in Europa und in der Welt 

zählt. Dieter Rucht ausspricht das Urteil, dass diese Situation in den Weltkontext Ende 1980er 

hineinpasste. Die Reaktivierung der Umweltschutzgruppen in der Bundesrepublik wurde im Vergleich 

mit anderen europäischen Ländern besonders bemerkbar nach Tschernobyl. Die Namen mancher 

Organisationen kann dabei sehr spezifisch klingen (beispielsweise, «Mütter gegen Atomkraft» [5], die 

übrigens bis heute funktioniert). 
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Diese Geschehen streifte auch die Situation mit der Wiedervereinigung, weil die nationale 

Gesetzgebung, unter anderem im atomischen Bereich, wurde neu verabschiedet (die Legislation 

schloss auch Garantien der Sicherheit in kerntechnischen Anlagen ein). Alle Reaktoren im Osten 

wurden nach dem Jahre 1991 stillgelegt. Das war aber kein Zufall: die Konsequenzen der Katastrophe 

offenbarten sich sogar während 2000er [6, 7]. 

Man soll nicht die Rolle der Medien (Zeitungen, Zeitschriften, Fernsehen, später auch Internet) 

in dieser Beziehung verringern. Die Meinungen in der Presse waren voll von Panik [1, S. 2], und diese 

Stimmungen wurden danach dem einfachen Volk übergeben. Die Zeit, Frankfurter Allgemeine 

Zeitung, Deutsche Welle und andere Giganten der Massenmedien waren keine Ausnahme. Derselbe 

Geschäftsstand wiederholte sich nochmals in der Zukunft, bei der nuklearen Katastrophe von 

Fukuschima, die auch in großem Maße die Perspektiven von ziviler Nutzung der Atomenergie 

beeinflusste. Diese Tendenz, den Aufbau der neuen Atomkraftwerke nach solchen Katastrophen 

auszusetzen, ist für die Welt charakteristisch, nicht nur für Deutschland [8, S. 133-134]. 

Folglich, kann man erschliessen, dass die Ereignisse im Atomkraftwerk Tschernobyl einen 

außerordentlichen Einfluß aufs weitere Leben des Deutschlands ausübten. Auf solcher Weise, 

erschienen soziale und politische Herausforderungen für die Stärkung der Anti-Atomkraft-Bewegung 

und fürs zunehmende Influenz der Grünen Parteien. Landswirtschaft, Wissenschaft, gesellschaftliches 

Bewusstsein und öffentliche Meinung wurden dabei auch wesentlich beeinflusst. 
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The issues related to the nuclear topic play an extremely important role in the modern political 

life of every country. The nuclear factor, understood broadly, is even more vital and essential for the 

highly developed countries, motors of the process of regional and global integration. Both the 

Commonwealth of Australia and the Federal Republic of Germany can be regarded as such. In this 

article, it is necessary to analyze the evolution of the nuclear aspects perception and interpretation in 

the political platforms of the major parties in the abovementioned countries over the last two decades, 

which is the chronological framework of the given research. 

At first, it would be logical to examine the parliamentary system of Australia, in order to 

comprehend the places that certain parties occupy in the political life of the country. The Parliament of 

Australia in itself is bicameral, divided into the Senate, the upper house, and the House of 

Representatives, the lower (Monarch is also considered to be a part of the parliamentary system). 

Basically, in the recent years two forces have been dominating in the political life of the 

Commonwealth [1], namely Australian Labor Party and the Liberal Party of Australia. 

One more thing is the fact that the relevance of the nuclear factor for Australia is determined by 

the enormous deposits of uranium in the territory of the continent (according to some sources, 

comprising up to 40 % of the world reserves [2, p. 123]) as well as the ongoing scientific research in 

the nuclear sphere (former HIFAR and, since 2006, OPAL research reactors). On top of that, one 

should not underestimate the historical background for that matter: Great Britain conducted nuclear 

tests in South Australia in the 1950s, which led to certain implications later on. 

Australian Labor Party. As of the end of 20
th

 century and the beginning of the 21
st
 century, 

Labor has been one of the two prevailing powers in many regards. In the first place, it is necessary to 

mention Labor governments of Paul Keating (Prime Minister in 1991-1996), Kevin Rudd (PM in 

2007-2010) and Julia Gillard (in office since 2010). In general, the leaders of the Labor have not been 

very keen on discussing the prospects of the peaceful use of nuclear power in terms of electricity 

production (for instance, Rudd’s government was against construction of nuclear power plants). 

However, due to the economic interests of the nation, Labor do not mind further exploration and 

exploitation of uranium. In the early 2010s there was a motion to begin exports of Australian nuclear 

raw materials to India (regardless of the fact that India is not a party to the Nuclear Non-Proliferation 

Treaty, and such situation and may potentially compromise non-proliferation regime). Interestingly 

enough, the Labor Party functionaries within the States strongly oppose even the possibility of nuclear 

power introduction, even though it can contradict the official posture of the Federal Labor (a fresh 

example of this discordance is the case of planned uranium mining in the Northern Territories [3]). 

Liberal Party of Australia (in coalition with the National Party of Australia since 1944). This 

party, traditionally seen as a conservative counterpart of the Labor, was in power in 1996-2007, when 

John Howard was the head of the government (being second-longest serving Prime Minister in the 

history of the Commonwealth). Throughout this period of time, the attitude of the Liberal Party leaders 

to the nuclear power was different and heavily dependent on a number of internal and external factors. 

For instance, in the late 1990s, following a wave of anti-nuclear protests, the government gave up its 

plans to develop yet another uranium mine site at Jabiluka. The infamous proposal to set up a nuclear 

dump in Australia was also condemned by both society and government. But in the mid-2000s, the 
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situation changed. The ruling circles started to resort to the rhetoric of low-carbon economy, and 

nuclear power was seen as an alternative. It was in 2006 that Howard commissioned Ziggy Switkowski 

(who holds a PhD in nuclear physics) to review the prospects of nuclear power introduction in the 

country within a specially created Commonwealth Government inquiry body. Switkowski found it 

quite feasible and even came up with a plan of actions on the build-up of nuclear power plants [4]. 

Nevertheless, such proposals were abandoned next year, when Rudd and the Labor came to power.  

Australian Greens. The party, formed on the federal level in 1992 (thanks in no small part to 

Petra Kelly, one of the Green activists from Germany), has always accentuated its strong opposition to 

the nuclear power (even used for generation of electricity). It is no wonder though, taking into 

consideration the fact that the predecessors of the party were groups and smaller parties like Nuclear 

Disarmament Party. On the official website of the party, there is a set of their principles and aims [5]: 

the Greens categorically deny the possibility of any nuclear program for Australia, including uranium 

mining and exports, let alone nuclear weapons. Considering the existing state of affairs, their position 

can be perceived as an important one, as they hold so-called balance of power in the Senate currently. 

As for other parties, it would be interesting to get the gist of the Australian Democrats’ position 

on the nuclear problem. Despite that one of their former leaders, Mark Oliphant, was a prominent 

nuclear physicist, the Democrats do not regard nuclear power as an option for Australia [6]. At any 

rate, this party lost its representation in the Senate since 2007. Independent Members of Parliament, 

surely, do not have that much influence as well, but they can express views of some communities and 

groups in Australia. On the whole, this issue is rather pressing for today’s Australia, and the debates 

within the Parliament and even sometimes parties are active enough [7]. 

Now that the role of the nuclear factor in the platforms of the major Australian parties has been 

scrutinized, it is crucial to dwell upon the German «two-and-a-half-party» system [8, p. 30]. In the 

contemporary era, after the reunification of Germany, there are some 6 major parties that form the 

political agenda of the country and stay in control [9]. 

The subject-matter of the nuclear problem for Germany consists not only in the vivid 

discussion of the prospects of peaceful use of nuclear power (and the planned nuclear reactors 

shutdown by 2022), but also in the issue of tactical nuclear weapons deployment on the territory of 

Germany in the framework of NATO’s nuclear sharing policy. Otherwise, German scientists and 

experts participate widely in the work of the international institutions and organizations in the nuclear 

field, research and development projects (in the European agencies, among others). 

Christian Democratic Union of Germany/Christian Social Union of Bavaria. Being the leading 

party of Germany since 2005, this centre-right party realigned its position on the nuclear problem in 

accordance with the conjuncture. In the mid-2000s, the politicians of this party did not articulate their 

dissatisfaction with the nuclear program of Germany. In fact, in 2010, a law prolonging the lifetime of 

the nuclear reactors in Germany was passed [10]. And still, next year Angela Merkel virtually initiated 

(of course, with the support of the general public) the process of nuclear phase-out in 2011, after the 

Fukushima Dai-ichi nuclear power plant accident. Regional impact of the CSU is also not to be 

neglected on that occasion (Bavaria was affected by the 1986 Chernobyl accident rather badly, which 

led to the expected reaction of the population). 

Social Democratic Party of Germany. Needless to say, Social Democrats used to have much 

more significance in the 1990s than now. But even in 2000s and 2010s, the party is firmly opposed to 

the nuclear power, not only in Germany, but in the world, criticizing the «Black-Yellow alliance» for 

paying not enough attention to these urgent problems [11]. It was during the «Red-Green coalition» 

(1998-2005) that the 2002 Nuclear Exit Law was adopted. 

Free Democratic Party. The German Liberals heavily supported the 2011 plans to gradually 

phase out the nuclear power plants. In many aspects, their opinion falls in line with that of CDU/CSU. 

All the more, Guido Westerwelle (Vice Chancellor and Minister for Foreign Affairs) has repeatedly 

stated that the situation when American tactical nuclear weapons remain in the territory of Germany is 

no longer bearable [12]. 

The Left. This is a very young political party, created only in 2007. Curiously enough, this was 

the only party that voted against the nuclear power plants shutdown in 2011 [13]. 
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Alliance '90/The Greens. While the influence of the Greens in Germany has been gradually 

increasing over the last decade (interestingly enough, same trend can be observed in Australia), the 

Greens did their best to push the Nuclear Exit Law back at the beginning of the 2000s, and their leader 

Joschka Fischer played an important part in it [14, p. 77]. 

Thus, in the majority of the political powers in the Federal Republic of Germany do not opt for 

the nuclear future in their country. Some specialists, however, are of the opinion that the decision to 

gradually refuse from nuclear power was politically motivated, and there is an opportunity that Merkel 

will reconsider these plans in the near future [15]. 

As such, one can see that the distribution of the political forces in both countries in terms of the 

nuclear topic does not differ substantially. It is possible to make a supposition that in the long run the 

situation with the evaluation of nuclear factor in the political platforms of the parties in Australia and 

Germany will remain the same. Another conclusion: it is vital to keep in mind the influence of the 

Green parties in both countries that became apparent in the late 1990s and at the end of 2000s and the 

beginning of 2010s. But the peculiarities in this domain, characteristic only to Australia (like uranium 

mining and sales) or Germany (for instance, NATO’s tactical nuclear weapons deployment) also reflect 

on the political struggle in these states. 
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Die Olympischen Sommerspiele 1936 (offiziell Spiele der XI. Olympiade genannt) wurden 

vom 1. bis 16. August 1936 in Berlin ausgetragen. Die meisten Wettkämpfe fanden auf dem 

Olympiagelände Berlin statt, mit dem Olympiastadion als zentraler Arena. Mit 49 teilnehmenden 

Nationen und 3961 Athleten stellten die Spiele von Berlin einen neuen Teilnehmerrekord auf.[1] 

Die XI. Olympischen Spiele 1936 in Berlin waren die ersten wirklich modernen Spiele der 

Neuzeit. Die Nazis benutzten diese Spiele geschickt, um die Weltöffentlichkeit zu täuschen und 

machten daraus einen ihrer größten Propagandaerfolge. Dafür setzten sie die neusten Technologien ein, 

um die Spiele einer möglichst großen Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Durch diese perfekte 

Organisation und auch durch staatliche Finanzierung der Spiele und Bauprojekte gelang es ihnen das 

bis dahin größte Sportereignis der Welt zu zelebrieren.[2] 

Der herausragende Sportler der Spiele war der US-amerikanische Leichtathlet Jesse Owens, der 

vier Goldmedaillen gewann. Der Kunstturner Konrad Frey war mit drei Goldmedaillen, einer 

Silbermedaille und zwei Bronzemedaillen der erfolgreichste deutsche Athlet. Neben der sportlichen 

Bedeutung zeichneten sich die Spiele 1936 besonders dadurch aus, dass die regierenden 
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Nationalsozialisten sie erfolgreich als Propagandaforum missbrauchten, um das NS-Regime im 

Ausland positiv darzustellen. [1] 

Zu den wichtigsten Säulen eines großen Propaganda-Plans zählten neben anderen Medien die 

Presspublikationen, mit deren Hilfe man nicht nur über die sportlichen Ereignisse und Leistungen der 

Spiele – hier wurden besonders die deutschen Athleten ins Rampenlicht gerückt – informieren wollten, 

sondern auch über die deutsche Leistungsfähigkeit und deutsches Organisationstalent, um vorrangig 

im Ausland einen positiven Eindruck zu hinterlassen.[3] 

Als das Internationale Olympische Komitee (IOC) die Spiele am 13. Mai 1931 an Deutschland 

vergab, ahnte noch niemand, dass die Weimarer Republik 1933 von einem neuen Regime abgelöst 

werden würde. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten und den ersten Akten des offenen 

Antisemitismus gab es daher vor allem in den USA und Frankreich Boykottbestrebungen, die von 

zahlreichen deutschen Emigranten unterstützt wurden. Die Nationalsozialisten erkannten die Chance, 

mittels der Olympischen Spiele einen enormen Prestigezuwachs in In- und Ausland zu erreichen. 

Bereits im Sommer 1933 gab die NS-Regierung daher eine vom IOC geforderte Erklärung ab, die 

Spiele stünden allen Rassen und Konfessionen offen;  In einer knappen Abstimmung entschied sich die 

nordamerikanische «Amateur Athletic Union» im Dezember 1935 gegen einen Boykott der 

Olympischen Spiele, die anderen Staaten folgten diesem Beispiel. 

Die Spiele wurden unter der Leitung von Joseph Goebbels, Carl Diem und Reichssportführer 

Hans von Tschammer und Osten (1887-1943) perfekt vorbereitet: Antisemitische Parolen 

verschwanden aus dem Stadtbild, Hetze gegen Juden war für die Dauer der Spiele auch in den Medien 

verboten. Um das Ausland zu besänftigen, starteten in der deutschen Mannschaft zwei Alibi-

»Halbjuden», der Eishockeyspieler Rudi Ball und die Fechterin Helene Mayer (1910-1953). Mayer, 

Olympiasiegerin 1928, gewann 1936 für Deutschland Silber. Umstritten war ihr «deutscher Gruß» bei 

der anschließenden Siegerehrung. Für die Spiele entwarf der Architekt Werner March (1894-1976) für 

das Reichssportfeldgelände das neue Olympiastadion, das Maifeld, einen Glockenturm, die 

Langemarck-Halle und den Statuenschmuck Josef Thoraks (1889-1952). Die Wehrmacht erbaute 

westlich von Berlin in Döberitz das Olympische Dorf, das nach Ende der Olympischen Spiele von ihr 

als Kaserne genutzt wurde. Für die deutschen Besucher wurde eine Kraft-durch-Freude-Stadt errichtet. 

Begleitet wurden die Spiele von zahlreichen Theater-, Opern- und Sportinszenierungen, der 

Deutschlandausstellung und mehreren Kunstausstellungen. Die insgesamt drei Millionen Besucher 

reagierten begeistert, ebenso die große Mehrzahl der internationalen Pressevertreter 

Das nationalsozialistische Deutschland konnte sich der Welt positiv präsentieren. Leni 

Riefenstahl hielt die Spiele in ihrem zweiteiligen Dokumentarfilm Olympia (Teil 1: Fest der Völker, 

Teil 2 Fest der Schönheit) fest. 1936 fand erstmals der Olympische Fackellauf statt.   

Im sportlichen Bereich schnitt das Deutsche Reich aufgrund der großzügigen Förderung der 

Sportler und des intensiven Trainings hervorragend ab: Mit 33 Gold-, 26 Silber- und 30 

Bronzemedaillen in den Sportwettkämpfen gewannen die insgesamt 406 deutschen Athleten - die 

größte der teilnehmenden Mannschaften – die Nationenwertung vor den USA (24-20-12), Ungarn (10-

1-5), Italien (8-9-5), Finnland (7-6-6) und Frankreich (7-6-6). Äußerst erfolgreich war das Team unter 

anderem in der «deutschen Sportart» Turnen sowie in der Leichtathletik, im Rudern, im Rad- und 

Pferdesport. Auch im Feldhandball, der in Deutschland besonders beliebt und nur 1936 als olympische 

Disziplin anerkannt war, gewann die deutsche Mannschaft Gold. Deutschland wurde die mit Abstand 

siegreichste Nation. Ein Rekord, der bisher nie wieder erreicht wurde.[4] 

Der herausragende Sportler der Spiele war der schwarze US-amerikanische Leichtathlet Jesse 

Owens, der vier Goldmedaillen gewann. Es wurde, bzw. wird regelmäßig behauptet, daß Hitler, der bei 

einigen Wettkämpfen von Owens im Stadion anwesend war, ihm die Anerkennung für seine 

herausragenden Leistungen angeblich verweigert habe. In seiner Biografie schrieb Owens jedoch, 

Hitler sei aufgestanden und habe ihm zugewinkt.  

„Als ich am Kanzler vorbeikam, stand er auf, winkte mir zu und ich winkte zurück. Ich denke, 

die Journalisten zeigten schlechten Geschmack, als sie den Mann der Stunde in Deutschland 

kritisierten»[5] 
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Die Stimmung der meisten Deutschen trübte lediglich das Ausscheiden der deutschen 

Fußballmannschaft in der Zwischenrunde mit einem 0:2 gegen Norwegen in dem einzigen jemals von 

Hitler besuchten Fußballspiel der Nationalmannschaft.  

Die NS-Propaganda tat ihre Wirkung. Wenige Wochen vor dem Überfall auf Polen 1939 vergab 

das Internationale Olympische Komitee die Winterspiele erneut nach Garmisch-Partenkirchen. Am 22. 

November 1939 teilten die deutschen Organisatoren dem IOC mit, dass man die Spiele wegen des 

Krieges nicht ausrichten könne. 
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В этом докладе мы обратимся к истолкованию стихотворения А.Ахматовой:  

Что таится в зеркале? – Горе... 

Что шумит за стеной? – Беда. 

Перед нами развёртывается изображение внешнего мира (стена, зеркало) и внутреннего 

ощущения в этом мире лирического «я» (горе, беда). Контраст образов отражающего зеркала и 

ничего не отражающей стены, шума снаружи и тишины внутри комнаты указывает, что мир 

разделён на две зоны «здесь» и «там». Буквальная невозможность попасть в зазеркальный мир 

соотносится с невозможностью лирического «я» оказаться за стеной в эпицентре шумящего 

мира. В зеркале таится горе, если выйти наружу – там шумит беда. (В шахматной игре такая 

ситуация называется «пат»).  

Происходит противопоставление глядящегося в зеркало и шумящего мира. 

Обособленность от мира лирического «я» изображается как проблема. Перед нами мир зримый, 

вещественный (стена, зеркало) и мир духовный (горе, беда), а портрета героя нет. Значит, его 

внутреннее состояние важнее самой внешности. 

Образ зеркала указывает на удвоение реальности, что в свою очередь связано с 

бинарностью компонентов изображаемого художественного мира: дом – мир, тишина – шум, 

горе – беда (как и бинарность вопросно-ответной структуры). Зачем понадобилось зеркало как 

удвоение реальности? С его помощью появляется копия того места, где находится герой, а 

отражение в зеркале создаёт не только зримую копию, но и затрагивает двойственность 

сознания лирического «я». Возникающая двойственность сопровождается и соединением двух 

разнонаправленных характеристик потаённости и открывания. Как можно таиться в зеркале? 

Это оксюморонное сочетание. Зеркало предполагает как раз выход из потаённости, но в этом 

тексте Горе таится и вместе с тем обнаруживается. Со взглядом в зеркало незримое (горе) 

становится видимым.  

Стена как граница Дома и Мира не выполняет своих «защитных» функций, так как Беда, 

шумящая за стеной, является близкой по значению к тому, что находится в домашнем зеркале – 

Горе. Отделиться от этой беды невозможно, так как стена пропускает звук и слышен её (беды) 

шум. Пространства «в» (в зеркале) и «за» (за стеной) хотя и противоположны по признаку «шум 

– тишина», но близки по сходству «горя» и «беды». Беда - указывает на внешние 

обстоятельства, а горе – это то внутреннее чувство, которое испытывает человек. Беда и Горе 

взаимно репрезентированы в масштабах большого и малого: горе – это личная беда, а беда – это 

mailto:AA9515890227@yandex.ru
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общее горе. Дом, который должен служить укрытием, таковым не является. Оценивающий 

взгляд направлен от малого к большому, от частного к общему. Вопрошание о Доме переходит к 

вопрошанию о Мире.  

Чему служит вопросно-ответная форма данного стихотворения? Почему автор не 

изображает ту же дилемму повествовательными предложениями? Разрушение устойчивости и 

безопасности домашнего мира дополнятся одиночеством лирического «я», отгороженного от 

Мира, что объясняет возникающую здесь тоску по собеседнику (другому человеку). Это и 

выражено в вопросах, которыми начинаются обе строки данного стихотворения. Диалогическое 

построение текста связано со стремлением обрести собеседника. Обособленность героя ведёт 

его к поиску связи с миром, которая возможна только через диалог с Другим человеком.  

Один аспект вопросно-ответной формы указывает на то, что причины, побуждающие 

такой вопрос, не могут быть названы прямо. Другой аспект в том, что ситуация возводится в 

ранг особой значимости, претендует на мирообъемлющий, философский характер, сам вопрос 

обретает событийность. Рассуждение вслух как бы с самим собой – это возможность для 

читателя взглянуть на героя «изнутри». Герой сам раскрывает, демонстрирует течение своих 

мыслей. Мы находим в сходстве значений «горе» и «беда»: внутреннее и внешнее в мире героя 

солидарны, «зарифмованы». Шум указывает на глобальный характер человеческих действий, от 

которых оторвано лирическое «я».  

Беда в глазах лирического «я» связана с масштабом общего события, а горе – личного. 

Печальная истина, выраженная как Беда этого мира, состоит в том, что горе каждого неизбежно 

переживается в одиночестве. Но благодаря общей сущности «горя» и «беды» восстанавливается 

трагическое единство события личного и общего. Приобщение к миру, в котором шумит Беда, 

возможно только через переживание личного горя.  

 

Научный руководитель – д.ф.н., профессор Л. Ю. Фуксон., ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет» 
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Одним из постулатов футуристов в начале ХХ века был отказ от бестелесных, духовных, 

обращённых внутрь себя образов, подобно таким, какие представляли в своём творчестве 

символисты, ищущие незримую Душу мира. Будетляне изображали человека и вещи в 

предельно выраженном материальном воплощении, грубая физиологичность – была одним из 

способов протеста против утончённой культуры XIX века и своих «эстетствующих» 

современников. 

В трагедии «Владимир Маяковский» обилие телесных образов пронизывает ткань 

действия и создаёт определенный образ художественного мира. Действующие лица изначально 

лишены целостности, у них отсутствуют части тела – Человек без глаза и ноги, Человек без уха, 

Человек без головы и т.д. С одной стороны, персонажи представляют разные ипостаси главного 

героя – поэта Владимира Маяковского, в соответствии с жанром монодрамы, они – голоса героя, 

множащие его сознание. С другой стороны, персонажи трагедии олицетворяют дискретную, 

разорванную реальность. Недолжное состояние мира изображается отсутствием у людей частей 
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тел. Искалеченная душа поэта превращается то в одного, то в другого неполноценного 

персонажа трагедии. Человек без уха говорит:  

женщина 

- чёрные пещеры век – 

мечется, 

кидает на тротуары плевки, - 

а плевки вырастают в огромных калек. [1; с.157] 

Женское рождающее начало вышло из состояния гармонии, поэтому город, да и весь 

мир, оказался на пороге катастрофы. Гиперболический образ огромных калек перерастает в 

образ искалеченного мира. Зыбкость, неустойчивость бытия выражена и на пространственном 

уровне: рамки изображённого пространства крайне подвижны. Оно то расширяется, то 

сужается: «Отмщалась над городом чья-то вина» (образ христианской вины всего человечества), 

а строкой ниже: «А там, // в обоях, // меж тенями вина, // сморщенный старикашка плачет на 

рояле». Пространство резко сужается до отдельной квартиры и, больше, даже старикашка 

оказывается сморщенным. И дальше: 

Над городом ширится легенда мук. 

Схватишься за ноту – 

пальцы окровавишь! 

А музыкант не может вытащить рук 

из белых зубов разъяренных клавиш. [1; с.157] 

«Ширившаяся легенда мук» переходит к боли конкретного человека, лишающегося рук в 

разъярённом музыкальном инструменте. Вновь мотив искалеченного человека, лишённого 

возможности создавать, творить.  

Многочисленные образы разъятия, поглощения, поедания в трагедии также восходят к 

мотиву архаичного жертвоприношения, когда тело бога разрывается и съедается, тем самым 

воскрешая его и приобщаясь к нему. Как пишет Фрейденберг, «одна из словесных 

интерпретаций Пасхи как евхаристии: соборное вкушение мучной жертвы юного живого 

существа, разрывание и питье крови, дающее спасение от смерти. Таким образом акт еды 

первобытного человека представлялся актом еды и самого божества (т.е. жертвоприношением)» 

[2; с. 60]. Вспомним также и часть культа Диониса, где разрывание и поедание мяса становится 

знаком воскрешения бога. Сравним во «Владимире Маяковском»: 

Обыкновенный молодой человек 

У меня братец есть, 

маленький, - 

вы придёте и будете жевать его кости.  

Вы всё хотите съесть! [1, с. 161] 

Или образ Громадной женщины как жертвы и божества одновременно: 

Волнение не помещается. Все вокруг громадной женщины. Взваливают на плечи. Тащат. 

Вместе 

Идём, - 

где за святость 

распяли пророка, 

тела отдадим раздетому плясу, 

на чёрном граните греха и порока 

поставим памятник красному мясу. [1, с. 162] 

Женщины в трагедии лишены какой-либо таинственности, незримости – они предельно 

физиологичны. Женщина становится идолом, мифологизируется. Это уже далеко не образ 

Вечной Женственности, как это было у символистов. Женщины Маяковского предельно 

телесны, могущественны и в каком-то смысле ужасны.  

М. М. Бахтин отмечает воскрешение у Маяковского карнавального древнего гротеска. 

«История гротескного образа смешанного тела (тела и вещи) и несобранного разбросанного 

тела (животов, ушей, ног и т.п.). Распадение замкнутого классического тела. Как гротескное 
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тело (первоначально неорганизованный хаос улиц и площадей) организуется массовое 

историческое тело класса» [3; с. 54]. В трагедии изображены неполноценные, незавершённые 

люди, потому что сам мир зыбок и неустойчив. Владимир Маяковский – единственный цельный 

герой обречён на одиночество:  

  Человек без глаза и ноги 

Сегодня 

в целом мире не найдёте человека, 

у которого 

две 

одинаковые 

ноги! [1; с.164] 

Владимир Маяковский пытается своим Логосом открыть людям новые души, подарить 

любовь, но всё оборачивается катастрофой и не пониманием людей, не признанием в нём 

нового Спасителя. Поэт выносит свою душу на блюде «к обеду идущих лет», предлагая тем 

самым приобщиться к нему, как к новому Богу, совершить евхаристию. Но жители города не 

совершают обряд – душа поэта оказывается искалеченной – «хромая душонка», а сам он 

приносит себя в жертву – в соответствии со статусом трагического героя.  
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Как отмечает Л. Ю. Фуксон, «ценностная природа образов художественного 

произведения органично связана с эффектом их поляризации, благодаря которому никаких 

нейтральных образов в мире произведения не существует: все они как бы стремятся к одному из 

полюсов».[4] Именно такими полюсами в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита», на 

наш взгляд, являются категории правоты и кривизны, иными словами, правды и кривды.  

Действительно, проблема истины – одна из основных в романе. С вопроса о ней 

начинается действие и ершалаимских, и московских глав. Синонимом истины является правда, 

которая, в свою очередь, этимологически связана с правотой, правильностью, 

справедливостью. С другой стороны, антонимом истины выступает ложь, неправда или кривда. 
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Эти полюса отражены в фольклорной ситуации выбора пути: «Налево пойдешь – счастье и 

богатство найдешь, направо пойдешь – коня потеряешь, прямо пойдешь – голову потеряешь». 

Причем, в сказках только одна из дорог ведет к истинной цели. Остальные две представляют 

собой псевдопуть, иллюзию, обман.  

Обратимся к первой главе романа. «Дайте нарзану, – попросил Берлиоз».[2] 

Нарза́н от кабард. нарт-санэ »напиток нартов», «напиток богатырей». Таким образом, перед 

нами типичная фольклорная ситуация – богатыри на распутье. Это дает основание 

предположить, что в произведении работает основной фольклорный принцип - право – правда, 

лево – кривда. Правда всегда стремится к правому полюсу, а кривда (ложь) – к левому. Данное 

утверждение подтверждается портретом Воланда. 

«Что касается зубов, то с левой стороны у него были платиновые коронки, а с правой – 

золотые». «Рот какой-то кривой». «Правый глаз черный, левый – почему-то зеленый». «Пока 

иностранец совал их редактору, поэт успел разглядеть на карточке напечатанное иностранными 

буквами слово «профессор» и начальную букву фамилии – двойное «В» - «W». Воланд, таким 

образом, сам разделен на два полюса. Везде подчеркивается двойственность его натуры и 

тяготение к разным полюсам. Однако, его правый глаз мертв. «Рот какой-то кривой» - явное 

тяготение к кривде. Этого достаточно, чтобы сделать вывод, что Воланд тяготеет к левому 

полюсу, к полюсу лжи. То, что его рот кривой, означает, что каждое его слово – кривда. Кстати, 

мотив лжи усиливается еще и тем, что вся беседа происходит под липой: «Попав в тень чуть 

зеленеющих лип, писатели первым долгом бросились к пестро раскрашенной будочке с 

надписью «Пиво и воды». Липа дерево, но также возможна игра слов – липа – в значении 

«подделка, ложь».  Важна и такая деталь: «…с левой стороны у него были платиновые коронки, 

а с правой – золотые». Более дорогой металл с левой стороны, как раз и отражает представление 

о «левизне» как о материальном достатке: «Налево пойдешь – счастье и богатство найдешь». 

Причем, как уже было отмечено, этот путь мнимый, что можно подтвердить, к примеру, сценой 

в варьете, где буквально упавшие с неба деньги в итоге превращаются в этикетки от нарзана! 

Стоит заметить, что Мастер получает свои деньги подобным образом (выиграл в лотерею).  

Интересен, с точки зрения нашей теории, следующий момент: «Если я не ослышался, вы 

изволили говорить, что Иисуса не было на свете? – спросил иностранец, обращая к Берлиозу 

свой левый зеленый глаз. А вы соглашались с вашим собеседником? – осведомился 

неизвестный, повернувшись вправо к Бездомному». Здесь Берлиоз, относительно Воланда, 

находится в левом полюсе, тогда как Бездомный – в правом. Это легко объяснить: Бездомный 

описал в своей поэме существование Иисуса Христа, Берлиоз же его отрицал. Таким образом, 

подчеркивается правота Бездомного. Кроме того, если спроецировать положение трех 

персонажей на известный указатель пути, получается, что Воланд так или иначе приводит 

идущих по его следу к потере головы. Вспомним: «Прямо пойдешь – голову потеряешь». Что и 

произошло с Берлиозом  и, можно сказать, с Иваном. Ведь его приняли за безумца.  

Выбор мнимого пути и потеря истинного издавна назывались беспутством, 

одержимостью, бесовством. Это подчеркивается следующей деталью: «Напившись, литераторы 

немедленно начали икать, расплатились и уселись на скамейке лицом к пруду и спиной к 

Бронной». Разберем предложение поподробнее. «Начали икать» - икота, в народной 

интерпретации характеризуется как вид болезни, одержимости. В. И. Даль приводит оба 

значения, формулируя второе: «это местная болезнь,  которую приписывают порче, напуску. 

Суть болезни состоит в том, что из больного говорит какой-то чужой голос, несомненно, против 

воли «хозяина», часто вещи, которых тот не знает. Иногда икотой называют то существо, 

которое поселилось в человеке».[3] Одержимость же, несомненно, связана с вселением в 

человека беса. О том, что это народное определение икоты в романе приемлемо, доказывает 

дальнейшее появление Воланда, который и является бесом. Более того, характеристика Воланда 

как иностранца  объясняется, в том числе, и традиционным для славян отношением к инордцам.  

Инородец - мифологизированный инфернальный символ «чужака». «Чужак» в 

мифологическом этноцентристском мировосприятии ассоциируется с потусторонними силами, 

он не похож на «людей», его поведение аномально. Образ «чужака» противостоит 
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традиционным ценностям, обычаям и символам народа. Амбивалентное отношение к 

иноэтническому персонажу может быть выражено в восприятии его как носителя сакрального 

откровения (пророк приходит извне замкнутого мира), или инфернального разрушителя устоев. 

Мифологизация инородцев выражается в демонизации их облика.[1] Что мы и видим в романе. 

Именно так, как инфернальный разрушитель устоев, появляется в Москве Воланд. Его «истина» 

проста и понятна: «Люди, как люди». Это ироничное отношение к людям ставит под сомнение 

слова, за которые пострадал Иешуа, носитель сакральной истины о том, что все люди добрые.  

Следует отметить, что все события происходят во время Страстной недели, что 

значительно усиливает ценностное напряжение между двумя полярными «истинами» - кривдой 

и правдой. Причем, кривда не оставляет человеку права на воскрешение. Она опредмечивает 

его, превращает в вещь, в конечном итоге – в прах. Рассмотрим это на примере Берлиоза. 

«Осторожный Берлиоз хоть и стоял безопасно, решил вернуться за рогатку, переложил руку на 

вертушке, сделал шаг назад. И тот час же рука его скользнула и сорвалась». Таким образом, к 

гибели Берлиоза приводит, во-первых, его осторожность, во-вторых, скользкий путь, и, в-

третьих, масло, разлитое Аннушкой. Все эти причины достаточно метафоричны и образуют 

звенья одной цепи.  

«Жизнь Берлиоза складывалась так, что к необыкновенным явлениям он не привык. Но 

это, увы, было, и длинный, сквозь которого видно, гражданин, не касаясь земли, качался перед 

ним и влево, и вправо». Перед нами первое прямое упоминание правого и левого полюсов. 

Почему же «гражданин» качался перед Берлиозом «и влево, и вправо»? И с чем же связано 

промежуточное положение Берлиоза? Все дело в том, что он атеист и не верит ни в Бога, ни в 

дьявола. Это своего рода отсутствие самоопределения, нежелание сделать необходимый для 

жизни выбор, осторожничание. Кроме того, Берлиоз – председатель Массолита. Следовательно, 

атмосфера, порядки этого учреждения зависят, в первую очередь, от него. А каковы эти 

порядки, нам известно. Они продиктованы  не творчеством, не стремлением к истине, а 

желанием быть сытым, по народному изречению, как сыр в масле кататься. Все это приводит на 

скользкий путь. В итоге желание действительно исполняется: «выбросило на булыжный откос 

круглый темный предмет. Это была отрезанная голова Берлиоза». Таким образом, 

подтверждается мысль о том, что кривизна, заблуждение ведут в небытие, в то время как 

правота (истина) – к воскрешению. 
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Цивилизация в нашем привычном понимании - это совокупность всего опыта 

человечества, полученного на протяжении определенного промежутка времени. Существует 

цивилизация Египта, цивилизация инков. Но для нас важна следующая характеристика: 

цивилизация - это совокупность всех сфер человеческой деятельности. В таком случае, каждая 

из сфер имеет свое место: сфера науки, образования, игры, сфера власти и прочие сферы. Мы 

привыкли к тому, что каждая из этих областей существует только наряду с другими. В 

художественном произведении данное равновесие может нарушаться. Существуют примеры 

произведений, где та или иная сфера доминирует, является мирообразующей. Например, 

«Квест» Бориса Акунина, где компьютерная игра является сюжетообразующей, и читатель 

является главным героем этой игры. 

Подобное явление мы можем наблюдать в романе Р. Шекли «Цивилизация статуса». Если 

обратить внимание на заглавие романа, то заметим, что статус человека становится основой для 

создания мира. Кроме этого, только статус определяет человека. При этом стоит уточнить, что 

в романе представлено лишь три мирообразующих категории: статус, зло и государство. Если 

попытаться соотнести эти категории с реальным миром, то получим триаду: статус - 

идентификатор человека; зло - религия; государство - система отношений между людьми. 

Герой вводится в произведение без памяти, он ничего не знает о себе. Категория памяти в 

произведении под запретом, память приносит лишь физическую боль и смерть. Между тем, 

Уилл Баррент – двойственный персонаж. Смысловая двойственность (герой до потери памяти и 

после) становится материально выраженной (сцена борьбы двух Баррентов). Пространство и 

время в романе имеет особые характеристики. Так, пространство искусственно ограничено, а 

время вполне соотносимо с реальным течением времени, за исключением особых сцен, где 

ирреальность представлена как особенность сюжета.  

Власть в романе определяет сюжет, законы жизни, сущность художественно-

воссозданного мира. С помощью выделенных категорий – производных власти – автор создает 

иную реальность, которая, по сути своей, парадоксальна. С одной стороны, закон – это условие 

существования фантастического мира.  Закон возводится в абсолютную категорию, а статус 

человека – в жизненно необходимую характеристику. С другой стороны, автор изображает мир, 

в котором видимое доминирование закона лишь подчеркивает отсутствие каких-либо 

ограничений. Перед нами возникает не правовое государство, а мир, который определяется 

анархией, полным беззаконием и хаосом. 
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Бильярд – игра, имеющая древнюю историю. В России она утвердилась со времен    

Петра I. Значительное влияние этой игры на русскую культуру отразилось и в литературе. 

Начало XIX века связано с особого рода революцией в технике бильярда в связи с 

видоизменением кия. Если долгое время использовался мелованный наконечник, то позже кий 

видоизменен: для уменьшения трения во время удара применена резиновая наклейка. Это 

придало игре большую аристократичность и изменило технику удара. Во многом всплеск 

интереса к бильярду в это время обусловлен этим изобретением. Мотив бильярдной игры 

проявлен в творчестве А.С. Пушкина, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и др. 

Однако до сих пор нет целостной работы, посвященной этой теме. Целью данной статьи 

является исследование мотива бильярдной игры в романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин».  

Об интересе Пушкина к бильярду свидетельствуют следующие факты. Из воспоминаний 

И.И.Пущина о посещении поэта в Михайловском в 1825 г. известно следующее: «Комната 

Александра была возле крыльца, с окном на двор, через которое он увидел меня, услышав 

колокольчик. В этой небольшой комнате помещалась кровать его с пологом, письменный стол, 

шкаф с книгами и проч. Во всем поэтический беспорядок, везде разбросаны исписанные листы 

бумаги, всюду валялись обкусанные, обожженные кусочки перьев (он всегда с самого Лицея 

писал оглодками, которые едва можно было держать в пальцах). В зале был биллиард; это могло 

бы служить для него развлеченьем» [3]. В описи имущества села Михайловское указано, что в 

доме Пушкиных был «биллиарт корельчистой березы старой с четырьмя шарами» [3]. Известно, 

что А.С. Пушкин увлеченно играл на бильярде в Петербурге, о чем он писал своей жене 

Наталье Гончаровой: «Я очень занят. Работаю целое утро. Потом обедаю у Дюма, потом играю 

на бильярде в клубе — возвращаюсь домой рано…» [3]. 

Мотив бильярдной игры появляется в двух романах Пушкина «Евгений Онегин» и 

«Капитанская дочка». В четвертой главе «Евгения Онегина» представлено описание одного дня 

из жизни Онегина в деревне: «…Со сна садится в ванну со льдом, // И после, дома целый день, 

// Один, в расчеты погруженный, // Тупым кием вооруженный, // Он на бильярде в два шара // 

Играет с самого утра…».  Онегин играет в бильярд до приезда Ленского, тем самым 

подчеркивается одиночный, тренировочный характер игры. Между тем, бильярд изначально 

предполагает партнерство и состязательность. Во всех правилах указывается на то, что это игра 

вдвоем. У Пушкина в то время, когда появляется Ленский - «бильярд оставлен, кий забыт». 

Данная ситуация неоднозначна. Для Онегина, находящегося в одиночестве зимой в деревне, 

приезд друга намного важнее игры. Бильярдная партия – это период тактических размышлений, 

организующих особый стиль разговора, это своего рода обмен репликами, приравненный к 

словесному поединку. Серьезность отношения к происходящему часто формирует и значимость 

поднимаемых тем. Таким образом, вместе с приездом поэта Онегин отстраняется от 

рационального времяпрепровождения. В интерпретации этого эпизода возможно указать и на 

намек, предопределенность будущих событий. Это связано с культурной семантикой бильярда, 

для которого характерен математический расчет, прогноз на несколько ударов вперед, что 

становится важным для достижения успеха. Таким образом, Онегин, проводя зимние вечера за 

игрой, оттачивает меткость, уверенность, силу удара. Бильярдный поединок можно соотнести с 

дуэльной ситуацией, что проецируется на сюжет будущего противостояния Онегина и Ленского.  
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Второе упоминание бильярда встречается в седьмой главе романа. Данный эпизод 

представлен в восприятии Татьяны, посещающей дом Онегина после быстрого отъезда героя: 

«Где жил недавно наш герой. // Она глядит: забытый в зале// Кий на бильярде отдыхал…». В 

романе вновь появляется мотив забытого кия. По негласным правилам, от игроков требуется 

педантизм не только во время игры, но и после ее завершения. Бильярдную культуру 

характеризует особое бережное отношение к кию, который после партии устанавливается на 

специальную подставку. Оставить его на игральном столе – признак непрофессионализма, 

дилетантства.   Таким образом, мотив забытого кия обладает особой семантикой. Он отражает 

переключение внимания от игры на более важные жизненные события. Если в четвертой главе 

кий забыт из-за желания скорее встретиться с другом, то в седьмой главе дом Онегина хранит 

следы поспешности отъезда героя после дуэли с Ленским.  

Учитывая специфику и культуру бильярдной игры начала XIX века, два небольших 

эпизода в романной структуре «Евгения Онегина», посвященных ей, являются знаковыми 

характеристиками образа главного героя. Ежедневные упражнения в меткости удара изначально 

прогнозируют преимущества Онегина-дуэлянта над поэтом Ленским. Этот же мотив служит 

дополнительной характеристикой рационального склада ума главного героя, который, например, 

предпочитает Адама Смита Гомеру и с утра до вечера «играет в два шара». Кроме того, 

тренировочный характер партии характеризует эгоцентричную натуру Онегина, который парной 

игре предпочитает в одиночестве оттачивать удар.   
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Традиционная славянская колыбельная песня представляет собой коммуникативный акт 

между баяльщиком и младенцем. Семантически колыбельная песня связана с глаголами 

колыбать, колебать, качать, укачивать [1. II, c.299]. История собирания и изучения этого жанра 

связана с работами И. П. Сахарова, П. А Бессонова, П. В. Шеина, Е. А. Авдеевой и др. Более 

систематично он начинает изучаться в начале XX века. Одной из базовых работ по этой теме 

является монография В. В. Головина. Целью данной статьи является исследование колыбельных 

песен из архива фольклорной лаборатории (АФЛ) КемГУ. Это 26 колыбельных песен, 

собранных в конце ХХ века. 
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В архиве фольклорной лаборатории представлены традиционные фольклорные песни, 

юмористические колыбельные, авторские песни, адаптированные в фольклорной среде. 

Остановимся подробно на двух последних группах текстов. В песне «Спи, моя хорошая, скорее 

засыпай» обыгрываются традиционные мотивы колыбельных, например, возникает мотив 

запугивания. Если в фольклорной традиции этот мотив связан с образами волчка, бабая, буки, 

то в упомнутом тексте запугивание связано с образом декана: «А пока что надо спать. // Спи, а 

то вот встану, // Позову декана, // Спи, давно уж надо спать» (АФЛ, информант Студинихина 

Галина Викторовна, пгт Крапивино Кемеровской области). Первый куплет песни тематически 

делится на две части: пожелание сна ребенку и описание бессонной ночи матери-студентки. 

Данное противопоставление формирует юмористическую ситуацию, что подкрепляется 

введением нетрадиционных для славянского фольклора образов. Вместо птиц-медиаторв (гули, 

грачи, ласточки) появляются образы воробья и попугая. Юмористическая ситуация создается за 

счет эстетической оппозиции: в одном стихе упоминается и птица, находящаяся на воле, и – 

живущая в клетке: «Спи, моя хорошая, скорее засыпай, // Пусть тебе приснится воробей и 

попугай». В данном тексте появляются мотивы традиционной колыбельной песни – мотив 

пожелания сна и мотив запугивания, сохраняется их основная функция, но добавляются новые 

образы, создающие юмористическую ситуацию.  

Помимо юмористических и традиционных колыбельных в современной фольклорной 

среде бытуют авторские колыбельные песни. Например, зафиксировано бытование на 

территории Кемеровской области песни из кинофильма «Человек родился» (1956 г.). 

«Колыбельная для маленького мишутки» в фильме исполняется актрисой Ольгой Бган, которую 

озвучивает Людмила Гурченко. Данный текст начинается с традиционного изображения 

сумеречного времени суток «Гаснут как фонарики // Огоньки последние» (АФЛ, информант  

Лукашина Ирина Георгиевна, запись 2000 г., г. Кемерово) и постепенно весь мир переходит в 

состояние сна. В колыбельной обыгрывается мотив подобия «Все спят и ты спи», который знает 

традиционная песня [3, с. 296 ], но появляются образы медведя и «лесной спаленки»: «Огоньки 

не светятся // Над лесною спаленкой, // Спит сынок медведицы // Спи и ты, мой маленький». 

Если в традиционной песне лес и лесные жители – представители другого мира, то в этом 

тексте они принадлежат миру ребенка. Песня «Гаснут как фонарики» в современном бытовании 

не ассоциируется с первоисточником, она утратила соотнесение с кинофильмом и 

функционирует самостоятельно.  

Еще одна авторская колыбельная песня, адаптированная как «баюкательная» –  

«Дремлют стрелки на часах, // Сны по крышам бродят» (АФЛ, информант Барсукова Надежда 

Николаевна, на время записи 48 лет, с.Бороковка). Автором текста является Н. В. Литвинов. 

Ключевая роль в воссоздании лирической ситуации играет мотив вечерней тишины, 

характерный для традиционной колыбельной. «Вечер – пограничье дня и ночи, время 

магической и мантической практики, а также рассказывания «на ночь» [2, c.153]. Все 

постепенно отходит ко сну, весь окружающий мир засыпает: «Гаснут лампочки в домах, // Ветер 

спать уходит, // Хочет ветер отдохнуть, // Подремать немножко. // Всем давно пора уснуть, // 

Ночь глядит в окошко.» 

В тексте реализуются две функции колыбельной: повествовательная и императивная, – 

сохраняется первостепенная задача усыпления ребенка. В данной песне также возникает 

частотный для традиционной колыбельной мотив: «все спят и ты спи» [3, c. 296]. 

Олицетворяется все, что окружает ребенка. У олицетворенных предметов появляется 

способность приобретения сна: «В гаражи к себе домой // Едут спать машины», «На витринах 

улеглись // Сонные игрушки». Традиционный мотив «все спят и ты спи» трансформируется в 

мотив постепенного перехода в состояние сна, начиная с окружающего мира и заканчивая 

младенцем. Образы ночных светил не характерны для традиционной колыбельной (по мнению 

В. В. Головина), однако они  являются частотными для авторских песен.  

В современной фольклорной ситуации колыбельная приобретает новые функции в 

отличие от традиционной славянской песни. Так главенствующая прагматическая функция 

усыпления ребенка дополняется эстетической. За счет влияния телепередач, кинофильмов 



ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №14 

 

292 

 

изменяется образная система данного жанра, расширяются пространственные границы, 

воссоздаваемые в песне, или происходит стирание границ между своим миром и чужим.  
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В истории изучения романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин» значительное место 

уделялось комментированию и исследованию литературных реминисценций, литературных 

источников, повлиявших на создание произведения. Значительный интерес пушкинистов связан 

с исследованием образа библиотеки Онегина, которую посещает Татьяна. Однако 

систематичного анализа книжной топики романа, насколько известно, еще не было проведено.  

Термин «книжная топика» был введён О. Л. Довгий при сопоставлении книжных 

мотивов у А. С. Пушкина и А. Д. Кантемира. Под книжной топикой исследователь понимает 

совокупность мотивов, связанных с книгой. О. Л. Довгий отмечает их преемственность 

Пушкиным от Кантемира и рассматривает трансформацию книжных мотивов в контексте всего 

творчества Пушкина. Нами используется данный термин для анализа книжных образов 

«Евгения Онегина».   

В романе Пушкина с мотивом книги связаны различные формы его реализации. Книга 

входит в пространство романа как образная единица, функционирующая сама по себе. Однако 

её стоит рассматривать не как отдельный экземпляр, а в окружении книг, которые 

представлены наряду с ней, что формирует образ библиотеки (ср. стихотворение «Городок», 

1815). Библиотека в романе – это личное достояние отдельного героя (Татьяны, Онегина, 

матери Татьяны и Ольги  и др.). Она может принимать разный вид. Например, ее источники 

обсуждается с окружением. Назовём такой тип открытой библиотекой. Таковы, например, 

читательские предпочтения Онегина, описанная в первой главе романа: «Бранил Гомера, 

Феокрита; // Зато читал Адама Смита…». Герой в круг чтения включает экономический 

источник (Адам Смит) и то, что принято читать в высшем свете  (классики – Гомер и Феокрит). 

Онегинская «книжная полка» состоит из книг,  продиктованных общественным вкусом. 

Поэтому герою не получается «присвоить ум чужой»: «Отрядом книг уставил полку // Читал, 

читал, а все без толку… //  И полку, с пыльной их семьей, // Задернул траурной тафтой». Еще 

один вариант открытой библиотеки – библиотека Ленского. Её открытость можно объяснить 

целями Ленского, который стремится приобщить к ней друга Евгения («Поэт в жару своих 

суждений // Читал, забывшись, между тем // Отрывки северных поэм, // И снисходительный 
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Евгений, // Хоть их не много понимал, // Прилежно юноше внимал»), или дать наставления 

Ольге («Он иногда читает Оле // Нравоучительный роман…»). Второй вариант библиотеки – 

закрытая. В этом случае следует говорить об интимизации читательской стратегии, содержание 

книг не оглашается, а служит исключительно личным целям. Самый наглядный пример – это 

книги Татьяны, которые она хранит под подушкой. К этому же ряду можно отнести и 

библиотеку матери Лариных, которая после замужества вынуждена забыть все романы, 

прочитанные в молодости. Их содержание противоречит семейной жизни. Закрытый характер 

библиотеки носит «груда книг» в кабинете Онегина в деревне, так как в них наиболее полно 

представляется его личность.  

Кроме закрытости/открытости библиотеки можно выделить ещё одну оппозицию: её 

наличие/отсутствие у конкретно героя. Особый акцент в романе делается и на нечитающих 

героях. К ним отнесём отца семейства Лариных («Но в книгах не видал вреда; // Он, не читая 

никогда, // Их почитал пустой игрушкой…») или дядю Онегина («Старик, имея много дел, // В 

иные книги не глядел»).  

Автор, перечисляя читательские предпочтения каждого героя или акцентируя внимание 

на том, что герой не читает, создает своего рода книжный сюжет. Герои романа живут по 

модели книги, которую читают. Конкретная Книга выступает метафорой жизни. Так дядя 

Онегина читает «тетрадь расхода» и «календарь осьмого года». Одна эта деталь характеризует и 

род деятельности, и привычки, и практическую функцию чтения для дяди. Татьяна ассоциирует 

себя с героинями «опасных» любовных сюжетов – Кларисой, Юлией, Дельфиной. Романы де 

Сталь и Ричардсона словно написаны с неё, и она, воображая себя героиней книги, позже пишет 

письмо Онегину. Сам же Онегин повторяет судьбу байроническго героя, подобно Чайльд-

Гарольду. Для Владимира Ленского способ чтения книги оказывается пророческим. Так 

вечером перед дуэлью с Онегиным Ленский читает при свечке Шиллера, но думает об Ольге, и 

«Владимир книгу закрывает». Мотив прерванного чтения соотносится с мотивом прерванный 

жизни. Закрывание книги осознаётся как предчувствие финала жизни. Другой иронической 

метафорой является характеристика Зарецкого: «И учит азбуке детей». Зарецкий станет 

секундантом на дуэли между Онегиным и Ленским, в которой Евгений убьёт Ленского. Пока же 

Зарецкий учит детей различать добро и зло и соблюдать христианские заповеди. В каждом 

отдельном случае книга оказывается особого рода моделью жизни героя. 

С образом книги и мотивом чтения связанны переломные моменты сюжета романа. В 

первой главе Онегин начинает читать «томясь душевной пустотой» и это приводит к хандре. 

Татьяна встречает Онегина, ассоциирует его с героем романа, который читает в данный момент, 

и влюбляется. Вслед за героями романов Ричардсона и Руссо она решается написать письмо 

Онегину. Онегин читает письмо Татьяны и это приводит к их встрече. Но эта схема работает 

только до определённого момента. Оказавшись в кабинете Онегина, Татьяна читает книги из 

его библиотеки и дальше любовный сюжет останавливается в своём развитии.  Книга в данном 

случае ведёт к ложному, иллюзорному сюжетообразованию. Это можно объяснить мотивом 

читательской невстречи. Татьяну Ларину удивляет выбор книг героя «ее романа». 

Несовпадение читательских ожиданий оказывается важнейшим критерием непонимания в 

отношениях Татьяны и Онегина.  

Мотив книги соотносим также с композиционным планам романа, в котором тесно 

переплетены рукописная и книжная парадигма текста. С одной стороны перед читателем книга. 

С другой – автор называет главы романа «тетрадями» («смотрите пятую тетрадь»). В финале 

романа возникает метафора жизнь-роман. «Онегин» воспринимается как недочитанная книга. 

Таким образом, оформляется парадигма: книга – метафора жизни каждого героя; прочитанные 

героем книги помогают понять его судьбу; жизнь – недочитанная книга.  

В тексте романа Пушкина мы встречаем сопутствующие мотивы, связанные с книгой от 

периодической печати, энциклопедических изданий до художественной литературы. Автор 

перечисляет едва ли не все возможные виды печатных изданий: азбука, лексикон, грамматика, 

словарь (Академический), журнал («Благонамеренный»), альбом, альманах, «стишков 

чувствительных тетрадь», классики (Гомер), романы и т.д. 
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С одной стороны книжная топика соотносится с отдельными героями, выстраивается 

круг чтения, модели читательского поведения. Интеллектуальная мировая история формирует 

культурный фон романа. С другой стороны – парадигма книг работает на создание целостности 

романа, сам роман строится в парадигме перечисления книг.  
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Сказка как «арена конфликтов социального характера» [1] органично вписана в 

мировоззрение современного человека. Все фольклорные тексты функциональны, связаны с 

определенным бытовым укладом, этикой, религией [2]. Образность сказки, прозрачность 

идентификации героев по признакам «хороший-плохой», «добрый-злой» и т.п., наличие 

архетипических символов, близких любому человеку подсознательно, оставляет за сказкой 

ведущую роль в воспитании подрастающего поколения. 

Сказка, как утверждают сторонники социологического и исторического подходов, 

является маркёром социальных, культурных изменений в обществе, отражает особенности той 

исторической эпохи, в которую она создавалась. Все более актуальными в гуманитарных науках 

в целом и в фольклористике, в частности, становятся гендерные исследования (напр., Кирилина, 

1999, 2002; Чикалова, 2002; Замфир, 2005 и др.) и так называемые «феминистские» [3] 

(К.Стоун, М.Либерман, К.Роу, 1986 и др.). Ряд отечественных исследователей подчеркивают 

матриархальные основы сказки, среди них А.И.Никифоров [4], относящий, например, сюжет 

типа «Амур и Психея» к сюжетам о выборе мужа женщиной. 

В настоящее время в научном дискурсе широкое распространение получают 

исследования так называемых «женских» сказок, в которых главное действующее лицо – 

героиня, а не герой. Среди исследований различных аспектов волшебных «женских» сказок 

можно отметить работы Е.И.Лутовиновой о мачехе и падчерице (1991); К.Ф.Исламзаде об 

образе женщины в азербайджанском фольклоре (1996); Л.К.Ибрагимовой о гендерных 

особенностях таджикских сказок, а также о роли женщины в семье и государстве (2004); 

О.А.Иванчиной об образе женщины в сюжетах чувашских народных сказок (2011); а также 

работы, посвященные образу героини-воительницы в сказках (Мадлевская, 2000; Николаева, 

2005; Данилова, 2008 и др.). 
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В большинстве волшебных сказок традиционный образ героини связан с такими 

характеристиками как «доброта», «кротость», «помощница мужа». Сторонники «феминистского 

подхода» интерпретирует сказки с точки зрения роли женщины в обществе и говорят о таких 

качествах героинь сказок как «беспомощность», «покорность судьбе», «инертность» [3]. 

Фольклористы Х.Ясон (1984), С.Апо (1986) выделяют в отдельный подтип «активную» 

героиню, противопоставляя ее «пассивной» героине в зависимости от тех функций, которые 

героиня выполняет в сказке. 

В данной работе нами рассмотрены сюжеты «женских» волшебных сказок с точки зрения 

характеристик активности образа главной героини. 

Исследование проведено на основе сюжетов, взятых из «Сравнительного указателя 

сюжетов. Восточнославянская сказка» (1979) (СУС) и текстов сказок из сборника «Народные 

русские сказки» А.Н. Афанасьева в 3-х томах (переиздание 1984 г.), в которых присутствуют 

следующие мотивы: добровольная отлучка из дома; мотив поиска (брата, сестры, жениха, 

мужа); мотив сопротивления желаниям старшего родственника (отца, брата); мотив выполнения 

работ «по-хозяйству», включая присмотр за детьми; мотив снятия заклятия; мотив 

сопротивления обстоятельствам, назовем данные мотивы «мотивами проявления активности 

героини». 

Нами были рассмотрены 12 сюжетов сказок из СУС, а именно: медведь и три сестры 

(311), сестра просела (313Е*), жена ищет мужа (4001), Амур и Психея (425А), аленький 

цветочек (425С), дочь повара (-426А*), Финист ясный сокол (432), братья-вороны (451), сестра 

отправляется спасать своего брата (480А*), две сестры и ветер (-480А**), свиной чехол (510В) и 

золотой фонарь (-510В*). 

Рассмотрим мотивы «проявления активности» в связи с характеристиками образа 

героини. 

Активность героини (ответственность, решительность) в отношении другого человека: 

героиня отправляется из дома по собственному желанию с определенной целью: 1) вернуть, 

выручить другого персонажа - родственника (младший брат, старшие братья, сестра, старшие 

сестры) (сюжеты 451, 480А*, -480А**); 2) отыскать неожиданно пропавшего жениха, мужа 

(сюжеты 4001, 425А, 432); 3) с целью противостояния желанию старшего родственника (отца, 

брата) обручиться с ней (сюжеты 313Е*, 510В, -510В*). 

Активность героини (смекалка, ума) проявляется в желании выполнять сложную работу 

по дому (уход за детьми и др.) (-426А*). 

Активность в проявлении любопытства (311). 

Активность героини (смелость, целеустремленность) приводит к спасению жизни 

человека (родственника или суженого): 1) человек возвращается «в целости» домой (сюжеты 

311, 4001, 480А*, -480А**) 2) будущий муж предпочитает героиню другой женщине, которая его 

«продавала» (432). 

Активность героини (ответственность, смелость, решительность) приводит к снятию 

заклятия с заколдованного члена семьи или родственника и возвращения его в облик человека: 

1) братья (сюжет 451) 2) жених (-426А*, 425А, 425 С) 

Героиня, являясь в начале сказки девочкой или девушкой брачного возраста, или женой, в 

результате вредительства противодействующей стороны оказывается в ситуации жизненного 

выбора, осознанно делает его, проявляя в этом свою активность, в результате не просто 

достойно проходит собственные испытания, но и осуществляет или способствует активному 

преобразованию жизни третьего лица (родственника, либо жениха). 

Мы рассмотрели типологию поступков героини «женской» сказки, в которых 

присутствуют мотивы «проявления активности», и на основании этого предполагаем в образе 

героини такие характеристики как настойчивость, целеустремленность, любопытство, 

ответственность, умение преодолеть страх, ум, которые способствуют проявлению активности в 

поступках и действиях героини, выраженной в отправке из дома; прохождению испытаний; 

спасению собственной жизни одновременно со спасением жизни другого персонажа. 
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В существующих исследованиях поэтики маскарада в драме  М. Ю. Лермонтова большее 

внимание было уделено двум центральным героям.  Арбенин небрежен  на  маскараде и 

совершает роковую ошибку, принесшую смерть Нине.  Баронесса Штраль принимает условия 

маскарадной игры, действует в соответствии с ними. [2]. В нашу задачу входит рассмотреть 

поведение всех основных героев в пространстве маскарада и наметить типы масок и отношения 

героев со своими масками. 

Первой о маскараде говорит баронесса Штраль, для которой он дает возможность вести 

себя вне правил этикета. Героиня скрывает лицо, обретая свободу действий. Её маска – это 

слепок, скрывающий подлинные чувства и желания. Поведение свое в этом игровом 

пространстве она называет призрачным [1; 274], импульсивным и берет клятву со Звездича – 

«…оставить все старанья разведать – кто она…и обо всем молчать…» [1; 276]. И на этих 

условиях баронесса втягивает князя Звездича в интригу, чтобы тайно развлечься. Свою 

маскарадную роль эта героиня сохраняет и вне пространства маскарада. Она не признается в 

том, что подарила чужой браслет Звездичу, даже когда узнаёт, что он принадлежит Нине: 

«…Нет, я себя спасу…от этого стыда…хотя б ценой мучений пришлося выкупить проступок 

новый мой…» [1; 308]. 

Для Нины маска не является средством раскрепощенного поведения. В ее монологах нет 

этого слова. Для нее маска лишь необходимая условность, деталь наряда для участия в 

празднике. Но маскарадная философия среды, в которой она живет, сказалась в её 

существовании по-другому. Эта героиня имеет два имени. Нина – светское, Настасья Петровна 

– домашнее имя [3]. В своем поведении на маскараде она далека от интриг и наивна. Роковую 

ошибку с браслетом Нина не соотносит с законами и правилами маскарада, с его темной 

стихией случайностей. 

mailto:IUllianna1991@mail.ru


ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №14 

 

297 

 

В поведении князя Звездича представлен другой тип маскарадной игры. Персонаж 

вовлечен в стихию маскарада почти сразу: ищет развлечений, хочет разгадать тайну маски, 

которая кружит около него и не боится запутаться. При этом с собственной маской у Звездича 

отношения неоднозначны. С Арбениным он открыт, но, попадая в пространство маскарадного 

действия, подчиняется его правилам и закрывает лицо маской. 

Арбенин не надевает маску. В первом диалоге со Звездичем, собираясь ехать на 

маскарад, он понимает свободу маскарадного поведения: «..под маской все чины равны; у 

маски ни души ни званья нет, - есть тело. И если маскою черты утаены, то маску с чувств 

снимаю смело…» [1; 270]. В этом пространстве он выбирает другую роль: разгадывать тайны 

темной стихии. Это начинается с предсказания маски, которая обещает: «…несчастье с вами 

будет в эту ночь» [1; 277]. Арбенин стремится узнать предсказателя, но ему это не удается, и он 

скрывает свою неудачу особым образом, со злостью напоминая Шприху о его домашней тайне: 

«А ездит к вам тот смуглый и в усах» [1; 279]. Этим же приемом начинается история с 

браслетом Нины. Арбенин видит его в руках Звездича, почти узнает, но скрывает это: «И где-

то я видал такой же…забыл…» [1; 283]. 

Адам Петрович Шприх – это еще один персонаж, который входит в маскарадное 

пространство без маски. Однако он тоже герой этой игры. Его принадлежность к маскарадному 

действию определяется тем, что он играет разные роли, меняет маски. Арбенину он хочет 

понравится, а на самом деле злобно настроен против него: «…Чтоб у тебя засохла 

глотка…Смеешься надо мной…так будешь сам в рогах…» [1; 279]. Надевая следующую маску, 

Шприх пытается изобразить, что он хочет помочь князю Звездичу, однако преследует свою 

цель – опозорить Арбенина известием об измене жены. Маска Шприха не является 

маскарадной, игровой. Это личина, за которой скрывается зло. Это не герой в маске, а герой с 

личиной вместо лица. Именно в его поведении мы видим слияние героя с темной сущностью 

маскарада, которая полностью овладевает и управляет им как злая сила.  

Самым загадочным героем маскарада является Неизвестный. Он предсказывает 

Арбенину несчастье и оставляет того в неведении до самого конца пьесы. Этот герой 

олицетворяет собой темную стихию маскарада, которую так хотят разгадать персонажи. Семь 

лет назад Арбенин обыграл Неизвестного в карты, и с тех пор тот поклялся ему отомстить. 

Фигура Неизвестного в маске олицетворяет власть фортуны на маскараде, которая подчиняет 

героев темной стихии зла. Неизвестный - единственный герой, который снимает маску в финале 

драмы, рассказывая о причине его молчания и бегства из маскарадного зала. По словам Йохана 

Хёйзинга «Переодевшийся или надевший маску «играет» иное существо. Но он и «есть» это 

иное существо» [4; 31].  

Таким образом, в маскарадном пространстве есть персонаж, который действительно 

лишается имени, являясь только маской-укрытием для осуществления мести. В центре 

маскарада оказываются два других героя – Арбенин, Звездич, Нина. В пространстве темной 

стихии они ведут себя по-разному. Нина – невольная жертва маскарада. Звездич тоже жертва 

маскарада, но в него он вступает добровольно и делает ошибки как новичок. Арбенин обладает 

самым сложным типом поведения в маскарадном пространстве. Он презирает маскарадную 

игру как ничтожную забаву, но появление тайны увлекает его и он невольно становится 

участником интриги, в которой проигрывает. 

Герой в маске подвергается действию фортуны и попадает в темную стихию 

неизвестного, где «…перед лицом еще не познанного» должен «ощутить и свою 

фрагментарность, и власть над собою чего-то значительного и могущественного» [2; 355]. 
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Комплекс свадебных мотивов присутствует во многих повестях сборника «Вечера на 

хуторе близ Диканьки». Действующие персонажи соотносимы с участниками традиционного 

свадебного обряда, а в центре сюжета стоит ситуация испытания жениха. Наиболее полно 

элементы свадебного обряда присутствуют в «Сорочинской ярмарке», «Вечере накануне Ивана 

Купалы» и «Ночи перед Рождеством».  

Герои-женихи (А. Х. Гольденберг) подвергаются различного рода испытаниям для 

получения невесты. Петрусь в «Вечере накануне Ивана Купалы». Хочет получить золото, чтобы 

перебить сватовство богатого поляка к Пидорке, Вакула из «Ночи перед Рождеством» должен 

обязательно добыть для Оксаны черевички с ноги царицы. Испытание присутствует в разных 

вариантах, но примечательно, что герои проходят с помощью нечистой силы – ведьмы, колдуна, 

чёрта. Вмешательство инфернальных персонажей приводит к нарушению обряда. Свадьба 

оказывается неправильной, потому что вместо борьбы с нечистой силой, на которую 

направлены все ритуальные действия традиционного свадебного сценария [Славянские 

древности: этнолингвистический словарь/ Под ред. Н.И. Толстого. Т. 4. - М., 1995], возникает 

союз с ней. 

 В «Сорочинской ярмарке», первой повести сборника свадебный сюжет сочетается с 

ведьминским (Е. М.  Мелетинский). Их соединение приводит к формированию комплекса 

событий, в которых мачеха-ведьма Хивря пытается помешать свадьбе падчерицы Параськи.  

Свадебный обряд проходит в несколько этапов: встреча жениха и невесты, знакомство 

отца с будущим зятем, рукобитье, залоговые подарки и свадебный пир. Уже в сцене встречи 

молодых на мосту автор наделяет мачеху ведьминскими чертами (лицо, «по которому 

проскальзывало что-то <…> неприятное и дикое» [4]) и характерной одеждой. Ведьминская 

природа Хиври, намеченная в этом эпизоде, затем раскрывается по мере развития сюжета. 

Мачеха мешает свадьбе, заставляя мужа отказаться от данного жениху слова. Влияние 

ведьминского мотива усиливается в связи с рассказом о красной свитке. В первой повести силу, 
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враждебную возникающему брачному союзу молодых, побеждают участники свадебного 

обряда. Но в финале среди всеобщего веселья автор напоминает о смерти.   

В «Вечере накануне Ивана Купалы» обрядовое испытание жениха связано с добыванием 

богатства, функцию которого выполняет клад (Л. А. Ходанен). Чтобы получить необходимое 

для женитьбы золото, Петрусь заключает договор с ведьмаком. Бисаврюк, помогая жениху, 

выполняет функции свата, характерные для него в традиционной свадьбе.  

Поскольку поиск клада сопряжён с продажей души и убийством-жертвоприношением, в 

повести возникает мотив неправильной, языческой свадьбы. Свадьба состоялась, но нечистая 

сила побеждает героев. Финал развития свадебного мотива в «Вечере накануне Ивана Купалы» 

контрастирует с первой повестью.        

«Ночь перед Рождеством» - последняя повесть, в которой свадебный обряд развёрнут 

наиболее последовательно. В ней присутствуют гулянья молодёжи, испытание жениха 

(добывание подарка для невесты), сватовство. Кроме того, в финале повести появляется 

упоминание о счастливой любящей семейной паре.  

Здесь, как и в других повестях сборника, в свадебном сюжете принимает участие 

инфернальный персонаж, но его роль меняется. Первоначально чёрт вносит хаос в космологию, 

воруя месяц. Затем с ним в борьбу вступает Вакула. По замечанию Ю. В. Манна, в повести 

действует традиционный сюжет о кузнеце, оседлавшем и победившем чёрта [См.: И.Ю. 

Виницкий, Ю.В. Манн и др. Комментарий// Гоголь Н.В. Собр. соч. в 23 тт. Т.1. – М., 2003]. 

В отличие от других повестей, где имела место мнимая помощь нечистой силы жениху, в 

«Ночи перед Рождеством» Вакула-жених подчиняет себе чёрта, использует его, чтобы добыть 

подарок Оксане-невесте.  

Свадебный сюжет, сочетающийся с инфернальным, в последней повести получает 

логичное завершение: использовав нечистую силу, жених Вакула приносит церковное покаяние, 

тем самым искупая свой грех союза с чёртом.  

Как и в первой повести, мысль о неискоренимости смерти остаётся, но теперь она 

введена в храмовый мир. Вакула расписывает чёрта в аду, вселяя страх Божий в прихожан: 

«…дитя, удерживая слезёнки, косилось на картину и жалось к груди своей матери» [4].  

В первом сборнике Гоголя персонажи и парадигма свадебных мотивов получает 

развитие, включая в себя неправильную языческую свадьбу, приносящую гибель, и элементы 

традиционного обряда, освящённого церковью. 
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О перекличках главного героя повести А.П. Чехова «Дуэль» Лаевского с Печориным 

прижизненная критика единогласно писала и связывала его с «лишними людьми», что 

находило подтверждение в тексте, и осуждала писателя за привлечение мелких «рефлектиков», 

«гамлетиков» [1]. Критики указывали на несомненную связь Лаевского с образом Печорина на 

основании того, что оба героя противостоят обществу. По мнению В. Б. Катаева, стоит говорить 

не только о сходстве Лаевского и Печорина, но и о сходстве фон Корена и Печорина. «При всем 

различии между образами фон Корена и Печорина чеховский герой наделен одной из основных 

функциональных черт лермонтовского героя. Он берет на себя право выносить однозначную 

оценку другому человеку и произнести ему окончательный приговор. Можно сказать, что фон 

Корен наделен в чеховской повести прокурорской функцией Печорина!» [2, с.101]. Речь 

применительно к вопросу о сходстве идет именно о функциях героев. Продолжая эти оценки, 

мы попытаемся более конкретно сравнить самооценки Печорина,  Лаевского и Фон Корена. 

Герой романа М.Ю.Лермонтова Григорий Александрович Печорин представлен с разных 

точек зрения, со стороны близкого ему по социальной среде офицера-попутчика, который 

потом станет издателем «Дневника Печорина», и в оценках Максима Максимыча, простого 

житейски мудрого старого человека. Во второй части романа мы читаем дневник Печорина, в 

котором герой « так беспощадно выставлял наружу собственные слабости и пороки» [3, с. 249]. 

Эти характеристики раскрывают глубокий процесс самопознания героя, его способность 

вглядеться в себя, найти внутренние побуждения своим поступкам.  

Рассматривая поступки Печорина, следует определить мотивы тех или иных его 

действий. Если задаться вопросом, на чём основывается отношение Печорина к Грушницкому, 

то можно обнаружить, что Печорин видит, что Грушницкий – лишь пародия на него. Печорин 

считает себя вправе преследовать Грушницкого, чтобы не допустить появления подобного себе, 

но искажённого характера. Его раздражает, что именно такой человек пытается быть похожим 

на него. То, что Печорин влюбляет в себя княжну Мери, в какой-то степени является ещё одним 

способом разозлить Грушницкого, но это не является единственным мотивом данного 

поступка. Печорин спрашивает себя, «зачем я так упорно добиваюсь любви молоденькой 

девочки, которую обольстить я не хочу и на которой никогда не женюсь?», и сам находит ответ 

на этот вопрос: «Я чувствую в себе эту ненасытную жадность, поглощающую всё, что 

встречается на пути: я смотрю на страдания и радости других только в отношении к себе, как на 

пищу, поддерживающую мои душевные силы» [3, с. 294]. Подобное высказывание указывает 

нам на то, что собственные сиюминутные желания героя для него важнее отношений к 

окружающим. В попытке избавиться от Грушницкого, Печорин убивает его, играя с чувствами 

княжны, разбивает ей сердце. Рассматривая отношение героя к себе, можно заметить, что 

Печорин противопоставляет себя окружающим. 

Перейдём к рассмотрению образа Лаевского. В размышлениях о своём положении он 

вспоминает, что приехал на Кавказ, потому что был уверен, что «…стоит ему только сойтись с 

Надеждой Федоровной и уехать с нею на Кавказ, как он будет спасен от пошлости и пустоты 

жизни» [4, с. 364]. Лаевский бежал от пошлости жизни, но и на Кавказе ничего не изменилось. 

Более того, Лаевский разлюбил Надежду Федоровну, и она стала казаться ему воплощением 

подобной пошлости. Новая цель Лаевского – уехать в Петербург – кажется ему единственно 
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верной: «теперь он был уверен, что стоит ему только бросить Надежду Федоровну и уехать в 

Петербург, как он получит всё, что ему нужно» [4, с. 364]. Герой не может найти себе места, 

потому что, где бы он не жил, он сам влияет на общество. По словам фон Корена, за два года на 

Кавказе, Лаевский «научил жителей городка играть в винт … обывателей пить пиво, которое 

тоже здесь не было известно; ему же обыватели обязаны сведениями по части разных сортов 

водок…» [4, с. 370]. Вся пошлость, что его окружает, появилась с его подачи, По мнению фон 

Корена, такие люди опасны для общества. 

 У Лаевского и нет места, где бы он чувствовал себя спокойно. Герой не понимает этого, 

несмотря на постоянный самоанализ, детальное рассмотрение всех своих поступков: «Я должен 

обобщать каждый свой поступок, я должен находить объяснение и оправдание своей нелепой 

жизни в чьих-нибудь теориях, в литературных типах» [4, с. 355]. Поиски себя Лаевский ставит 

на первое место. И фон Корен, и Лаевский в какой-то мере схожи с Печориным. Лаевского 

роднит с ним склонность к рефлексии, но Печорин – сильная личность с аналитическим 

отношением к собственным поступкам, а Лаевский – лишь тень Печорина, человек, плывущий 

по течению. Самоанализ Печорина беспристрастен, в то время как Лаевский пытается 

оправдать каждый свой поступок. Фон Корен также имеет сходство с Печориным, прежде всего 

в отношении к другим людям. Оба персонажа не желают становиться в один ряд с 

окружающими, но, если у Печорина это связано с тем, что его никто не понимает, то для фон 

Корена окружающие люди кажутся слишком бездейственными. И у фон Корена, и у Печорина 

налицо аналитическое отношение к миру, людям, есть теория, по которой они строят свои 

жизни. Практик, учёный по натуре, фон Корен не может смириться с тем, что те, кто его 

окружают, проживают свою жизнь зря, он постоянно пытается подтолкнуть их к совершению 

каких-либо поступков, в то время, как Печорин не испытывает желания поучаствовать в чьей-

либо судьбе.  

 

Литература и источники 

 

1. Амфитеатров А. В. Антон Чехов. «Дуэль». — СПб.: Каспий, 1892, 19 января, № 15. 

Цитируется  по раб.: Чехов А. П. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. — 

Т.7.  — М.: Наука, 1977. — С. 611—724. 

2. Катаев В.Б. Сложность простоты. Рассказы и пьесы Чехова.— М.: Изд-во МГУ, 1998.  

3. Лермонтов М. Ю. Сочинения: В 6 т. — Т.6. — М.: Изд-во АН СССР,  1957. — С. 

202—347. 

4. Чехов А. П. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. — Т.7. — М.: Наука, 

1977. — С. 353—455. 

 

Научный руководитель – д. ф. н., профессор Л.А. Ходанен, 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №14 

 

302 

 

УДК 82.09(82-312.4:82-2.792) 

ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫЕ СВЯЗИ РОМАНА Б. АКУНИНА «ВЕСЬ МИР ТЕАТР» С 

КОМЕДИЕЙ А.П.ЧЕХОВА «ЧАЙКА»: ЛИТЕРАТУРНАЯ ГЕНЕАЛОГИЯ ОБРАЗА 

ЭРАСТА ФАНДОРИНА 

Арбузова О. И. 

Кафедра русской литературы и фольклора 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

 

Творчество А. П. Чехова, одного из крупнейших представителей культурной жизни 

рубежа XIX – XX веков, оказало особое влияние на последующее развитие литературы. Его 

произведения являются источником многочисленных интерпретаций, заимствований и пародий. 

Е.Н.Петухова отмечала тенденцию среди постмодернистов «присваивать» наиболее близкие 

детали художественного мира Чехова[1]. В числе современных авторов, обращавшихся к 

чеховскому наследию, следует назвать Г.Ш. Чхартишвили, известного широкой публике под 

псевдонимом Бориса Акунина. В нашей статье мы обратимся к вопросу интертекстуальных 

связей комедии А.П.Чехова «Чайка» и романа Б. Акунина «Весь мир театр» на материале 

сопоставления образов двух героев: Эраста Петровича Фандорина и доктора Евгения 

Сергеевича Дорна. 

В 2000 году Б.Акунин написал пьесу «Чайка», ремейк одноименной комедии А.П.Чехова.  

В нейавтор объясняет языковую игру, связанную с фамилиями героев, и возводит родословную 

Фандорина к предкам доктора Дорна. Благодаря такой перекличке, Акунин приобщает образ 

сыщика Эраста Петровича к художественному миру Чехова. Как писатель-постмодернист 

Акунин ведет с читателем своеобразную игру, предлагая поверить в то, что наряду с доктором 

Дорном в воображаемом историческом пространстве живет его дальний родственник со своей 

судьбой. Так или иначе, но в большей степени нас интересует прообраз – чеховский доктор 

Дорн, поскольку именно с ним Фандорин приобретает наибольшее сходство в романе «Весь 

мир театр».  Проведем сравнение по нескольким аспектам.  

Первая линия сравнения – любовная ситуация. Аркадина рекомендует Дорна как «кумира 

всех шести усадеб»: «И теперь он очарователен, но тогда был неотразим»[2, с. 16].  Читатель 

Акунина, хорошо знакомый с биографией его героя, так же знает, что и Фандорин всегда 

пользовался успехом. Однако стоит обратить внимание на оговорку Дорна: «Во мне любили 

главным образом превосходного врача» [2, с. 11]. Вспомним, что в романе Акунина 

ЭлизаЛуантэнзаговорила о любви только после того, как герой написал для неё пьесу, выступив 

в роли драматурга. Показателен в этом плане эпизод из главы «Через Пиренеи». Героиня 

размышляет: «Простительней рисковать жизнью глупого офицерика, чем жизнью великого 

драматурга!» [3, с.166]. Оказывается, что герой привлекает к себе актрису исключительно родом 

деятельности. В то время как у Чехова об этом говорит единственная фраза, брошенная 

вскользь, у Акунина эта ситуация вполне прозрачна.   

Вторая линия сравнения, которую мы рассмотрим, это отношение к  творчеству. Оба 

героя рационалисты: Дорн как доктор, представитель естественнонаучной медицинской среды, 

Фандорин как знаменитый сыщик и аналитик. Оба вступают в сферу, которая изначально им не 

свойственна. В чеховской комедии доктор Дорн – единственный, кто отзывается о пьесе 

молодого драматурга Треплева положительно, отмечая талант юноши. Складывается странная 

ситуация: люди, посвятившие себя искусству – Аркадина как актриса и мать Треплева, 

знаменитый писатель Тригорин, будущая актриса и возлюбленная юноши Нина Заречная – не 

видят в его пьесе ничего ценного. Поэтому вдвойне удивительно, что человек, по профессии 

своей материалист, увидел в пьесе Треплева глубокую идею и даже дал начинающему 

драматургу совет: «Вы взяли сюжет из области отвлеченных идей. Так и следовало, потому что 
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художественное произведение непременно должно выражать какую-нибудь большую мысль» [2, 

с. 18]. 

Если доктор Дорн берет на себя роль советчика и отчасти рецензента в чуждой ему 

области, то Фандорин становится драматургом, т.е. ключевой фигурой театрального мира. Как 

писатель, Эраст Петрович реализует именно дорновский совет: «В его пьесе никакого 

натурализма не было: речь там шла о любви небесной» [3, с.194]. Более того, Фандорин 

включает и себя в актерскую среду: ведь в финале романа он тоже выбирает для себя роль.  

Третья линия сравнения, на наш взгляд, самая важная, связана с отношением героев к 

прожитой жизни и своей судьбе. Отметим, что Фандорин на момент действия романа 

оказывается ровесником доктора в пьесе Чехова. И у доктора Дорна, и у Фандорина уже 

сложился взгляд на мир и свое место в нем. Однако именно эта линия сравнения показывает не 

только сходство, но и существенное различие между персонажами. В начале романа позиция 

Фандорина практически полностью повторяет философию Дорна.  

Чеховский герой уверен, что к 55 годам менять что-либо в жизни уже поздно. Внешне 

разнообразные занятия Фандорина и его программа старения противоречат этому принципу. Но, 

во-первых, подобный деятельный образ жизни был свойственен герою и до пятидесятилетия. А 

во-вторых, стоит учитывать контекст, в котором говорит о своей позиции чеховский герой. Свое 

мнение доктор озвучивает в разговоре с Полиной Андреевной, когда она признается в своих 

чувствах к Дорну и предлагает жить вместе. Речь идет о возможности связать жизнь с другим 

человеком, поступиться своим одиночеством. Акунинский герой, который «в лучшем случае 

лишь позволял себя любить, никогда не теряя хладнокровия…» [3, с.89]и даже в финале романа 

не решающийся отказаться от своего образа жизни, в этом отношении мало отличается, прямо 

заявляя о своей позиции.  

Дорнназывает стремление старика Сорина вылечиться от всех болезней легкомыслием, 

повторяя это слово несколько раз. С Фандориным в романе «Весь мир театр» связан мотив 

болезни.Правда, она не физическая, а духовная: любовь как болезнь. Сам герой удивляется: 

«кажется, я болен», и называет это состояние нелепостью, а потом и синонимом «легкомыслия» 

– «ребячеством».Изменение фандоринской точки зрения намечается в главе «Нерешаемых 

проблем не бывает». Внезапно возникшее чувство он уже не считает болезнью. И в 

противоположность взглядам Дорна о конечности любой жизни Фандорин чувствует себя 

«восставшим из мертвых». 

Встает вопрос, является ли это изменение в точке зрения героя качественным и в финале 

мы видим уже другого Фандорина, несмотря на предложенный им договор о любви с 

ограниченной ответственностью, или же имеет место временная перестановка ценностей. 

Роман заканчивается словами: «Эраст Петрович был счастлив, безусловно счастлив»[3, с.412] 

Проблема счастья является одной из центральных в творчестве Чехова. В пьесах 

проблема счастья определяет конфликт и развитие действия. Счастье в них всегда соседствует с 

бедой, разлукой и даже смертью. В «Чайке» поступательное движение пьесы состоит в 

разоблачении иллюзии на возможность личного счастья. Человек живет в дисгармонии с 

окружающей действительностью, в такой атмосфере все стремления к счастью оказываются 

бесполезны. Сама жизнь разоблачает эти иллюзии, усиливая трагизм человеческого 

существования. И даже будто бы счастливая Аркадина на самом деле всего лишь ограничена 

рамками собственной гордости, она довольна собой, своим успехом, подавляя окружающих. 

Чехов же видит здесь признак нравственной ограниченности, ведь в итоге это видимое счастье 

принесет ей смерть сына. Основным источником несчастий в пьесе Чехова становится 

неразделенная любовь, которую так или иначе испытывают практически все персонажи. И 

доктор Дорн является исключением среди них. К Полине Андреевне он холоден. При этом 

причиной равнодушия является не безответное чувство к другому человеку, а пресыщенность 

жизнью. Беда Дорна в его одиночестве, сознательной отгороженности от изменчивого течения 

жизни. Фандорин предпринимает попытку найти компромисс, однако она заканчивается лишь 

новым витком театрального действия. Эраст Петрович надевает маску героя-любовника, 

оказываясь в одном ряду с актерами «Ноева ковчега». В «Чайке» происходит разоблачение 
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бессмысленных надежд на личное счастье, а в исследуемом романе иллюзии остаются 

иллюзиями. 

На примере двух рассмотренных нами образов ярко видно, как Б. Акунин заимствует и 

гиперболизирует чеховские приемы, выделяя характерные черты персонажа. Такая техника 

позволяет автору усугубить атмосферу иллюзорности человеческих начинаний, показать 

двойственность устремлений. Однако пошлость такого бытия его герои не осознают, театр в 

романе Б. Акунина всегда остается театром.  

 

Литература и источники 

 

1. Петухова Е.Н. Чехов в восприятии постмодернистов // Образ Чехова и чеховской 

России в современном мире. Сборник статей. Составление В.Б. Катаева и 

С.А.Кибальника. – СПб.: ИД «Петрополис», 2010. 

2. Чехов А. П. Чайка: Комедия в четырех действиях // Чехов А. П. Полное собрание 

сочинений и писем. Т. 13. Пьесы. 1895– 1904. – М.: Наука, 1978.  

3. Акунин Б. Весь мир театр. М.: «Захаров», 2010. 480 с. 

 

Научный руководитель – к. филол.н., доцент Поселенова Е. Ю., 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

 

 

УДК 82-31 + 821.161.1 

«ГИБЕЛЬ “ВСЕЛЕННОЙ”» : 

АМБИВАЛЕНТНОСТЬ МИРА И МЕСТА ЧЕЛОВЕКА В НЕМ В «ВЕЧЕРАХ НА 

ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» Н.В. ГОГОЛЯ(НА МАТЕРИАЛЕ ПЕРВОЙ И 

ПОСЛЕДНЕЙ ПОВЕСТЕЙ КНИГИ 

«СОРОЧИНСКАЯ ЯРМАРКА» И «ЗАКОЛДОВАННОЕ МЕСТО») 

Третьяков Е.О. 

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет» 

shvarcengopf@mail.ru 

 

«Вечера на хуторе близ Диканьки» (1831) – первая часть своеобразного «Пятикнижия» 

Н.В. Гоголя – традиционно воспринимаются в литературоведческой парадигме в качестве 

наиболее жизнеутверждающей книги писателя – во многом ввиду того, что в них явлена картина 

сущностной укорененности жизни человека в онтологии бытия, гармоничность которого 

определяется следованием извечным законам мироздания. Однако многие исследователи – от 

В.Я. Брюсова, Андрея Белого и А.М. Ремизова до Ю.М. Лотмана, Ю.В. Манна и М. Вайскопфа – 

прозревали нечто зловещее, пугающее за архаико-мифологическими, фольклорными реалиями 

гоголевской «ярмарочной вселенной». Думается, это связано с тем, что в книге 

репрезентируется дихотомический характер самой онтологии гоголевского творчества: с одной 

стороны, утверждение онтологии как изначальной категории бытия, с другой – парадоксальное 

ее разрушение, лишение фундаментальности и монолитности, варьирование от витально-

созидательного до хтонически-разрушительного аспектов функционирования. 

В «Вечерах на хуторе близ Диканьки» Гоголем моделируется путь от универсальности 

онтологии до – парадоксальным образом – полного разрушения гармоничности мира, который 

онтологичен по самой своей природе. В настоящей статье предпринимается попытка 

проиллюстрировать эту амбивалентность поэтики первой гоголевской книги на примере первой 
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и последней повестей, входящих в ее состав: «Сорочинской ярмарки» и «Заколдованного места» 

соответственно. 

Уже в самом начале «Сорочинской ярмарки» – инициальной повести цикла, служащей 

своего рода экспозицией книги, заявляется идея мира, образованного органическим 

взаимодействием стихий-первоначал, который является домом для человека («дом» понимается 

здесь в качестве воплощенного идеала, определенной полноты бытия, пребывание в котором 

характеризуется состоянием покоя): «Как упоителен, как роскошен летний день в Малороссии! 

Как томительно-жарки те часы, когда полдень блещет в тишине и зное, и голубой, неизмеримый 

океан, сладострастным куполом нагнувшийся над землею, кажется, заснул, весь потонувши в 

неге, обнимая и сжимая прекрасную в воздушных объятиях своих! На нем ни облака. В поле ни 

речи. Все как будто умерло; вверху только, в небесной глубине дрожит жаворонок, и серебряные 

песни летят по воздушным ступеням на влюбленную землю, да изредка крик чайки или звонкий 

голос перепела отдается в степи. <…> ...Как полно сладострастия и неги малороссийское лето!» 

[1, с. 74]. Здесь имеет место тотальное одушевление, антропоморфизация проявлений природы, 

далеко выходящее за пределы обычной метафорики (так, «сладострастным» именуется небо и 

«влюбленной» – земля), их проникновение одно в другое и уподобление друг другу (небесный 

купол становится подобием безбрежного океана) и вообще состояние мира как онтологической 

целокупности. И даже смерть, вводимая словно мимоходом брошенной фразой «Все как будто 

умерло», есть не конец жизни, но лишь ее необходимая часть, составляющая вечного 

круговорота бытия – неслучайно это сравнение не только не становится зловещей 

диссонирующей нотой, но даже не выделяется в отдельное предложение, включаясь наряду с 

небом-океаном и дрожащим в его глубине жаворонком, чайкой, звонкоголосым перепелом и 

степью в описание блистающего роскошью летнего дня, распространяющегося до 

онтологических масштабов вечности. 

Вместе с тем мотив смерти неслучайно возникает уже в самом начале первой повести 

книги. Так, по мнению английского исследователя В. Брауна, во всех рассказах цикла 

присутствует мысль о непредсказуемости человеческой жизни, в которую постоянно вторгаются 

силы зла, превращающие человеческую жизнь в трагедию [2]. 

Не является исключением и «Сорочинская ярмарка»: в частности, в «Комментариях» к 

первому тому собрания сочинений и писем Н.В. Гоголя в двадцати трех томах приводятся 

соображения Е.Е. Левкиевской, согласно которым в «Сорочинской ярмарке» «речь идет об 

особого рода свадьбе, завязывающейся в неположенное время, в неположенном месте, без 

необходимых обрядов, без свадебного стола, каравая, венчания и т.д.» [1, с. 695], а в отношении 

Грицько «обращает на себя внимание и демоничность самого жениха: имя Грицько (Гриць 

беспятый) на Украине часто выступает как одно из обозначений черта <…>; смуглое лицо и 

горящие глаза парубка – также детали, характерные для нечистой силы... <…> В этой связи 

существен не только мотив неузнавания Черевиком сына своего покойного друга, но также и 

двусмысленная фраза, брошенная Грицьком на вопрос Черевика, не Охримов ли он сын: “Разве 

один только лысый дидько <…>, если не он”« [1, с. 695], в результате чего «возникает типичное 

и для романтической эстетики и для народной былички намеренное неразличение: то ли 

человек, то ли черт, принявший облик парубка. Однако в отличие от былички, где нечистая сила, 

как правило, в какой-то момент обнаруживает свою истинную природу, у Гоголя, в 

романтическом ключе, двусмысленность так и остается неразрешенной. Соответственно, 

аномальное время, место и развитие свадьбы, ее устройство с помощью цыгана и красной 

свитки (т.е. черта), двоящийся образ самого жениха в белой свитке и возникающий в этой связи 

вопрос, за кого выходит замуж Параска, в определенном смысле ассоциируют фабулу 

“Сорочинской ярмарки” с народным мотивом “жениха-мертвеца”, ставшего популярным в 

романтической литературе» [1, с. 696]. В соответствии с этим вариантом интерпретации в итоге 

своей поездки на ярмарку Солопий Черевик, его супруга и дочь пересекают границу между 

«этим» и «тем» мирами и оказываются в демоническом, инфернальном пространстве, в аду, где 

цыгане, «озаряясь светом, неверно и трепетно горевшим, <…> казались диким сонмищем 

гномов, окруженных тяжелым подземным паром, в мраке непробудной ночи» [1, с. 91]. 



ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №14 

 

306 

 

Данная версия истолкования представляется достаточно правомерной, однако порождает 

закономерный вопрос: каков авторский посыл повести? Если мир, изначально онтологичный по 

своей природе, является домом для человека, какое место в нем занимает свадьба Параски с – 

возможно – чертом? В конце концов, Гоголь не доводит эту параллель до конца и завершает 

повесть (в контексте представленного варианта ее понимания) многозначительным 

многоточием, и как сложилась жизнь Параски и ее мужа – неизвестно. 

Разрешение противоречия между всеобъемлющей онтологичностью бытия как основы 

жизни и вторжением в реальность сил ирреальных, якобы разрушающих природные законы 

(упомянутые «аномальное время, место и развитие свадьбы»), видится в истории о красной 

свитке. Черта выгоняют из пекла – другими словами, он теряет дом: «Вот, черту бедному так 

стало скучно, так скучно по пекле, что хоть до петли» [1, с. 88]; причем причина этого недаром 

обозначается следующим образом: «Может быть, на него нашла блажь сделать какое-нибудь 

доброе дело, ну, и указали двери» [1, с. 88] – как вполне понятная ситуация, могущая случиться 

в жизни каждого. 

Этот отрывок дает представление о принципиально важном моменте, определяющем 

понимание не только данной повести, но и всей книги в целом. Прежде всего, единство 

мироздания в видении Гоголя доходит до того, что в него включается и «тот» свет, по которому 

искренне тоскует изгнанный черт; эти чувства близки и понятны рассказчику истории о красной 

свитке и определяют его отношение к черту, которого он неслучайно называет «бедным». 

Таким образом, в онтологию бытия как «дома» входит даже пекло, ад; вот почему нечистая сила 

воспринимается здесь как нечто понятное и даже родственное человеку, более того – с ней 

устанавливаются близкие, едва ли не дружеские отношения (ср.: в «Пропавшей грамоте»: «Экая 

невидальщина! Кто на веку своем не знался с нечистыми? Тут-то и нужно гулять, как 

говориться, на прах» [1, с. 138], «…Да не позабудь набрать в карманы того, для чего и карманы 

сделаны... Ты понимаешь, это добро и дьяволы, и люди любят» [1, с. 140]; в «Ночи перед 

Рождеством»: «Чудно устроено на нашем свете! Все, что ни живет в нем, все силится 

перенимать и передразнивать один другого. <…> Можно побиться об заклад, что многим 

покажется удивительно видеть черта, пустившегося и себе туда же. Досаднее всего то, что он 

верно воображает себя красавцем, между тем как фигура – взглянуть совестно. Рожа, как 

говорит Фома Григорьевич, мерзость мерзостью, однако ж и он строит любовные куры!» [1, с. 

151–152]), да и располагается она совсем рядом – выходец с «того» света «угнездился в том 

самом сарае, который, ты видел, развалился под горою, и мимо которого ни один добрый 

человек не пройдет теперь, не оградив наперед себя крестом святым, и стал черт такой гуляка, 

какого не сыщешь между парубками. С утра до вечера, то и дело, что сидит в шинке!..» [1, с. 

88]. 

Иными словами, выходит ли Параска за парубка или за лысого дидько, обернувшегося 

парубком, – по сути, неважно. Стремления демонических, а то и откровенно инфернальных 

персонажей «Сорочинской ярмарки» близки и понятны человеку (будь то желание жениться или 

вернуться домой), а их действия – лишь озорные проделки. «Проклятое место», на котором 

некогда развернулось действие рассказа о черте-отщепенце и красной свитке, становится 

местом объединения людей, пространством воплощения духа народной стихии: «Странное 

неизъяснимое чувство овладело бы зрителем, при виде, как от одного удара смычком музыканта 

в сермяжной свитке, с длинными закрученными усами, все обратилось, волею и неволею, к 

единству и перешло в согласие. Люди, на угрюмых лицах которых, кажется, век не 

проскальзывала улыбка, притопывали ногами и вздрагивали плечами. Все неслось. Все 

танцевало» [1, с. 97]. 

(Вместе с тем Ю.В. Манн обращает внимание на то, что «перед нами не столько 

пляшущая, сколько имитирующая пляску старость» [3, с. 12], а в «Комментариях» к первому 

тому Полного собрания сочинений и писем Н.В. Гоголя в двадцати трех томах представлено 

обобщение точек зрения исследователей, увидевших в финальной пляске «нечеловеческий, 

марионеточный, несвободный» характер этого танца (Дж. Кокс), «безличную стадность» 

танцующего народа (П. Бицилли) и т.д. [1, с. 697]. 
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При этом наиболее продуктивным нам представляется утверждение украинского 

исследователя В. Скуратовского о «трещине», которую дает в конце повести «ярмарочная 

вселенная», о том, что мир сорочинского веселья заканчивается вместе с текстом «Сорочинской 

ярмарки», и ее ярмарочная, карнавальная стихия оказывается обреченной за пределами повести 

на небытие [1, с. 697]). 

Финальная повесть книги «Заколдованное место» формально так же, как «Сорочинская 

ярмарка», демонстрирует ориентацию Гоголя на стилистику быличек; однако еще Андрей 

Белый прозрел за нелепыми реалиями народного анекдота «...гибель “вселенной” – таков 

катастрофический фон повестей “Вечеров”… <…> …для оторванного от рода земля – 

“заколдованное место”« [4, с. 50–52]. Ввиду этого существенной для понимания смысла не 

только повести «Заколдованное место», но и всей книги представляется, наряду с гипотезой 

Андрея Белого, теория Ю.В. Манна о происходящем в повести «важном для Гоголя отходе от 

атмосферы народной всеобщности», воплощенной в танце: «Влияние “заколдованного места” в 

том, что человек оказывается парализован в очень важном своем индивидуально-общественном 

действе. “Не вытанцовывается, да и полно!”« [3, с. 15–16]. 

Заколдованное место является частью самой земли, червоточиной инобытия в сердце 

онтологии; неслучайно синкретичное взаимодействие стихий, присутствующее во всех 

предшествующих повестях (пусть временами и принимающее зловещий характер («Вечер 

накануне Ивана Купала», «Страшная месть»)), здесь разрушается: «Со страхом оборотился он: 

Боже ты мой, какая ночь! ни звезд, ни месяца; вокруг провалы; под ногами круча без дна; над 

головою свесилась гора и вот-вот, кажись, так и хочет оборваться на него!..» [1, с. 244]. 

Обращает на себя внимание и странность «поведения» огня: «Глядь, в стороне от 

дорожки на могилке вспыхнула свечка. <...> Свечка потухла; вдали и немного подалее 

загорелась другая» [1, с. 242], которое уже не объективирует процессуальность и вечность как 

сущностные характеристики бытования стихии, акцентируя динамику гибели и рождения, 

которая, как в фольклоре, сопряжена у Гоголя с пламенем [5, с. 124]; самопроизвольность 

возгорания и угасания свечей связана с нечистой природой клада, который, по словам Андрея 

Белого, «ищут путем неестественным». 

Не проявляет к человеку дружелюбия и стихия воды: «А дождь пустился, как будто из 

ведра. Вот, скинувши новые сапоги и обвернувши в хустку, чтобы не покоробились от дождя, 

задал он такого бегуна, как будто панской иноходец. Влез в курень, промокши насквозь, 

накрылся тулупом и принялся ворчать что-то сквозь зубы и приголубливать черта такими 

словами, каких я еще от роду не слыхивал» [1, с. 243], «После вечери вымыла мать горшок и 

искала глазами, куда бы вылить помои… <…> “Вот кстати, сюда вылить помои!” – сказала и 

вылила горячие помои. “Ай!” – закричало басом. Глядь – дед» [1, с. 245]. 

Онтологичность самого мира как извечного «дома» человека, явленная во 

взаимодействии стихий между собой и с человеческой жизнью, парадоксально оказывается 

разрушенной. «Дом» лишается сакральности; пребывание в нем оборачивается тем, что 

нечистая сила просто «водит» героя в выморочном месте. Безусловно, это закольцовывает всю 

книгу, объединяя «Заколдованное место» с «Сорочинской ярмаркой», где Солопий Черевик 

также оказывается обморочен неведомыми силами – не то хитростью и изобретательностью 

цыган, не то дьявольским чернокнижием; разница заключается в модусах двух произведений: 

если в первой повести цикла утверждается тотальность и всеохватность онтологии, в которой и 

чертовщина находит свое органичное место, то в последней онтология сокрушается и 

демонстрируется хрупкость жизни человека, в любой момент могущей стать игрушкой сил, из 

близких и понятных ставших вдруг враждебными и непостижимыми. 

Таким образом, бытие и место человека в нем в картине мира «Вечеров на хуторе близ 

Диканьки» репрезентируют амбивалентность своей природы, связанную с тенденцией 

постепенного усиления инфернального начала в книге. Вместе с тем контекст цикла формирует 

и разнонаправленность вектора понимания смысла «Вечеров…» как цельности: он может быть 

направлен как от первой повести к последней, определяя восприятие книги в свете 

инициального произведения – «Сорочинской ярмарки», так и в обратную сторону – от финала к 
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началу, и тогда пафос «Заколдованного места» («Захочет обморочить дьявольская сила, то 

обморочит; ей богу, обморочит!») проецируется на все предшествующие тексты. В связи с этим 

литературный дискурс повестей книги характеризуется важнейшей ролью колебаний между 

подтверждением и отрицанием универсализма, бытийности онтологии. Думается, именно этим 

во многом определяется своеобразие гоголевского Всемира. 
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МИФ О ГЕРАКЛЕ КАК СЮЖЕТНАЯ ОСНОВА РОМАНА И. ИЛЬФА И  

Е. ПЕТРОВА «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 

Тарасова А.А. 

ГБНОУ «ГМЛИ», Кемерово, 10 класс 

 

Роман И. А.  Ильфа и Е. П. Петрова «Двенадцать стульев» более восьмидесяти лет 

является одним из самых читаемых художественных произведений русской литературы XX 

века.  

Роман был переведен на десятки языков мира. Практически всем это произведение было 

знакомо. Данный аспект не мог не отразиться на только начинающем свое развитие, но уже 

таком популярном кинематографе. Таким образом, за всё время его существования появилось 

около двух десятков его экранизаций. 

Вместе с тем, несмотря на неимоверную популярность романа, как в России, так и за 

рубежом, объектом серьезных научных исследований роман становился не так часто.  

Кроме того, в последнее время возникла реальная угроза исключения романа из 

культурного контекста современных школьников, так как данное произведение рекомендовано в 

школьных программах для обзорного изучения на выбор. На наш взгляд, роман нельзя сводить 

только к сатире на определенный период жизни русского общества. В нем поднимаются важные 

общечеловеческие проблемы, что отражено в мифопоэтическом аспекте произведения, ставшем 

предметом нашего исследования. Обращение к мифопоэтическому аспекту определяет новизну 

данной работы. Актуальность исследования обусловлена непрекращающимся интересом к 

роману. 

Цель - определение роли древнегреческого мифа о Геракле в структуре романа И. Ильфа 

и Е. Петрова «Двенадцать стульев». 

Мнения о романе за всё время его существования были самыми различными. Некоторые 

находили его бесполезным и не считали нужным для изучения, другим наоборот – нравился. 
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Третьи начали говорить о произведении как о направленном против политического строя СССР 

выступлении. Юмористическая и сатирическая сторона произведения также не сразу была 

понята и принята. Вот, что по этому поводу пишет Л. Яновская: «Писателей влекла жизнь, 

смешная и трогательная, грустная и патетическая; обладавшие обостренным чувством юмора, 

они видели смешное прежде всего, и не только смешное в чистом виде, но и то смешное, что 

просвечивало и в трогательном, и в грустном, и в патетическом; они видели мир в его 

комическом своеобразии, ощущали колорит времени и быта с их неповторимыми внешними 

приметами... У Ильфа и Петрова острое ощущение времени».[1] 

Образы главных героев романа, Остапа и Кисы имеют глубокие мифологические корни. 

Иногда это проявляется явно, иногда скрыто. Остановимся на образе Ипполита Матвеевича 

Воробьянинова. Известно, что он работал в ЗАГСе в городе N–регистрировал браки и разводы. 

Эта деталь указывает на связь Ипполита Матвеевича с Гераклом, т.к. имя Геракл (или Ираклий) 

означает - слава Гере, богине брака и супружеской любви.  Кроме того, имя Ипполит также 

косвенно связано с этим образом. Ипполит – в переводе с греческого – «распрягающий 

коней»,напоминает об очищенных Гераклом Авгиевых конюшнях по приказу царя Эврисфея. 

Геракл - титан, гигант, национальный герой греков, а Ипполит Матвеевич – «гигант мысли, отец 

русской демократии». Конечно, это не единственная связь. Образ Ипполита Матвеевича 

многогранен и это достигается, по нашему мнению, как раз за счет обращения к известным 

образам. 

К таким относится известный библейский богатырь, прославившийся своими подвигами, 

борьбой за справедливость и несметной силой, которая таилась в его никогда не стриженых 

волосах, Самсоном. Они оба становятся жертвами нечестных людей, которые обманом лишают 

их волос – силы, а из–за любви к женщине и богатырь, и Воробьянинов попадают в 

неприятности, которые повлияют на дальнейший ход событий. 

Но всё же именно миф о Геракле составляет сюжетную основу романа, раскрывает 

особенности отношений между Кисой и Остапом. Следовательно, в романе должны 

присутствовать двенадцать подвигов Геракла, которые, на наш взгляд, нашли свое воплощение в 

охоте на двенадцать стульев. 

Уже в названиях обоих произведений прослеживается определенная закономерность, 

схожесть - цифра двенадцать, с которой можно ассоциировать двенадцать месяцев в году. 

Каждый месяц –  это преодоление определенного препятствие, своеобразный подвиг. 

Немейский лев является искаженным отражением Ипполита Матвеевича. Он тот же лев, 

только в своем обществе, светском. Оба, потеряв свою шерсть, подчиняются победителю – 

Гераклу и Бендеру. Воробьянинов теперь без своей шкуры превратился в “просто Кису”. 

Ипполит Матвеевич «окатил отца Федора взглядом необыкновенного благородства», 

[2]благодаря которому тот сам отпустил ножки стула. Подобный взгляд был и у Геракла, когда 

он укрощал критского быка. После чего «ощутив невероятную силу, бык смирился и стал 

кроток, как ягненок».[3] 

 Одинаковые имена у царицы амазонок и у Воробьянинова – Ипполита и Ипполит. Это 

добавляет иронии в облик Воробьянинова, уподобляя его предводительнице женского племени. 

Ещё одним символичным сходством является смерть одного из друзей Геракла – кентавра Фола, 

который случайно роняет себе на ногу окровавленную стрелу Геракла. Пир у кентавра, как 

собрание тайного общества - «Союза меча и орла», после которого Ипполит Матвеевич хоть и 

ненамеренно, но убивает дружбу с этими людьми, обманывая их. 

Самым сложным испытанием, как для Геракла, так и для Воробьянинова оказался 

последний их подвиг. Здесь они оба переступают черту дозволенного, ставя себя на место богов. 

Первый проникает в царство мертвых, из которого ему удается выбраться живым и с добычей. 

А второй позволяет себе решать жить или не жить другому, подобному ему, человеку, тем 

самым ставя себя рядом с Богом, за что остается ни с чем. Но если Геракл – это и есть 

получеловек-полубог, то концессионер не имеет никакого права на данное сравнение. 

Двойником по внутреннему миру Остапа в «Двенадцати подвигах Геракла» является царь 

Эврисфей. И тот, и другой мечтали избавиться от мешавшихся на их пути Геракла и Ипполита 
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Матвеевича. Двойственность Бендера, друг и враг - два совершенно противоположных понятия, 

дают нам право на сопоставление его не только с Эврисфеем, но и с Иолаем. Это герои, 

находящиеся по разные стороны, противопоставленные друг другу. 

Аналогии между романом и мифами о Геракле не заканчиваются на нескольких 

сопоставлениях. Здесь их можно увидеть в большом количестве. Что мы и попытались сделать в 

данной работе. 

Сходство Ипполита Матвеевича Воробьянинова с Гераклом очевидно. Но он является 

лишь пародией на греческого героя. Одним из подтверждений сказанному являются 

утверждения о том, что Геракл-гигант, а Киса - гигант мысли, что является в какой-то степени 

противопоставлением, потому что древнегреческий герой силен в реальной жизни, а Ипполит 

Матвеевич – в воображаемом мире, мире мысли, который в свою очередь выдумал О. Бендер.  

Как видим, миф о Геракле составляет сюжетную основу романа, раскрывает особенности 

отношений между Кисой и Остапом. Следовательно, в романе должны присутствовать 

двенадцать подвигов Геракла, которые, на наш взгляд, нашли свое воплощение в охоте на 

двенадцать стульев. Это сходство не случайно. Оно способствует созданию комического 

эффекта и пародийно «снижает» образы романа. Геракл, служивший царю Эврисфею и 

выполнявший высокую миссию, превращается в простого служащего ЗАГСА с банальным 

желанием разбогатеть. А в роли царя выступает теща Воробьянинова, мадам Петухова. 
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МОТИВ ОТРАЖЕНИЯ В ПОВЕСТИ З. ГИППИУС «ЗЕРКАЛА» 
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ГБНОУ «ГМЛИ», Кемерово, 10 класс 

 

Повесть З. Гиппиус «Зеркала», как, в частности, и все ее творчество, незаслуженно 

забыта. Однако именно это прозаическое произведение Гиппиус было отмечено А. Блоком и, по 

его словам, дало ему новый философский импульс.  Таким образом, актуальность данного 

исследования определяется значимостью З. Гиппиус в культуре серебряного века. 

Цель нашей работы – определение функциональной роли и особенностей мотива 

отражения в повести З. Гиппиус «Зеркала». 

Зеркалам всегда приписывалось обладание магической силой, поэтому они 

использовались в гаданиях, обрядах белой и черной магии, в целительстве. Зеркало, 

принадлежит сразу двум мирам, это своеобразная граница между ними. 
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Ответ на вопрос, почему зеркала связывают с потусторонним миром, содержится в 

толковых словарях, где подчеркивается, что главной функцией является отражающая функция 

зеркала, что способствовало возникновению представлений о наличии зазеркального мира. 

Вслед за исследователями мы можем выделить следующие функции образа зеркала: 

зеркало является средством порождения симметрии; 

зеркало осмысляется как проницаемая граница между реальным и ирреальным миром; 

зеркало является инструментом самопознания; 

зеркало обладает возможностями «здешнего видения». 

Все эти особенности в полной мере использованы З. Гиппиус в повести «Зеркала». 

Характеризуя особенности образа зеркала и его функциональное назначение, мы 

отметили, что зеркало является средством порождения симметрии. Именно такое симметричное 

пространство мы обнаруживаем в повести. Петр I говорил, что Петербург – это мир. В повести 

З. Гиппиус «Зеркала» события происходят в Петербурге и Риме. А если мы прочитаем «Рим» 

наоборот, то получится «мир». Это значит то, что Рим = Петербург, только наоборот, т.е 

отражение. Это видно и по событиям, происходящим в этом произведении. В Петербурге 

завязываются отношения главного треугольника Ян-Раиса-Игнатий (знакомство, дружба, 

любовные отношения между Яном и Раисой). В Риме все наоборот. Их отношения ухудшаются, 

в итоге Игнатий покончил жизнь самоубийством, выпив яда, Раиса отправляет Яна в дом на 

берегу Салернского залива, сказав ему, что приедет, но она не выполняет своего обещания и 

прощается с ним в своем письме. Треугольник распадается. 

Кроме того, зеркало осмысляется как проницаемая граница между реальным и 

ирреальным миром. Петербург представляет собой огромное зеркало, которое отражает каждого 

человека, каждое событие, все. Сам город находится на зеркальном полотне Невы, именно оно и 

отражает все вокруг. Одно большое зеркало, отражающее все, что есть в этом городе. Все 

события, люди, дома отражаются с точностью до наоборот. События одного масштаба, 

положительного, к примеру, сменяются отрицательными. Петербург очень загадочный город. В 

его стенах творились разные события: хорошие и плохие, революционные и праздничного 

характера. 

Проанализировав повесть, мы видим, что один город отражается в другом, как в зеркале. 

Подобно этому происходит отражение событий и персонажей друг в друге. 

Современники З. Гиппиус неоднократно указывали на сходство повести с известным 

романом Ф. М. Достоевского. Кроме того, это сходство подтверждала сама З. Гиппиус, 

утверждая, что ее произведение и герои имеют отражение в «Бесах» Достоевского. 

Повесть «Зеркало» как отражение произведения Ф. М. Достоевского «Бесы» тоже 

становится таким же антонимом. Все образы, действия и место развития этих действий 

противоположны друг другу.  

Таким образом, в произведениях З. Гиппиус и Ф. М. Достоевского присутствуют 

похожие события, только они отражаются друг в друге как в зазеркалье и, несмотря на 

сходство, прямо противоположны. В то же время следует отметить, что в контексте романа Ф. 

М. Достоевского повесть З. Гиппиус приобретает новые грани смысла, и, наоборот, вне этого 

контекста она их утрачивает и становится уже не зеркалом, а его подобием. Как в словах Веры: 

«Великий в этих зеркалах отражается. Каждое зеркало, как умеет, его отражает»,-повесть 

«Зеркала» существует, пока в ней отражаются «Бесы». 

Итак, повесть З. Гиппиус представляет собой отражение известного романа Ф. 

М.Достоевского. Следовательно, название повести отражает и ее структуру и концепцию мира, 

по которой все существующее лишь чье-то отражение. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ 

Понамарева Т.А. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

kemtana@gmail.com 

 

В работах последних лет, посвященных рассказу Ф. М. Достоевского «Мальчик у Христа 

на елке», выделяются две проблемы, связанные с пониманием этого произведения. 

Рассматривая данный текст как часть январского выпуска «Дневника писателя» за 1876 год, 

исследователи ставят перед собой задачу интерпретации рассказа в рамках выпуска, 

справедливо отмечая, что звучание фрагмента «Мальчик у Христа на елке» подчиняется общему 

замыслу январского выпуска в целом [1, с 82]. Данный подход к изучению рассказа – через 

сопоставление черновых материалов, позволяющих понять этапы формирования замысла 

Достоевского, наборные рукописи окончательного варианта – является перспективным для 

адекватной интерпретации текста. В то же время оправдана и давняя традиция рассмотрения 

рассказа «Мальчик у Христа на елке» как вполне самостоятельного произведения, входящего в 

так называемую «малую прозу» «Дневника писателя». Такой подход выдвигает на первый план 

проблему жанра рассказа. На сегодняшний день можно выделить две полярные интерпретации 

жанрового своеобразия «Мальчика у Христа на елке».  

С точки зрения одних исследователей, Достоевский разрушает канон рождественского 

рассказа, в его творчестве возникает «трагическая пародия» [2, с. 23]. Другие интерпретаторы 

жанровую трансформацию связывают с возникновением у писателя особого комплекса мотивов, 

в котором соединяются рождественские и пасхальные архетипы (В. Н. Захаров, И. А. Есаулов). 

Можно выделить еще один подход к изучению рассказа, вписывающий рождественскую тему в 

широкий контекст творчества Достоевского, в котором вычленяется как специальный объект 

исследования дети и их невинные страдания. 

Б. Н. Тихомиров, поставивший проблему «дети в Новом Завете глазами Достоевского», 

впервые в достоевсковедении аргументированно доказал, что детская тема рассматривается 

писателем в эсхатологической перспективе, при этом автор публицистических и 

художественных текстов выступает с экзегезой библейских текстов. Для Достоевского дети 

представляют абсолютную ценность и именно ради них сократятся «времена и сроки» [3, с. 

136]. Подробно разрабатывая проблему связи детской и эсхатологической тем, исследователь не 

касается рождественского рассказа, в то же время его концептуальные идеи позволяют по-

новому взглянуть на жанровое своеобразие «Мальчика у Христа на елке», обнаружить здесь 

мотивы Страшного Суда.  

По-иному вписывают рождественский рассказ в контекст творчества Достоевского А. В. 

Денисова, Т. А. Касаткина. Первая исследовательница связывает «Мальчика у Христа на елке» с 

житийными традициями, с особым типом святости, воплощенном в подвиге первых русских 

святых Бориса и Глеба. Анализируя данный рассказ, Т. А. Касаткина подчеркивает, что по 

замыслу автора читатель должен узнать в мальчике младенца Христа. Рождественский рассказ 

возвращает читателей к евангельской ситуации Рождества Христова, когда не все в 

новорожденном узнали Бога. В страдающем мальчике жестокие горожане не видят образ 

Божий, не видят Христа. Интерпретатор в связи с этим подтекстом в рассказе вспоминает 

Евангелие от Матфея, в котором рассказывается о принципе воздаяния на Страшном Суде, 

раскрываемом самим Христом: тогда станет ясно, что тот, кто не накормил голодного, не напоил 

жаждущего, не принял странника, не одел нагого, не помог больному и не посетил томящегося в 

темнице, не сделал это по отношению к Христу («так как вы не сделали этого одному из сих 

меньших, то не сделали Мне» Мф. 25). Исследовательница пишет: «Достоевский своим 
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способом построения образа убеждает нас в том, что в словах Христовых отсутствует какая бы 

то ни было метафоричность. Ибо Он неизменно и неложно присутствует в каждом “из сих 

меньших”, продолжая евангельскую историю» [4]. Детская тема всегда имеет у писателя 

христологические основания. Поэтому рождественский мотив соединяется органично в 

«Мальчике у Христа на елке» с мотивом Голгофы, искупительной жертвы. 

В рождественском богословии писатель акцентирует темы, которые здесь, безусловно, 

присутствуют, но не выдвигаются на первый план: акценты Достоевского связаны с будущими 

Страстями Христа. Не рассматривая рождественский рассказ «Мальчик у Христа на елке», М. Б. 

Плюханова вводит в общий контекст интепретации творчества писателя важную идею: 

экстатическое сопереживание страдающему ребенку, созерцание его страдания и умирания 

получает у Достоевского преломление через почитание ребенка Христа и неразрывно от 

евхаристического переживания, тема детства должна быть рассмотрена в христологическом 

ключе, через осознание Голгофы и Евхаристии. Как справедливо отмечает исследовательница, 

связанная с западной традицией, образ Распятого Христа-ребенка характерен для католичества. 

«Для католической Европы было естественно думать, что в основе мировой гармонии находится 

тело ребенка Христа. Статуэтки ребенка Христа закладывались в фундаменты домов, чтобы 

обеспечить их устойчивость и благополучие. В европейских церквах <...>  можно встретить 

картину, на которой Бог, держа за ноги отрока Христа, засовывает его в мельницу, вращаемую 

апостолами, из мельницы выходит готовая остия – хлеб, причастие», – пишет об этой 

европейской традиции М. Б. Плюханова [5, с. 36]. 

Идеи исследовательницы созвучны идеям А. В. Денисовой, видящей в «Мальчике у 

Христа на елке» христологический мотив безгрешного страдания за других. В разработке этой 

темы у Достоевского, конечно же, не может быть никакой пародии, а смерть ребенка вовсе не 

означает безысходность человеческих страданий. 

Соединяя рождественскую тему с Голгофой, Достоевский сегодняшнее беззаконие, 

творящееся с детьми, дает в перспективе Страшного Суда, в перспективе ответа за грех именно 

перед детьми. В рассказе «Мальчик у Христа на елке» тема частного суда (мальчик оказывается 

в Царстве Небесном) связана с темой Последнего Суда. 

Таким образом, современное достоевсковедение, вписывая творчество писателя в 

рождественский текст русской литературы, раскрывает своеобразие жанра «Мальчика у Христа 

на елке». Как справедливо пишет Н. Г. Михновец, рождественский архетип лежит в основании 

всего творчества Достоевского, но он часто не «улавливается читателем» в его произведениях, а 

в тех из них, где он так или иначе явно обозначен, рождественский мотив, благодаря 

соединению с другими мотивами, часто получает парадоксальное наполнение. 

 

Литература и источники 

1. Денисова, А. В. «Мальчик у Христа на елке» Ф. М. Достоевского и традиции жития / 

А. В. Денисова // Достоевский и современность. Материалы IX Международных 

старорусских чтений. – Новгород, 1995. 

2. Борисова, В. В. Христианская дилогия Ф. М. Достоевского / В. В. Борисова // 

Словесность. – Уфа, 2001. – Вып. № 1. 

3. Тихомиров, Б. Н. Дети в Новом Завете глазами Достоевского / Б. Н. Тихомиров // 

Достоевский и мировая культура. Альманах № 19. –  СПб., 2003. 

4. Плюханова, М. Б. Достоевский и Толстой: Взгляд из Италии / М. Б. Плюханова // 

Толстой или Достоевский? Философско-этические искания в культурах Востока и 

Запада. – СПб., 2003.  

5. Касаткина, Т. А.  Мальчик у Христа на елке / Т. А. Касаткина // [Электрон. ресурс http: 

// www. religare. ru/monitoring48204. htm]. 

 

Научный руководитель – к. филол.н., доцент Пичугина О.В., 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

 



ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №14 

 

314 

 

УДК 801.733 

К ВОПРОСУ О СИСТЕМЕ ПЕРСОНАЖЕЙ В ПОСЛЕДНЕМ РОМАНЕ Ф. М. 

ДОСТОЕВСКОГО 

Павлова Е. Д. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

kemtana@gmail.com 

 

Антропология Ф. М. Достоевского - это тот аспект мировоззрения и творчества писателя, 

который в последнее десятилетие выдвигается на первый план в достоевсковедении. Так, в 

работах, посвященных «реализму в высшем смысле» как творческому методу Достоевского, 

неизменно подчеркивается, что главная черта художественного метода писателя - постижение и 

изображение образа Божия в человеке (К. Степанян, Т. Касаткина и др.). Определенным 

доказательством высказанной мысли об особом интересе современной науки к антропологии 

писателя является непрекращающаяся дискуссия о романе «Идиот», в которой главным 

оказывается интерпретация «положительно прекрасного» героя. Как нам представляется, 

сегодняшний этап изучения концепции человека в творчестве Достоевского характеризует 

преимущественное внимание к образу праведничества и святости. Это связано, безусловно, с 

идеологическими переменами в России, с возможностью для нашей науки вернуться к 

осмыслению религиозных основ творчества писателя. 

Еще в начале XX века была отмечена антитеза Подвижника и Героя в русской 

литературе. Эта антитеза стала особой темой раздумий русских религиозных мыслителей, 

например С. Н. Булгакова, С. Л. Франка. Современные исследователи отмечают, что долгое 

время сверхтип “героя нашего времени” как бы вытеснял житийно-идиллический тип при 

рассмотрении системы персонажей русского романа, в то время как в художественном мире 

произведения два этих типа, конечно же, не представали «изолированными друг от друга» [1, с. 

117]. Как считает Г. К. Щенников, наука должна направлять свои усилия на пересмотр «оценки 

некоторых положительных персонажей русской литературы, рассматривающихся до сих пор как 

не вполне сложившиеся герои или незавершенный, неудавшийся писательский поиск героя» [2, 

с. 89]. «История подвижника в русской литературе еще не написана - и это важнейшая задача ее 

специалистов», - пишет исследователь. С точки зрения И. Л. Альми, современная наука не 

избавилась еще от «специфического „укора” Достоевскому - убежденности в художественной 

неполноценности характеров праведников», укора, типичного для достоевсковедения конца 50-

60-х гг. Тему праведничества нельзя назвать неисследованной, в то же время обсуждение ее, как 

правило, ограничивается идеологическими рамками, не касаясь, по сути, поэтики произведения 

[3, с. 269].  

Действительно, несмотря на обилие работ, посвященных в последнее время старчеству в 

изображении Достоевского, в сюжетной ситуации «pro и contra» романа «Братья Карамазовы» 

первый член оппозиции исследован явно неполно, что, думается, связано с недостаточным 

обращением к поэтике образа праведника и с малоизученностью православных 

антропологических представлений писателя, его понимания праведности и святости. До сих пор 

нет работ, равных по значимости давним исследованиям Р. В. Плетнева («Сердцем мудрые») и 

Л. А. Зандера («Монашество в творениях Достоевского»), хотя, безусловно, большим вкладом в 

изучение проблемы явились, например, работы В. А. Котельникова. Еще более неизученным, 

как нам кажется, является вопрос о том, как христианская антропология писателя, образ 

человека в его авторской картине мира предопределяет состав персонажей «Братьев 

Карамазовых», соотнесенность героев романа друг с другом. Как отмечает Н. Д. Тамарченко, 

ясно, что авторская позиция выражается «именно системой образов человека или системой 

персонажей» и отсюда вытекает задача - «осмыслить „набор” этих лиц и их иерархию как 

способ выражения „авторской позиции”, т. е. авторских представлений о сущности назначения 
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человека» [4, с. 259]. Варианты системы главных героев, варианты соотношения главных и 

второстепенных персонажей в поздних романах Достоевского как специальный предмет 

изучения, насколько нам известно, не рассматривались в достоевсковедении, хотя в последние 

годы появились работы, интерпретирующие разные «конфигурации» персонажей, например, 

«пары»: «герой времени» и праведник (Г. К. Щенников), шут и юродивый (И. А. Есаулов); 

различные «треугольники». Изучение вариантов «систем персонажей» и их функций, как 

справедливо пишет Н. Д. Тамарченко, «необходимо для адекватной интерпретации 

произведения» [4, с. 262]. В «Братьях Карамазовых» таким важным вариантом системы 

персонажей, на наш взгляд, является «пара» - старец Зосима и Алеша Карамазов. Много сказано 

в науке о каждом из этих героев, но о функциональной зависимости этих персонажей, об особой 

функции этой пары в романе практически ничего не говорится. Исключением можно считать 

размышления В. Е. Ветловской, позднее Т. А. Касаткиной и А. Л. Гумеровой об изменении 

отношения Алеши к своему старцу как показателе духовного преображения героя. 

В связи с неизученностью вариантов систем персонажей в «Братьях Карамазовых», 

отсутствия целостного взгляда на «пару» старец Зосима и Алеша Карамазов и даже отсутствия 

четкой формулировки сюжетной функции этой «пары» в романе, данная тема представляется 

актуальной. 
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Исследователями творчества Ф. М. Достоевского не раз отмечалось упоминание им в 

художественных текстах, записных книжках и «Дневнике писателя» имени В. Шекспира. 

Ю. Д. Левин в своей статье «Достоевский и Шекспир» писал, что «…ещё при жизни 

Достоевского сравнивали с Шекспиром …» [2]. Л. П. Гроссман отмечает: «Шекспир был 

главным воспитателем трагического начала в творчестве Ф. М. Достоевского, который нашёл в 
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нём «все типы страстей, темпераментов, подвигов и преступлений» и изучал «все 

разновидности людской психологии по этим вечным и окончательным её образцам»[3;109]. 

Наиболее сильно сказалось шекспировское влияние в романе Достоевского «Бесы». 

Конфликт этого романа более остальных подходит под определение трагедийного в 

шекспировском смысле: во всех трагедиях Шекспира сюжет строится на пересечении личных и 

государственных интересов, поскольку от героев зависит судьба страны.  

На обращение Достоевского в «Бесах» к жанру хроники указывали Я. О. Зунделович и В. 

А. Туниманов. Хроника – литературный жанр, произведение повествовательного или 

драматического рода, содержащее изложение исторически достопримечательных событий в их 

временной последовательности[4]. Для хроники обычен экстенсивный сюжет, образуемый 

чередованием сцен, фрагментов, картин изменяющейся действительности. События в таких 

сюжетах не имеют причинно-следственной связи и соотнесены друг с другом лишь по времени. 

В хронике «Генрих IV» Шекспир обращается к истории Англии. Время хроники 

В. Шекспира – переломное, смутное: в стране идёт феодальное восстание, короля Англии 

Генриха IV предают люди, с помощью которых он взошел на трон. В романе Достоевского 

показаны 60-е годы XIX века, время, когда на сцену русской истории выходит нигилистическое, 

антимонархическое движение в лице Верховенского и «наших», направляющее свои действия 

против социальных основ общества, общечеловеческих ценностей и неписанных правил 

поведения. Хроникальный сюжет в «Бесах» строится как чередование событий, связанных 

временной последовательностью. В каждом из этих событий Николай Ставрогин выступает в 

новой роли (принц Гарри, Князь, Иван Царевич и т.д.). Появляющийся образ героя 

развенчивается в одной из последующих глав или финале романа. Таким образом, жанр 

хроники определяет сюжетное построение «Бесов» как последовательность событий, а образ 

Ставрогина – как чередование масок, не связанных между собой. 

Появление Ставрогина в романе Достоевского невольно притягивает внимание 

провинциального общества и вызывает неподдельный интерес обывателей. Такой герой – один 

из важнейших образов в художественных системах Шекспира и Достоевского, и является 

центральным организующим фактором в этих системах.Не случайно образ Ставрогина впервые 

появляется в главе «Принц Гарри», где хроникер называет его именем героя Шекспира.  

В хронике ШекспиранеоднократнопоявляетсяСравнение героев с солнцем. Принц Гарри 

назван «сыном солнца Англии», которому свойственно «солнцеподобное величье», а Фальстаф 

назван «пересушенным солнцем». В романе Достоевского Ставрогин также сравнивается с 

солнцем: «Вы смотрите на меня как на какое-то солнце, а на себя как на какую-то букашку» – 

так говорит Ставрогин Шатову[1;231]. Но в отличие от героя шекспировской хроники, 

Ставрогин невольно вызывает страх и ужас у многих людей, близких и совсем незнакомых ему: 

у матери, Дарьи Павловны, у Марьи Лебядкиной, маленький ребенок плачет при его появлении. 

Ставрогин – это герой, «все силы которого ушли нарочито в мерзость», в то время как принц 

Генрих понимает, что его поведение порочит честь королевской семьи, и отказывается от 

пирушек с друзьями ради защиты родины. 

Рядом с «солнцеликим» героем появляется герой-трикстер. В хронике Шекспира таким 

персонажем является Фальстаф, постоянно сопутствующий принцу Гарри и вовлекающий его в 

попойки и грабежи. В романе «Бесы» функцию героя-трикстера берет на себя Лебядкин. 

Именно он появляется рядом с Николаем Ставрогиным в Петербурге, в тот период жизни, 

который назван Верховенским «юностью принца Гарри».  

Тема насильственного захвата власти, своеобразного самозванства в хронике 

представлена нераскаявшимся поведением незаконно пришедшего к власти короля Генриха IV, 

за отца этот подвиг должен совершить молодой король. И он понимает всю необходимость 

покаяния, особенно остро это понимание приходит к нему перед решающим сражением.  

Подвиг Ставрогина, к которому, по мнению Тихона, он не готов, заключается не просто в 

скорейшем опубликовании его исповеди, как считает сам Ставрогин, а в принятии ненависти, 

мести и насмешек света: «…если только искренно примите заушение и заплевание…если 

выдержите! Всегда кончалось тем, что наипозорнейший крест становился великою славой и 
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величайшею силой, если искренно было смирение подвига. Но есть ли, есть ли смирение 

подвига?»[1;660]. 

Таким образом, герой Шекспира принц Гарри, каким он становится к концу 

повествования в хронике, – совсем не тот юный принц, с каким мы встречаемся в её начале. Это 

зрелый человек, чувствующий ответственность за судьбу государства в переломную эпоху. Он, в 

отличие от героя Достоевского, способен преодолеть свой человеческий страх и королевскую 

гордость. Это видно по его мыслям и поступкам, и по решимости и безоговорочности 

намерений. В конце хроники мы видим короля Генриха V, проходящего мимо своих подданных 

и не обращающего внимания на Фальстафа, бывшего товарища по преступлениям и пирушкам. 

Принц Гарри решительно отказывается от прошлого, порочащего честь. Ставрогин же боится 

смешного и просит Тихона указать на это смешное в своей исповеди. В итоге высокое 

предназначение героя оказываются не реализованным в его жизни. У Ставрогина в отличие от 

принца Гарри нет желания совершать добро, нет верности слову, обязательности, 

ответственности, нет веры в высшую силу. Если в финале шекспировской хроники Принц Гарри 

становится законным королем Англии, то в «Бесах» последовательно опровергается 

способность Ставрогина к власти. Его ученик Шатов намекает, что Ставрогин сам не верит в 

идеи, которые проповедовал несколько лет назад, и обвиняет его в сумасшествии Кириллова: 

«вы отравили сердце этого несчастного, этого маньяка, Кириллова, ядом...»[1;236] Ставрогин не 

может принять идеи нового поколения и возглавить революционное движение. Образ Князя – 

мужа Марьи Тимофеевны также развенчивается, Ставрогин оказывается не спасителем жены, а 

самозванцем, Гришкой Отрепьевым. Вследствие всего этого герой оказывается бесполезен для 

мира и кончает жизнь самоубийством. 

Таким образом, влияние шекспировской хроники в романе Достоевского проявляется на 

нескольких уровнях. 

На образном уровне принц Гарри соотносится со Ставрогиным, Фальстаф с Лебядкиным, 

король Генрих IV частично с Варварой Петровной как с сильной личностью, пытающейся 

повлиять на сына, совершающего один скандальный поступок за другим. Власть Ричарда III 

соотносится с губернатором Лембке, заигрывающим с предателями и низвергаемым в финале. 

Сюжет изменения поведения выдающегося героя с распутного на примерное 

обнаруживается в обоих текстах. Однако если в хронике Шекспира герой способен 

перевоплотиться, защитить честь своего отца и государства, то герой Достоевского уже не 

способен на покаяние, он не публикует свою исповедь, а после признания Марьи Тимофеевны 

Лебядкиной своей женой соглашается на предложение Федьки Каторжного избавиться от нее и 

ее брата.  

Идея самозванства короля исследователями творчества Шекспира оправдывается как 

государственная необходимость, предыдущий король Ричард III был неспособен управлять 

государством. Самозванцы Достоевского лишь прикрываются служением революции, действуя 

в своих целях. Но, в отличие от шекспировских героев, Ставрогин опустошен настолько, что не 

может принять навязываемую ему роль самозванца. 

С идеей самозванства связан мотив игры, перевоплощения. Но если в хронике Шекспира 

принц Гарри лишь на время надевает маску, чтобы разыграть друзей, то для Николая 

Ставрогина ношение маски превращается в способ существования и разрушает жизнь 

окружающих его людей.   
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Предметом нашего исследования является концепт «женщина» в творческом 

осмыслении сербского писателя, лауреата Нобелевской премии, И. Андрича. Нами были 

переведены на русский язык и проанализированы более тридцати афоризмов, отражающих 

авторский взгляд на роль женщины в обществе; особенности её характера, специфику 

взаимоотношений с мужчиной.  

Цель исследования - проанализировать и описать особенности концепта «женщина» в 

авторской картине мира И. Андрича. 

Задачи исследования: 

1. Сбор фактического материала и перевод афоризмов на русский язык. 

2. Классификация собранного материала по тематическим группам: 

а) внешность; 

б) положительные качества; 

в) отрицательные качества. 

3. Анализ и выявление индивидуально-авторских особенностей концепта 

«женщина». 

По данным афоризмов И. Андрича, внешние качества женщины ассоциируются с 

красотой, нежностью, обаянием, грацией. Облик женщины является принципиально важным 

для автора и оценивается с эстетической точки зрения. Пристальное внимание И. Андрич 

уделяет описанию женского лица и улыбки: серб. «Док разговара, са лица joj не силази танак 

осмејак, сталан израз занесене пажње…», рус.: «Во время разговора, с лица ее не сходит 

тонкая улыбка, постоянное выражение внимания…». [1, с. 433] «Лице jоj сиjа на jутарњем 

сунцу…», рус.: «Её лицо сияет в лучах утреннего солнца…». [1, с. 444] Отсутствие улыбки у 

женщины свидетельствует о душевных переживаниях, терзаниях и, возможно, о сложном, 

непредсказуемом или склочном характере.  

Автор подчеркивает, что некрасивая, но умная женщина сможет создать нужное 

впечатление о себе.  

Особое внимание И. Андрич уделяет женщине как хранительнице очага: она должна 

создать уют, избавить домочадцев от неприятности. Однако, заботясь о чистоте в доме, 

некоторые женщины часто забывают о настроении, домашней атмосфере серб.: «Словеначка 
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кућанства су редовно чиста, уредна и светла, а словеначке жене их воде са миром, 

присебношħу и неком незаинтересованом ревношћу коjа им jе, како изгледа, у природи»; рус. 

«славянский дом всегда чист, ухожен и светел, а славянские жены его содержат со 

спокойствием, равнодушием и незаинтересованной ревностью, которая, видимо, у них в 

приподе». [1, с. 283] Автор сравнивает такие дома с экспозициями в музее: аккуратными, 

воспроизводящими быт людей в точности, но не имеющими к нему никакого жизненного 

отношения. 

Женщин, погруженных в быт, И. Андрич сравнивает со слепыми кротами, живущими под 

землей. Они ничего не видят вокруг и по миру ходят на ощупь. Такие женщины еще в 

молодости кажутся старыми, опытными, зацикленными на бытовой жизни, они не могу 

вырваться из порочного круга, в который сами себя заковали.  

Особое внимание автор уделяет красоте внутреннего мира женщины: «Има жена коjе су 

неугледне и опоре на очи, као сеоски хлебац, али криjу усебивелику и здравусласт за оногако се 

не да збунити спољашњошћу, него гледа и осећадубље и стварниjе»; рус.: «Есть женщины, 

которые непривлекательны и резки на первый взгляд, как сельский хлеб, но на самом деле они 

таят в себе большое и притягательное удовольствие не для тех, кого интересует внешность, 

а для тех, кто умеет видеть и чувствовать более глубоко» [1, с. 11]. 

При описании внутренней красоты автор подчеркивает значимость женских чувств и 

эмоции. Среди различных способов выражения эмоций выделены слезы. По мнению И. 

Андрича, каждая женщина имеет свою долю слез, которую должна выплакать в течение жизни, 

поводами для слез становятся чувства и переживания: «…лубав, несрећна или чак срећна, деца, 

породица, роман или филм». рус.: «…любовь, несчастье или даже счастье, дети, семья, роман 

или фильм». [1, с. 78] 

Наряду с эмоциональными качествами автор отмечает силу воли и твердость характера 

современной женщины. Сильная женщина, попавшая в сложную жизненную ситуацию, как 

правило, не унывает, не падает духом, а наоборот, становится сильнее, стремится к 

полноценной жизни, стоически переносит все трудности. Однако в глазах такой женщины он не 

видит блеска и находит в ее красивом лице нечто недоступное и мертвое. 

Среди отрицательных качеств женщин И. Андрич отмечает болтливость, при этом он 

сравнивает женщин со «старыми больными попугаями, отравленными собственным 

дыханием»; серб.: «четири стара и болесна, собним ваздухом отрована папагаjа» [1, с. 396] с 

саранчой, с пьяными нищими, голос которых «похож на треск листьев в челюстях саранчи»; 

серб.: «шуми и пуцкета талас њеног говора као крцкање лишћа у чељустима читаве наjезде 

скакавца». [1, с. 360]  

Современная женщина, в понимании И. Андрича, очень часто уподобляется мужчине, 

который мыслит рационально и предельно конкретно. Но стальной характер и крепость духа 

женщины - скорее исключение, чем правило, т.к. значимыми в женском облике до сих пор 

остаются слабость и эмоциональность. 

Вызывает интерес наблюдение автора по поводу того, как женщина разговаривает с 

мужчиной: в молодые годы, когда молодых людей захлестывает волна любви, они говорят 

тихо, чтобы их никто не слышал, т.к. у них есть общие секреты, есть то, чем нельзя делиться с 

другими, это их общее, тайное и сокровенное. А вот люди средних лет разговаривают громко, 

не обращая внимания ни на окружающих, ни на то, что подумает собеседник. Пожилые люди, 

особенно мужчины, в основном молчат. 

Таким образом, концепт «женщина», представляет собой проекцию стереотипных 

представлений о женщине как о носительнице социально предписанных качеств, 

сформировавшихся на основании общественных, этических, эстетических оценок. Содержание 

концепта «женщина» в том виде, как оно представлено в афоризмах И. Андрича, имеет 

неоднородный и противоречивый характер: часть признаков связана с патриархальными 

требованиями, предъявляемыми к поведению женщины, другая часть – отражает 

необходимость адаптации женщины в современном обществе. 

 



ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №14 

 

320 

 

Литература и источники 

1.  Андрић, И. Знакове поред пута / И. Андрић. – Београд: Просвета, 2001.  

 

Научный руководитель – к.ф.н., Стеванович С.В., 

 ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

 

 

 

 МЕТАФОРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ 

КАРТИНЫ МИРА  
 

 

УДК 81’373,4 

КУЛИНАРНАЯ МЕТАФОРА КАК СПОСОБ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 

Наумова Е.А. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

frau.ekaterinaa@yandex.ru 

 

Проблемы метафорического моделирования в педагогическом дискурсе в большей 

степени становились объектом изучения в зарубежной лингвистике [см. обзор подобных работ в 

1], в отечественной науке «роль метафор в сфере образования, в понимании и конструировании 

педагогических явлений только начинает привлекать внимание исследователей» [2, c. 3],  что и 

определяет несомненную актуальность проводимого исследования. Научная новизна 

исследования заключается в выборе для анализа педагогического наследия К.Д. Ушинского, 

великого русского педагога XIX века, по праву названного основоположником научной 

педагогики в России.  

Цель данной статьи – описать особенности метафорической репрезентации основных 

концептов педагогического дискурса (образование, обучение, воспитание, знание, ученик, 

учитель, школа), в  частности, специфику  кулинарной метафоры как способа репрезентации 

названных концептов. 

Метафора «ОБРАЗОВАНИЕ – это ПИТАНИЕ» является одной из продуктивных 

метафор, репрезентирующих образовательный процесс в произведениях К. Ушинского.  По 

мнению многих исследователей, пищевой код культуры является одним из базовых, а 

концептуальная сфера «ЕДА» служит богатым источником метафорического осмысления 

различных фрагментов действительности, в том числе таких  важных видов учебной 

деятельности, как образование и воспитание. В этом плане показательно, что русское слово 

«воспитание» восходит к корню со значением «питать», «кормить» [4]. 

 Педагогика в  работах К.Д. Ушинского концептуализируется как искусство питать 

развивающуюся душу  знаниями, умениями, навыками, т.е. исключительно здоровой пищей: 

Наше дело — не ускорять и не замедлять этого развития, а только давать ему здоровую 

душевную пищу (К.Д.Ушинский. Родное слово. Книга для учащих); …  учитель может только 

устранить препятствия для правильного развития этих сил и предложить здоровую и 

полезную пищу вместо вредной (К.Д.Ушинский. Родное слово. Книга для учащих);  

Ученики испытывают постоянную потребность в этой особой образовательной «пище»:. 

… дети живые, подвижные, жадно требующие пищи своим развивающимся способностям, 

откровенные, не умеющие скрывать своих душевных движений (К.Д.Ушинский. Родное слово. 

Книга для учащих); 
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В интеллектуальной пище нуждается не только сам ученик, но и его душа, ум, внимание: 

Педагог же не должен забывать, что дух наш питается идеями, тело — материальной 

пищей, а душа и все ее способности — деятельностью (К.Д.Ушинский. Родное слово. Книга 

для учащих); Не нужно быть большим психологом, чтобы понять, что прежняя метода 

бессмысленным заучиванием множества букв и потом множества еще более бессмысленных 

складов, не давая никакой пищи детскому уму (К.Д.Ушинский. Родное слово. Книга для 

учащих); Должно делать ученье занимательным для ребенка, давая пищу пассивному 

вниманию и упражняя активное (К.Д.Ушинский. Родное слово. Книга для учащих).   

Наставник предстает как опытный кулинар, который готовит для воспитанника пищу, 

задачей души и ума является усвоение приготовленного блюда, т.е. обработка и сохранение 

информации: Хотя, однако, родной язык усваивается душой ребенка непосредственно, без 

помощи школы, но школа должна приучить пользоваться быстро и, кстати, этими даровыми 

богатствами («Родное слово. Книга для учащих»); Эти наставления вносят только свою долю 

образования в развитие ума; но могут быть так усвоены умом, что не окажут ни малейшего 

влияния на сердце и волю дитяти («Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической 

антропологии»). 

Процесс обучения можно рассматривать как пошаговое приготовление пищи по особым 

рецептам: Здесь же, имея более близкую цель, я укажу только на влияние, которое имеет 

хорошее или дурное приготовление в отечественном языке на все ученье дитяти 

(К.Д.Ушинский. Родное слово. Книга для учащих); Передается мысль, выведенная из опыта, 

но не самый опыт, если только это не передача тех старушечьих рецептов, в которых 

говорится: «Ты, мой батюшка, возьми эти слова, напиши их на бумажке, а потом сожги и 

пепел выпей с водой против утренней зорьки, и там увидишь, что выйдет (К.Д.Ушинский. О 

пользе педагогической литературы); Педагог-практик … берет в одну руку учебник своего 

предмета, в другую ферулу, и дело идет у него как по маслу; ученики учатся прилежно, 

переходят из класса в класс, вступают в жизнь и как будто никогда и ничему не учились. 

(К.Д.Ушинский. О пользе педагогической литературы). 

Обычно с помощью кулинарной метафоры репрезентируется низкая активность учеников 

и воспитанников (Учитель создает блюдо, а обучаемый только поглощает предложенное). 

Однако в сочинениях К.Д. Ушинского данная черта отчасти смягчается тем обстоятельством, 

что в качестве  особой пищи души и ума предстает  активная деятельность, являющаяся залогом 

продуктивности обучения: Педагог же не должен забывать, что дух наш питается идеями, 

тело – материальной  пищей, а душа и все ее способности –  деятельностью (К.Д. Ушинский. 

Родное слово. Книга для учащих). 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что кулинарная метафора является значимым 

способом концептуализации образовательного процесса в произведениях К.Д. Ушинского. 

Педагог сравнивается с кулинаром, который готовит для учеников разнообразную 

интеллектуальную пищу, а ученики, их ум, душа, воображение, внимание с аппетитом 

усваивают ее. При этом педагогу важно постоянно поддерживать вкус к учению и предлагать 

учащимся исключительно полезную для их развития интеллектуальную пищу. 
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ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ В ИДИОСТИЛЕ Ю.ТИМОШЕНКО 
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В лингвистических исследованиях последних лет широкое распространение получает 

изучение метафор в политическом дискурсе, возникает даже особое направление – 

политическая метафорология.  Выявление в речи конкретных политиков предпочитаемых 

метафорических моделей имеет принципиальное значение, так как «метафоры политиков 

задают способ осмысления ситуаций, подталкивая слушателя к выбору определенного сценария 

для понимания и оценки этой ситуации» [1, с. 26]. 

Одна из наиболее распространенных моделей интерпретации политики – это милитарная 

метафора. Продуктивность милитарной метафоры в политическом дискурсе объясняется тем, 

что политические силы находятся в постоянной оппозиции,  следовательно, вступают в спор и 

противодействие друг с другом. Нестабильная политическая ситуация на Украине в XXI веке, 

пребывание Юлии Тимошенко значительную часть политической карьеры в борьбе со своими 

оппонентами обусловливают особую продуктивность метафор милитарных метафор в ее 

политических выступлениях. 

Целью работы является выявление особенностей использования метафор с исходной 

сферой–источником «ВОЙНА» в политическом дискурсе Юлии Тимошенко. Материалом 

исследования послужили выступления Юлии тимошенко, представленные на русской версии ее 

официального сайта [2] 

Проведенный анализ позволил установить, что в составе метафорической модели 

«политическая действительность Украины – это война» выделяется несколько фреймов, каждый 

из которых представлен в выступлениях Юли Тимошенко значительным количеством метафор. 

1. Фрейм «Война и ее разновидности». В выступлениях Юлии Тимошенко 

политическая деятельность Украину регулярно представляется как ведущаяся на нескольких 

фронтах война. Это и война за достойное место в политике, война внутри политических партий, 

война между партиями, война за будущее Украины. Данный фрейм в выступлениях Ю. 

Тимошенко представлен чаще всего номинациями война, газовая война, внутривидовая война, 

фронт, реванш. 

Главные военные события разворачиваются в рамках страны, это война против 

украинского государства и его интересов: Виктор Ющенко сдал Украину Януковичу, и сегодня 

они ведут совместную войну против государства» [14 января 2010]. Политические 

персонажи, утратившие власть в 2004 году, настойчиво стремятся к реваншу: Только вместе, 

единые мы можем противопоставить свою цель реваншу, который надвигается на наше 

государство в лице тех сил, которые хотят завоевать власть, которая не досталась им в 

2004 году [22 января 2010]. 

Для достижения своих целей Тимошенко призывает прекратить войну между 

демократическими силами, которую она называет «внутривидовой», и объединиться против 
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общего противника: Давно пришло время закрывать все внутренние фронты в демлагере. 

Вернее, мудро было бы их никогда не открывать. Пример такой внутривидовой войны – 

технология «против всех», оплаченная окружением Януковича, и проведенная в жизнь 

политическими аутсайдерами [15 марта 2010]. 

2. Фрейм «Организация военной службы». Для обозначения взаимодействия 

субъектов политической деятельности Украины используется структурированное знание о 

воинской иерархии, среди политиков есть как рядовые воины, так и представители командного 

состава. 

Члены политических партий и избиратели воспринимаются как рядовые бойцы: Сегодня 

я предлагаю начать по Украине движение специальной идентификации всех наших бойцов и 

борцов, всех людей, которые исповедуют наши ценности и идеалы… [24 августа 2010], себе же 

Юлия Тимошенко отводит роль полководца. 

Политические объединения и партии описываются в изученном материале как армия, 

банда, пятая колонна.  Уподобление же воинствующей группы единомышленников банде 

дополнительно актуализирует и криминальную метафору: Сегодня, с одной стороны, есть 

откровенная и наглая банда, которая, не задумываясь, сдаст территорию и независимость 

Украинского государства, а с другой – мы и целая страна, которая обязана положить конец 

этому глумлению. Давайте объединяться! Давайте бороться вместе. И тогда мы победим 

непременно!» [27 апреля 2010]. 

3. Фрейм «Военные действия и вооружения». Действия политических сил, 

описываются метафорами тактики ведения боевых действий. В высказываниях Ю. Тимошенко 

частотны такие лексемы и выражения, как боевые действия, дать бой, политические бои, идти 

в рукопашную, зачистка, блокада, атаковать, отбить атаку, отступать, отходить,  бить по 

своим, наносить удары и др. 

Страна обессилена непрерывными политическими боями: Я понимаю, что вы устали 

от жестоких политических боев [13 февраля 2010]. Стоит отметить, что  «военные действия» 

Юлии Тимошенко  носят преимущественно оборонительный  характер: Первая атака отбита. 

Сработала информационная волна. Им позвонили и они убежали. СБУ еще никогда так быстро 

не опровергала свои действия  [21 февраля 2011]; Я дома для того, чтобы продолжить 

свою политическую работу, чтобы продолжить защищать страну от всех вызовов, 

которые сегодня встали перед ней с приходом новой власти  [25 марта 2011]. 

В то  же время  политика  ее оппонентов представлена преимущественно 

наступательными действиями: Когда сегодня утром я почитала новости, то у меня сложилось 

впечатление, что Президент страны воюет со своим собственным народом. Народу 

Украина объявлена настоящая война: квартплата растет на 50%, с сегодняшнего дня [2 

февраля 2011]; 

4. Фрейм  «Начало и итоги войны». Изменения в политических реалиях, резкое 

обострение политических отношений традиционно описывается в таких метафорических 

выражениях, как напасть, развязать войну, объявить войну, бросить вызов, вызвать на бой. 

Результаты противостояния субъектов политической деятельности могут быть метафорически 

представлены как победа, поражение, пленение. Счастливый исход битвы – это, конечно же, 

победа: рано или поздно победа приходит, потому что сегодняшняя независимость нашего 

государства и является следствием того, что многие героические люди, в том числе и молодые 

люди, почти дети, просто прокладывали дорогу к независимости [29 января 2011]. 

Таким образом, политическая ситуация на Украине концептуализируется как активные 

боевые действия. В правительстве много врагов, которых необходимо победить любой ценой, 

так как борьба идет за будущее государства. Метафора с милитарной сферой – источником 

является наиболее частотной и структурированной в выступлениях Юлии Тимошенко, активно 

представлены фреймы «организация военной службы», «военные действия и вооружение», 

«начало войны и ее итоги». В подобных метафорах просматривается обеспокоенность судьбой 

страны, стремление бороться за нее изо всех сил ради лучшего будущего, и победить во благо 

Украины. 
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Ложь – понятие многоаспектное. Она имеет житейскую, философскую, логическую, 

психологическую, этическую, юридическую и лингвистическую стороны. Бинарная оппозиция 

правда/ложь относится к универсальным категориям человеческой жизни, конструирующим ее 

основу. Философы, теологи, культурологи с давних времен стремились проникнуть в природу 

данных феноменов, а в конце ХХ – начале ХХI века к решению данной проблемы 

подключились и лингвисты. Было отмечено, что концепты «правда», «истина», «ложь», 

«обман» отражают сложную систему духовно-нравственного и морально-этического 

измерений языковой картины мира и внутренней, духовной жизни личности. В то же время 

эти феномены, особенно в плане их соотношений, еще не получили достаточного освещения в 

рамках теории языка и лингвокультурологии и нуждаются в дальнейшем многоаспектном 

изучении [1]. Проведенные исследования позволили сделать вывод, что проблема лжи – одна 

из центральных в человеческой жизни. Ложь – противоречивый, многоплановый, крайне 

запутанный феномен. Отношение ко лжи традиционно различное у разных народов. Однако в 

зависимости от ситуации ложь/обман может восприниматься и европейским, и азиатским, и 

российским социумом как явление необходимое, а не только как безнравственное и 

преступное. 

Метафора является одним из способов репрезентации концептов, нельзя не отметить ее 

важные функции: 

1) метафора является мощным средством формирования у адресата необходимого 

говорящему эмоционального состояния и мировосприятия; 

2) метафора помогает сделать сообщение более образным, ярким, наглядным, 

эстетически значимым; 

3) метафора позволяет создать некую модель мира, уяснить взаимосвязи между его 

элементами; 

4) метафора позволяет представить что-то еще не до конца осознанное, создать 

некоторое предположение о сущности метафорически характеризуемого объекта. 

Таким образом, в современной лингвистике проблема изучения языкового выражения 

концепта «ложь» находится в центре исследовательского внимания лингвистов, однако 

параметры данного концепта четко не определены и недостаточно описаны в научной 

литературе, что и определяет несомненную актуальность проводимого нами исследования. 

http://www.tymoshenko.ua/ru/
mailto:Semina.v.a@mail.ru
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Концепт «Ложь» является важнейшей лингвокогнитивной структурой языковой картины 

мира, куда включаются соответствующие образы, понятия, представления, морально-

нравственные и этические установки, оценки, которые реализуются в русском языке с помощью 

системы языковых единиц. В русской языковой картине мира концепт «ложь» репрезентирует 

довольно большое количество типов метафор. В нашей курсовой работе были выделены такие 

типы: «антропоморфная», «растительная», «зооморфная», «метафора стихий», «предметная 

метафора». И каждая из них была раздроблена еще на несколько подвидов. 

  Согласно учению древнегреческих философов, все существующее состоит из четырех 

элементов – земли, воды, огня, воздуха. Эти стихии играют большую роль в процессе 

концептуализации и вербализации лжи носителем языка. При этом доминирующией является 

метафора водной стихии. 

Осмысление воды в ее текучести вывело философскую мысль на проблему 

изменчивости, на проблему времени, метафорически оформленную как «река времени», «поток 

времени». Мы выделяем одну из наиболее крупных групп. Это группа, где концепт «ложь» 

представлен водной стихией. 

В этой группе концепт «ложь» предстает в четырех различных образах: океан, капля, 

поток и омут. Их объединяет общая тематика-все эти образы водные. При характеристике лжи 

используются метафоры, основанные на представлениях о разных формах существования воды, 

например, воды текущей и воды замерзшей: Потоки хвастливой лжи лились в уши слушателей, 

вызывая возмущённые возгласы (Н. Н. Шпанов. Чудесная скрипка (1941-1942); Ее заморозила 

ложь, которой дышали в лицо ее с самого детства, ее научили жизнь и живущих презирать 

глубоким, острым презрением. (И. А. Новиков. Золотые кресты (1907) и так далее. 

  В нашей работе концепт «ложь» имеет яркую отрицательную маркировку, 

следовательно в данной группе «Ложь-вода» образ воды говорит о текучести лжи, подобно воде, 

ложь заполняет сушу, словно океан, имеет такие же огромные размеры, как потоки, льется на 

человека, будто в омут заставляет падать. 
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Коломиец А. И. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

Anna-K25@mail.ru 

 

В последние годы возрос интерес ученых к проблемам литературы начала XX века, 

усилилось стремление исследовать такие моменты литературного процесса, которые раньше в 

силу сложившихся социально-исторических условий освещались частично или негативно. 

До настоящего времени никто из литературоведов глубоко темой любовной лирики 

Есенина не занимался. На данный момент по теме адресатов любовной лирики не существует 

единого исследования. В основном о взаимоотношениях Есенина с женщинами писали 

историки литературы и биографы. Например, Коробов В., Куняев С. Ю., Мариенгоф А., Наумов 

Е. И. 

Спецификой лирики Есенина является разнородность самой группы любовной лирики. 

Так, это положение касается установления ее адресатов и определения ведущих 

циклообразовательных связей. Учитывая, что в группе любовных стихотворений есть тексты с 

ярко выраженными адресатами, можно по аналогии с этим ввести аналогичный термин, 

обозначающий вторую составляющую этой группы – безадресные. В качестве ведущего 

циклообразующего принципа безадресной группы лирики может быть обозначен принцип 

несформированного авторского природного цикла. Именно рассмотрению этих двух аспектов и 

будет посвящено наше исследование. 

Образы природы тесно переплелись со всеми тематическими группами лирики Есенина, 

в том числе и с группой любовной лирики. Во всех стихотворениях, входящих в группу 

«безадресной» любовной лирики, присутствуют в большей или меньшей степени природные 

образы и мотивы. Их, в свою очередь, можно разделить на основе природного цикла, то есть, 

взяв за основу времена года. 

Таким образом, под природным циклом как движением времени понимается 

естественное изменение природы, связанное со сменой времён года. На основании этого нами 

были отобраны стихотворения из группы «безадресная» любовная лирика с характерными 

образами, характеризующими природный цикл и разделены на четыре смысловые отрезка в 

рамках одной тематической группы: стихотворения с доминирующими летними, зимними, 

осенними и весенними мотивами. 

Таким образом, выделенные нами группы стихотворений ярко демонстрируют разные 

стадии развития чувств лирического героя: причем, движение осуществляется от ощущения 

полного единения с природным миром и растворения в нем до полного отчуждения от него с 

последующим возвращением к исходному бытийному мироощущению. 

Нами были отобраны стихотворения из группы «безадресная» любовная лирика с 

характерными образами, характеризующими природный цикл и разделены на четыре 

тематические группы: стихотворения с образами и мотивами типичными для осени, зимы, лета 

и весны. Исследовав особенности каждой тематической группы мы пришли к заключению, что 

каждой из групп присуща своя индивидуальная специфика. Каждая группа наполнена 

неповторимыми образами и метафорами. Кроме того, мы выделили по два доминантных теста в 

группах с летними, зимними и осенними мотивами. В группе с доминирующими летними 

mailto:Anna-K25@mail.ru
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мотивами наиболее яркими оказались стихотворения «Подражанье песне», 1910 и «Не бродить, 

не мять в кустах багряных…», 1916., с доминирующими зимними мотивами - «Дорогая, сядем 

рядом…», 9 октября 1923; «Слышишь — мчатся сани, слышишь — сани мчатся!…», 3 октября 

1925, с осенними - «Заметался пожар голубой…»«, 1923, «Мне грустно на тебя смотреть…», 

1923. Группу с доминантными весенними мотивами выделить не представилось возможным. 

Поэтому нами была выделена группа стихотворений, в которых присутствуют весенние образы, 

но при этом не являются доминантными. Данные тексты являются носителями наиболее ярких 

специфичных черт и образов, характерных для той или иной группы. Другие стихотворения, 

входящие в группу дублируют или развивают заданные образы. 

Тем не менее, нет чёткой границы между выделенными нами группами. Так, группы 

летней и зимней лирики наполнены мотивами обретения и единством с природой, время в них 

циклично. А в группах осенней и весенней лирики доминирующей темой является тема утраты 

и уходящей жизни, на первый план выходит лирическое «Я», цикличное время сменяется 

временем линеарным. Следовательно, все четыре тематические группы взаимно дополняют 

друг друга.  

Также нами было выявлено, что группа безадресной любовной лирики автобиографична, 

но не все стихотворения, входящие в неё имеют конкретный адресат или ссылку на реального 

человека.  

 

Научный руководитель – к. ф. н., доцент Палачева В.В., ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет» 
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Литературное наследие А.С. Пушкина отчетливо дифференцируется на два культурных 

слоя. Один близок европейской и национально-культурной традиции, которая развивается в 

большом контексте христианских ценностных ориентиров и представлений, другой связан с 

античной классикой. Освоение античности начиналось в Лицее и Пушкин сохранит интерес к 

ней на протяжение всего творчества.   Как пишет С.А. Кибальник: «Традиции античной поэзии, 

почерпнутые как из Овидия, Горация, Анакреона, Греческой антологии, так и через посредство 

поэтов нового времени, вообще играли существенную роль в формировании в творчестве А.С. 

Пушкина классического стиля русской лирики» [1, с. 153].  

Для углубленного изучения античного мира ранней лирики А.С. Пушкина мы обратились 

к анализу образа чаши как одного из ярких символов этой культуры. Вакхическая тема, 

получившая богатое развитие в творчестве А.С. Пушкина, является одной из основных в 

античной семиосфере пушкинского творчества. Среди пиршественных образов, передающих 

атмосферу торжества света, веселья, радостного переживания жизни, чаша занимает особое 

место. Это частотный образ в поэзии Пушкина и множественное обращение к нему 

наблюдается в поэзии 1811-1820-х гг. Согласно Словарю языка Пушкина частотность 

употребления этого слова приближена к 100 случаям [2, с. 886]. 

В нашу задачу входит рассмотрение образа чаши  как художественного воплощения 

одного из знаковых концептов, формирующих в поэзии А.С. Пушкина античную семиосферу. 
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А.С. Пушкин начинает использовать образ чаши в пиршественной семантике. В 

послании «Пирующие студенты» (1814). Есть другое название этого стихотворения - «К 

студентам» [3, с. 250], чаша вписывается в канву стихотворных текстов в своём основном 

значении атрибута весёлого застолья. Стихотворение построено как галерея друзей-лицеистов 

.В каждой строфе торжественно или шутливо очерчены их беглые храктеристики-портреты в 

виде заздравных тостов в честь каждого из них. Объединяет все пиршество «круговая чаша, 

знак преданной дружбы. Появляется и еще один оттенок значения, связанный с единой чашей, 

которая всех примиряет: «Но чашу дружества нальем - / И тотчас помиримся». Для 

лирического героя послания все студенты связаны одной судьбой, одним родом занятий, Лицеем 

как общим домом. 

Противоположная семантика образа чаши связана с мотивом смерти. В «Моем 

завещании друзьям» (1815) полушутливо как знак ухода на «грустный берег Ахерона» поэт 

передает своим друзьям «глубокую чаша с увядшим миртовым венцом». В стихотворении «Гроб 

Анакреона» на могиле веселящегося старца увековечен «в розах кубок». Все наслаждения 

земные и радости выглядят карикатурными на фоне смерти «мудреца сладострастия», 

высеченный портрет которого «ожил» и передаёт последние забавы этого старца. Но как бы ни 

были милы эти увеселения, они же и сопровождают его в последние пристанище – в гроб, 

который предстаёт ни чем иным, как прахом наполненный сосуд.  

Чаша как сосуд для напитка имеет различное назначение, наименование и содержимое в 

зависимости от ситуации и адресата. Уместно выделить три основных контекста появления 

сосудов для питья: пиршество, дружеское застолье, дружба любовь. 

Чаша дружбы чаще всего употребляется в посланиях к кому-либо (Дельвигу, Пущину, 

Н.Г. Ломоносову). Дружественная чаша веселья – это не только чаша, но и кружка (пиво): «За 

кружкой пива мой мечтатель / Открылся кистеру душой», «Послание Дельвигу» (1820-1826); 

бокал (пунш): «Помнишь ли друзей шептанье / Вкруг бокалов пуншевых», «Воспоминание (К 

Пущину)» 1815; чаша (шампанское): «Шампанского в стеклянной чаше / Шипела хладная 

струя», «27 мая 1819» (1819); рюмка (ром): «Приди ко мне на рюмку рома, / Приди – тряхнём 

мы стариной», «Сегодня я поутру дома…» (1823); стакан («белая пена»): «Стакан, кипящий 

пеной белой, / И стук блестящего стекла», «К Батюшкову» (1814); кубок (пунш): «Поставь 

пивную кружку / И кубок пуншевой», «К Пущину» (1815). 

В развитии любовного мотива формируется метафорическое значение чаши как полноты 

чувства: «Он полну чашу пьёт любви», «Кольна» (1814). 

В послании к другу-лицеисту восторженное состояние души также передано развернутой 

метафорой, основа которой – сближение полноты радости и полноты чаши: «И пусть умрём мы 

оба / При стуке полных чаш», «К Пущину» (1815). 

В ряду пиршественных сосудов особое место принадлежит кубку. Если чаша связана с 

семантикой полноты, то кубок более всего использован для передачи пиршественного восторга. 

Стихотворение «Заздравный кубок» (1816) является одним из ярких манифестов вакхической 

темы в лицейской лирике.  В тосте лирического героя соединились и кубок с «пеной угарной» и 

«янтарный кубок», формируя представление об оргиастическом пире и о радости мудрого 

взгляда на мир, который может дарить кубок вина: «Пейте за радость / Юной любви -…» 

На основе наблюдений над ранними текстами Пушкина можно говорить о том, что 

«чаша» является культурным концептом, многообразная семантика которого  является одним из 

средств формирования   античной семиосферы, с которой постоянно связывает лирический 

герой лицейской лирики свое мироощущение. Чаша – центральный образ пиршественного мира 

молодых друзей, единых в своем радостном восприятии мира.  
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Творчество Б. Бурмистрова отличается глубоким интересом к традициям русской 

культуры. Его стихотворения насыщены поликультурными образами. Особенно ярко они 

воплощены в стихотворении «Родова».  

Поскольку центральный образ данного стихотворения – образ дерева – дуален и связан 

как с языческими, так и христианскими представлениями о мире, нас интересуют вопросы, 

каким образом автор соединяет в своем стихотворении противоположные культурные традиции 

и для чего он это делает. Поэтому предмет нашего исследования – образная система данного 

стихотворения в мифопоэтическом аспекте. 

Цель исследования – определение особенностей функционирования мифов в 

ценностном строе стихотворения. Для достижения цели необходимо решить следующие 

задачи: - проанализировать поэтику названия стихотворения; - выявить особенности 

центрального образа стихотворения. 

Название стихотворения поражает читателя своей необычностью. Однако, если 

приглядеться к слову, то обнаружится вполне знакомый нам корень – «род». Культ рода и 

рожаниц был одним из основных у древних славян. Упоминания об этих божествах встречаются 

во многих древнеславянских рукописях. До наших дней дошла даже календарная дата 

празднеств и пиров в честь рожаниц — 8 сентября/21 сентября, день Рождества Богородицы. 

Чтобы народ признал церковные праздники, Церковь примирилась с «бесовской» трапезой в 

честь Рода и рожаниц. К сожалению, в дошедших до нас письменных памятниках не 

раскрывается сущность тогдашних представлений о Роде: вопрос о почитании Рода и рожаниц 

— самый темный и запутанный. 

Интересно рассмотреть древнерусские слова, содержащие корень «род». Ранее уже 

упоминалась первая группа слов, связанных с понятием родства и рождения: род, народ, 

родичи, родня, родина, рождать, природа, урожай. 

Обычно бог Род упоминается вместе с двумя Рожаницами — женскими божествами 

плодородия, дарительницами жизни. Одни исследователи мифологии славян говорят, что были 

они дочерьми Рода, другие считают, что появились они задолго до него, еще в эпоху 

матриархата. Будто были они небесными хозяйками Мира, явившимися людям в образе двух 

созвездий — Большой и Малой Медведиц. А так как древнерусское название Медведицы — 
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Лось, то изображали Рожаниц как полуженщин-полулосих. 

Однако Рожаницы не только даровали жизнь всему живому, но и «отслеживали» ее на 

всем протяжении. С их именами была накрепко связана судьба человека, как мы говорим, «его 

звезда». Ибо когда младенец появляется на свет, в небе зажигается дарованная Рожаницами 

новая звездочка. И от них зависело, будет ли судьба младенца счастливой или несчастной. 

В стихотворении Б. Бурмистрова данный миф претерпел определенные изменения. 

Родова -  это дерево. Обращение к данному образу не случайно. Дерево — один из основных 

элементов традиционной картины мира, моделирующий его пространственный и временной 

образы (ср. Мировое дерево). Дерево соотносится с разными вариантами мировой вертикали — 

с мировой осью: с горой (ср. Березовую гору или Дерево на Лысой горе как место шабаша 

ведьм); с храмом (ср. дохристианский обычай ставить храмы вблизи культовых деревьев или на 

их месте). Дерево соотносится с верхним миром: с птицами (ср. фольклорный образ птицы на 

вершине мирового дерева), с солнцем («Стоит дерево посредине села, а в каждой хате по 

ветке», восточнославянская загадка о солнце) и др. В фольклоре Дерево маркирует центр мира 

(ср. в заговорах образ Дерева, растущего посредине «того света« — в поле, на горе, на острове, 

в море, под которым сидят Бог, Богородица, св. Николай и др.). Для мифологии Дерева 

существенна его характеристика как пограничного локуса Важнейшим аспектом мифологии 

Дерева является его устойчивая соотнесенность с человеком. 

В стихотворении «Родова» дерево, скорее всего,  - древо жизни: «Это дерево вечно 

растет». Автор стихотворения характеризует переход от язычества к христианству как переход 

от «буйства к спокойствию духа». Действительно, для язычества характерно соотнесение жизни 

человека с природой. Пытаясь найти ответы на вечные вопросы бытия: «Кто я», «Для чего 

живу», «В чем смысл моей жизни», -  человек обращался к природе. Он понимал и принимал 

разумность и закономерность её порядка. Смерть не была для него ни наказанием, ни наградой 

– это было необходимым условием продолжения жизни (пример с семенем растения).  Человек 

ощущал себя частью природы.  

Буйство и страсть в христианстве заменяются любовью: «Прорастала и крепла любовь и 

коснулась дыханием слуха». Причем, любовь здесь имеет именно духовную сущность. 

Несмотря на утверждение о том, что «перемешана, смешана кровь», автор всем строем 

стихотворения подчеркивает преобладание христианского миропонимания. 
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В лирике пушкинского круга создавались поэтические мифы о ремесле поэта. Это 

начиналось с шутливой мифологии «Арзамаса». Используя архаику классического мифа, поэты 

одухотворяли свои «пенаты», «гения», «перо» и др. Для представителей данной школы 

характерна мифологизация самого образа поэта, а так же творческого процесса и поэтической 

формы, как своеобразного инструментария ремесла стихотворца[1]. Из самых почитаемых 

«орудий» поэтического труда выделяется рифма. В задачу нашей работы входит рассмотрение 

мифопоэтического содержания образа. Для рассмотрения мы выбираем в поэзии А.С. Пушкина 

и Е. А. Баратынского стихотворения под названием «Рифма», мифопоэтика которых  наиболее 

содержательна. 

Рифма один из любимых образов в поэтической рефлексии А. С. Пушкина. Автор ведет 

диалог с ней в «Евгении Онегине», говорит о дружбе с «глагольной рифмой в «Домике в 

Коломне». В стихотворении «Рифма, звучная подруга…»(1828) намечен мифопоэтический 

мотив рождения Рифмы. В «Рифме» (1830) авторский миф на основе античной мифологии 

представлен в полноте. В этом пушкинском стихотворении Рифма – божество. По модели 

архаического мифа он создает ее «родословную». В пушкинском тексте Рифма – это дочь 

нимфы Эхо и Аполлона. У Пушкина Аполлон назван Фебом, то есть излучающим свет. Это имя 

так же называется «поэтическим именем» бога[2], покровителя солнца и поэзии. Аполлон 

покровитель и предводитель муз. Пушкин в своей мифологизации рифмы развивает эти 

отношения по типу родственной связи. Рифма – не просто одна из спутниц Аполлона, а его 

дочь. Матерью является Эхо, «бессонная нимфа»[3]. По преданию, наказанная Герой за 

болтовню, она не могла говорить и умела произносить только концы слов, не зная их начала. 

Художественное пространство, в котором происходит ее рождение, также соотнесено с 

архаикой Парнаса и Геликона. Рождается Рифма в горах.  В пушкинской мифопоэтике важнее 

ее материнства оказывается то, что она богиня воспоминания. Рифма «…матери чуткой 

подобна, послушна памяти строгой…» (курсив мой – М.В.). Рифма – дочь Аполлона и Эхо и к 

этому поэтическому союзу добавлена строгость повтора-воспоминания, воспринятая от 

Мнемозины. Благодаря этому сочетанию Рифма у Пушкина нежная нимфа, покровительница 

поэзии, в которой сочетается аполлонический дар и красота гармоничной строгой формы 

повторяющихся созвучий. Древнегреческие ассоциации актуализированы и на метрико-

ритмическом уровне. Элегический дистих, используемый А. С. Пушкиным, имеет особый 

художественный смысл, отсылая к традиции древнегреческой поэзии. Эта поэзия не знала 

рифмы. Пушкинское антологическое стихотворение посвящено ее рождению. Таким образом, 

пушкинский поэтический миф о Рифме связывает наследие классической эпохи с 

современностью. Древность готовила рифму строем поэтических повторов, гармонией красоты 

и ритма.  

Поэтическая мифологизация рифмы у Е. А. Баратынского появляется в стихотворении 

«Бывало, отрок, звонким кликом…», в стихотворении «Рифма», где  (1840) и строится на 

других основаниях, чем у А. С. Пушкина. Стихотворение Е. А. Баратынского - монолог 

лирического героя-поэта с отчетливой рефлексивной интонацией. В нем три композиционных 

части. Первая посвящена античному прошлому, которое идеализируется лирическим героем. 

Вторая – современность, мир, где утрачена гармония, поэт остался один в размышлениях о 
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природе своего дара. Первая и вторая части противопоставлены в сознании лирического героя. 

Третья часть объединяет эти две части образом рифмы, спасительницы, приносящей гармонию 

в мир поэта. С рифмой Е. А. Баратынский связывает не только стройность окончаний, а придает 

ей более значимую роль. Рифма -  основа гармонии песен поэта. Слово было и торжественным, 

«сотрясающем толпу»[3], и печальным. Поэта вдохновляет божественная гармония метра, 

которая роднит его с богом Аполлоном Он « правит … его божественным глаголом». Во второй 

части лирический герой говорит о поэте в другой культурно-исторической эпохе, в которой 

поэтическое слово потеряно. Поэт не ощущает божественного покровительства, вместе с ним 

ушла обращенность к людям: «Но нашей мысли торжищ нет,/Но нашей мысли нет 

форума!../Меж нас не ведает поэт,/ Высок полет его иль нет!/Велика ль творческая дума?». 

Сейчас она сам себе «судия и подсудимый». Но он не способен сам определить, чем является 

его вдохновение – «смешным недугом или высшим даром». Поэт одинок в своем творчестве, не 

услышан и теряет веру в свой дар. В третьей части Е. А. Баратынский разрешает эту боль поэта. 

Для передачи этого состояния использованы библейские символы. Вместе с ним вводится 

мотив спасения. Рифма подобна «голубю ковчега», принесшему оливковую ветвь[5]. Она, как и 

тот голубь, приносит с «родного брега» «живую ветвь», то есть восстанавливает связь поэта с 

миром, вселяя надежду о близкой земле, родном бреге. Ковчег в библейской мифологии 

символизирует спасение, возрождение, новую жизнь. В поэтическом тексте плавание по водам 

жизни совершается лирическим героем, он ищет свое место, пытается понять, кто он и каков 

его дар. Появление рифмы-голубя есть знак избавления от сомнений, надежда. Голубь ковчега 

не только приносит живую ветвь, знак спасения, но и как ангел (древнегреческое «ангелос» - 

«вестник, посланник»), утешает душевные страдания поэта, соединяет его с миром. 

Поэтический миф о рифме у Баратынского вбирает ветхозаветный и христианский смыслы, 

связывая обретение гармонии с идеей спасения. 

Мы рассмотрели два текста, в которых представлен образ рифмы. В стихотворении А. С. 

Пушкина представлен миф о рождении рифмы, которая становится новой богиней в кругу муз, 

покровительниц поэзии и искусства. В стихотворении Е. А. Баратынского мы видим рифму в 

связи с поэтом, который взывает к ней. Она представлена уже не как живая богиня, чья 

телесность подчеркнута в стихотворении А. С. Пушкина, а как ангел, посланный миром 

небесным. Появление рифмы помогает ему, она спасает его и возвращает утраченную 

гармонию с миром и самим собой. 
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Мифопоэтику М. Ю. Лермонтова изучают многие современные исследователи: Л.А. 

Киселева, Я.В. Погребная,  А.С. Рождествин Е.В. Седых, Л.А. Ходанен и др. Однако образ 

горы, насколько нам известно, специально не рассматривался, тогда как гора является одним из 

значимых и многозначных образов в творчестве поэта. Художественная семантика горы связана 

с архаическим содержанием, с «горной мифологией». На протяжении всего творчества гора 

превращается у  Лермонтова в  особый культурный концепт, вбирающий значения природного 

явления и мифологизированного пространства героической жизни.  

 Гора в произведениях Лермонтова появляется, начиная с ранних произведений, и 

выступает пространством жизни героев, топосом судьбоносных событий, местом богообщения, 

а в позднем философском стихотворении «Спор» Кавказ выступает символом патриархального 

мира всего Востока, противостоящего Западу. Концепт горы в творчестве Лермонтова является 

формообразующей базой авторского мифа о Кавказе, особенности которого связаны с бинарной 

структурой горы;  космологизмом и синкретичностью;  новым типом героя, с  мотивом 

одиночества, чуждости и отринутости; Авторский миф о Кавказе включает в себя и частные 

реализации концепта горы, использование развернутых горных описаний в параллелизмах при 

создании портретов героев, передаче их эмоциональных состояний. 

Но если прямая реализация концепта горы непосредственно в форме реальной 

географической горы, холма, скалы не нуждается в классификации возможного воплощения, то 

частные варианты требуют своего обоснования и пояснения. 

На наш взгляд можно выделить следующие группы форм: 

1. религиозно-культовые сооружения. 

Чаще всего такими сооружениями являются монастыри. 

В поэме «Демон» (II редакция 1831 г.) дана антитеза скалы земной и обители как 

«скалы» божественной: «Однажды, вечером, меж скал\\И над седой равниной моря,\\Без дум, 

без радости, без горя,\\Беглец Эдема пролетал\\И грешным взором созерцал\\Земли пустынные 

равнины, И зрит: белеет под горой\\Стена обители святой\\И башен странные вершины [2, 

497]. Аналогичное явление наблюдаем и в поэме «Мцыри», где монастырь противопоставлен 

горам и лесам Кавказа, как оплот христианского мира и мира языческого. В основе 

сопоставления горы и храма как частной реализации в данном случае тот факт, что 

космогонический образ мира, сконцентрированный в концепте горы, распадается на два 

внешних уровня: собственно гора и монастырь. Каждый из этих полюсов наделен оценочно-

содержательным значением, в своем диалектическом взаимодействии, выражающих авторскую 

мысль об архитектонике мира. Противопоставление топосов осуществляется благодаря тому, 

что они являются местом пребывания тех или иных метафизических сил – демона или ангела - 

или горцев и монахов. Кроме того, пространственное положение монастыря наделяется 

мифопоэтической символикой; 

2. каменные объекты природы, освоенные человеком как эстетические и 

«одомашненные». 

Примером такой формы воплощения может служить грот, в котором встречаются Вера и 

Печорин в романе «Герой нашего времени»: «Размышляя таким образом, я подошел к самому 

гроту. Смотрю: в прохладной тени его свода, на каменной скамье сидит женщина…» [3, 251]. 

Пространство грота вбирает в себя комплекс мотивов концепта горы: сакральное пространство, 
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и мотив утаивания и укрытия девы, мотив искушения и клятвопреступления. В тоже время 

каменная скамья является постоянным напоминанием о цивилизованном мире, с его законами и 

моралью, не позволяя героям отдаться своим чувствам и впасть в экстатическое состояние. 

Семантика камня и каменной скамьи также включает мыслительный процесс, тяжелые думы в 

сложной ситуации. Однако образ камня в этой главе связан с метафорами холодности сердца и 

тяжести на нем, а также с опорой физической, когда Печорин упирается в него ногой, и 

ментальной, когда в этот же момент наблюдает мнимое преимущество заговорщиков против 

него, в сцене дуэли с Грушницким. Все эти художественные коннотации взаимодействуют 

между собой, имплицитно формируя общую семантику концепта горы; 

3. место жизни цивилизованных людей – от дома до города. 

Например, дом Печорина в главе «Княжна Мери»: «Вчера я приехал в Пятигорск, нанял 

квартиру на краю города, на самом высоком месте, у подошвы Машука: во время грозы облака 

будут спускаться до моей кровли».[3, 236]. Через сопоставления с реальными горами; учитывая 

тенденцию героя жить на изломе (весь его жизненный путь можно графически выразить 

зигзагом), его стремление позиционировать себя, как всеведущего субъекта; а также не 

исключая интертекст с сюжетным комплексом, явленный в стихотворных произведениях 

Лермонтова («Синие горы Кавказа, приветствую вас!..», «Аул Бастунджи» и др.) - дом 

Печорина приобретает статус горы, как места пребывания особенного человека, со 

специфическим, равным божественному сознанием. Такая символизация пространства жизни 

подается через взгляд героя, отражая тем самым его восприятия мира и авторский замысел. 

В поэме «Демон» жилой дом связан с демиургическими мотивами: «Высокий дом, 

широкий двор\\Седой Гудал себе построил...\\Трудов и слез он много стоил\\Рабам послушным с 

давних пор.\\С утра на скат соседних гор\\От стен его ложатся тени…» [4,376]. Гудал 

предстает грозным правителем, который возводит дом с помощью покорных рабов. Мотив 

покорности, смирения играет и в образе тени, что ложится на скалы от дома: своеобразное 

усмирение природы, обуздание «в скале нарублены ступени», «И превратилася в кладбище\ 

Скала родная облакам». Через взаимодействие образов рукотворного человеческого творения и 

божественного творения, гордыни человеческой и демонической, Лермонтов заостряет 

семантическое противопоставление данного полюса – греховного, земного и полюса 

божественного, связанного образом души Тамары и ангела. 

Таким образом, частные варианты концепта горы не выключается из общей линии 

реализации основных. Концепт горы образует авторскую космогонию мира, где частные 

реализации являют те или иные семантические полюса, необходимые для передачи авторского 

замысла. Особенность же внедрения частных вариантов в текст произведения обусловлена 

необходимостью включения в мифопоэтический контекст художественных элементов, которые 

не имеют прямого отношения к мифу или же горе как таковой. 
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Выполним построфный анализ стихотворения «Демон» от 22 марта 1916 для 

определения образной структуры текста. Первая строфа содержит в себе невыделенное 

синтаксически обращение, возникает мотив движения, причём в нём выделяется ведомый и 

ведущий. Тематика иерархичности поддерживается и в следующих строках - лирический 

субъект подчёркивает своё превосходство над той, которой повелевает идти за собой – 

«покорной и верною моей рабой». Это своеобразное условие, при соблюдении которого 

осуществимо само движение.  

Если в первых двух строках движение горизонтальное, то в последующих оно 

становится вертикальным - возникает образ полёта. В этой строфе вводятся слова с семантикой 

света. На данном этапе передвижения этим светом обозначена конечная точка 

пространственного отрезка, к которому летят герои. Причём если в первых двух строках 

героиня сама должна идти за лирическим субъектом, то дальше героиня лишена возможности 

самостоятельного передвижения - это обозначено в строках «взлечу уверенно с тобой», а не 

«мы взлетим». 

В следующей строфе доминанта движения именно демона только усиливается - «я 

пронесу тебя над бездной». Если в первой строфе детали описываемого ландшафта не несли 

никакой угрозы для героини (она только не имела доступа туда, куда беспрепятственно 

проникал демон), то здесь бездна ужасает героиню, но в семантике глагола «пронесу» заложена 

характеристика безопасности - демон охраняет её от падения. Следовательно, с введением этого 

образа сама эмоциональная тональность рассказывания приобретает фантасмагорический 

характер. Слова «бездна» и «бездонность» обладают единой фонетической и структурной 

композицией, поэтому не только демон пугает героиню, но и сам автор «дразнит» нас этими 

семантически тождественными словами создающими в определённом смысле тавтологию.  

Во второй строфе вводится тематика творчества. Вводятся художественные корреляты 

«твой ужас» - «вдохновенье для меня». Получается, что демон стремится вызвать такие чувства 

у героини. Необходимо отметить, что ужас назван бесполезным, а так как он равен 

вдохновению, то наблюдается ценностное снижение самого явления творчества. 

С введением образа эфира усиливается впечатление нереальности описываемого 

пространства. Демон обещает охранять героиню от «кружения» и «дождя эфирной пыли». В 

семантике отглагольного существительного «кружение» заложено отсутствие 

целеполагательного смысла данного действия. Вся третья строфа звучит как попытка пресечь 

страх героини, уверив её в абсолютной безопасности передвижения.  

В четвёртой строфе движение останавливается - опять появляется ландшафт, который не 

враждебен для героини. Создаётся впечатление, что путь окончен - подчёркивается чистота того 

места, где они находятся, фантасмагория становится божественно-небесной. Происходит 

непосредственное взаимодействие духа и человека - результатом оного является ожог, но он 

«странный». Странность его заключается в том, что если взаимодействие с другими элементами 

этого нереального мира для героини являются губительными, то прямой контакт с божеством не 

несёт в себе угрозы. Напротив, после этого взаимодействия у героини появляется своеволие - 

«ты полететь захочешь выше». 

В пятой строфе разрушается монологичность повествования - демон в своём обращении 

как бы возражает героине. Им осмеяно главное человеческое чувство - «дикая страсть», или 

любовь - она с его позиции являются всего лишь «жалостью». Получается, что божество 
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наделено большим знанием, чем сама героиня, и он пытается это знание с ней разделить, но в то 

же время подчёркивается невозможность подобного единомыслия - «ты знаешь ли». Весь мир 

героини с преобладающими для него ценностными категориями обозначается как «малость». 

Происходит искушение героини - она познаёт, что есть другой мир, намного больший, чем 

прежний. 

Если в предыдущих строфах героиня была всего лишь «покорной и верной» рабой, то в 

шестой строфе она начинает желать. В шестой строфе обозначается, что остановка, сделанная 

героями на горах, имела временную протяжённость. Строфа начинается со слов «когда», что 

подразумевает наличие предложения, начинающегося словами «тогда», которое обнаруживается 

в девятой строфе.  

Иллюзорность желания героини определяется тем, что она околдована демоном, то есть 

если раньше она сознательно подчиняла демону свою волю, и это было условием их 

совместного пути, то после разговора с ним она, не подозревая, даёт демону власть над своим 

сознанием, поскольку он проник в её помыслы. Это и позволяет ему программировать её 

дальнейшую судьбу, ведь она теперь полностью в его подчинении.  

Демон, околдовывая героиню рассказом, обуславливает её просьбу о том, чтобы полететь 

выше, причём он не просто летит с ней, а «возносит» её. Данный глагол обладает сакральным 

значением. Возникает миф о вознесении на небо богов и героев - то есть героиня на время 

становится подобной демону, но её божественность ложная. Если земля и всё, связанное с ней, 

было обозначено как «жалость» и «малость», то в седьмой строфе она становится 

тождественной звезде, которая принадлежит к небесному локусу. В то же время эта 

тождественность иллюзорна. 

В следующей строфе описывается реакция героини - она лишается дара речи. 

Описываемый мир становится вовсе нереальным - сам демон указывает на его невероятность. 

Количество этих миров неисчислимо, но этому есть своё объяснение - это всего лишь игра 

демона. В произведении вторично затрагивается момент творчества, и если раньше «ужас 

бесполезный» был условием для вдохновения, то теперь и вовсе развенчивается значение 

самого творчества - эта игра иллюзорна, единственная её цель - вызвать у героини «немое 

удивление» - в общем, эмоции. Миры существуют только тогда, когда есть реципиент (недаром 

они названы всего лишь «виденьями»), как и творчество существует тогда, когда есть читатель.  

Тем не менее, чувства героини отнюдь не поддельные - она не выдерживает 

эмоционального накала и просит о прекращении этой игры. То, что просьба выполняется 

шёпотом, подчёркивает бессилие героини. Ответ демона содержит утверждение о том, что 

героиня способна на самостоятельное действие.  

Если в восьмой строфе утверждается иллюзорность созданного мира, то в десятой этот 

мир становится реальным, причём эта реальность гибельна для героини. Если демон может 

перемещаться из реального в ирреальное пространство и обратно, то для героини обратный 

переход уже невозможен - чувственное прикосновение к иллюзорному миру посредством 

эмоционального отклика делает этот мир настоящим. Героиня сама не может передвигаться в 

этом пространстве - она становится абсолютно безвольной.  

Финал стихотворения является дополняющим - в нём уже нет демона. Героиня, 

приобщаясь непрочному миру фантазии, сама становится «зыбким камнем» - то есть элементом 

этой игры, в которой создателем является демон. Наблюдается градация подчинения героини 

демону - в первой строфе покорность является результатом свободного выбора, в шестой строфе 

демон порабощает её желания и стремления, в десятой строфе героиня уже не воспринимается 

как отдельный субъект - она становится вымышленным элементом игры. Возникает мотив 

грехопадения героини, это происходит, когда у неё появляется желание стать равной демону - 

вознестись с ним в его мир. Главное оружие демона - это слово. Пятая строфа является 

ключевой в этом отношении - в ней упоминается о ничтожности неправды, в то же время сам 

демон является отцом лжи, его ложь способна создавать новые миры, но эти миры губительны 

на человека, так как демон - не Бог, он выступает в роли лже-Творца, но тот, кто поверит ему, 

будет уничтожен.  
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Важным показателем является то, что все глаголы в стихотворении употреблены в 

будущем времени - то есть это лишь описание, представление того, что, возможно, будет, а, 

возможно, и нет. Получается, что всё, описанное здесь - всего лишь иллюзия. Сама ритмика и 

интонационное произношение стихотворения сходны с вкрадчивым шёпотом, уговором. 

Необходимо отметить, что на протяжение всего стихотворения наблюдается множественная 

аллитерация на шипящие и свистящие - создаётся иллюзия шипения. Неслучайно здесь 

появляется именно героиня-женщина - налицо мифологема искушения в райском саду, а 

аллитерация обеспечивает эффект шипения змея-искусителя.  

Есть несколько вариантов окончания стихотворения: в сияющую пустоту и в зияющую 

пустоту. В зависимости от редакции меняется смысл произведения. В первом случае героиня 

оказывается в пространстве творческого потенциала демона, и она становится элементом этого 

пространства. В таком случае разрушается даже не сама героиня, а иллюзия, созданная главным 

героем. Во втором варианте получается, что героиня падает в буквальном смысле - то есть она 

может пересекать границу этих двух пространств, но это пересечение для неё является 

губительным, а её предыдущее состояние (до полёта с демоном) - бездной.  

Само творчество в произведении проявляется в действиях демона, но вся история, им 

описанная - бесплодна, это всего лишь игра, следовательно, и творчество является бесплодным.  
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В данной статье ставится цель определить языковые репрезентанты основных мотивов 

ранней лирики Р.И. Рождественского. 

Понятие «мотива» имеет неоднозначное толкование в филологическом знании. Особое 

внимание ему уделено в литературоведении, так как категория мотива изначально стала 

разрабатываться именно там. Так, в «Теории литературы» дается следующее определение 

понятия: «мотив – любой элемент сюжета или фабулы (ситуация, коллизия, событие), взятый в 

аспекте повторяемости, т.е. своего устойчивого, утвердившегося значения» [3]. В рамках 

мотивного анализа, введенного Б.М. Гаспаровым, за единицу берутся не слова, а мотивы, 

основным свойством которых является повторение. 

Особый вклад в изучение мотива в лингвистике внес Б. А. Ларин, который повернул 

мистическую теорию символов в русло ее материальной прикрепленности к реальной языковой 

основе. По его словам, «обрамляющий рой символов» становится над словом, синтаксической 

структурой [2]. И движение этого самого «роя символов», подчиненного мотиву, и есть текст. 

Повторяющиеся лексические единицы, слова, образующие определенные тематические поля, 

создают систему сквозных мотивов.  

На наш взгляд, мотив представляет собой повторяющийся элемент текста, 

репрезентированный в определенной совокупности лексических единиц и несущий 

смыслообразующую функцию. Система ведущих мотивов позволяет дать точное представление 
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об индивидуально-авторской картине мира Роберта Рождественского, которое мало изучено как 

с точки зрения лингвистического, так и литературоведческого подходов.  

Материалом анализа явились сборники «Испытание» (1951-1956) и «Дрейфующий 

проспект» (1956-1959), представляющие раннее творчество поэта. Определение основных 

мотивов лирики одного из самых популярных поэтов 1960-х годов позволит говорить о влиянии 

его творчества на массовую аудиторию. 

В статье опираемся на лексическую сочетаемость и частоту употребления тех единиц, 

которые репрезентируют те или иные мотивы. Анализу подверглась субстантивная, глагольная и 

адъективная лексика, поскольку она, как отмечает Е.С. Кубрякова, отражает «восприятие мира в 

главных формах его бытия» [1]. Так, в сборнике «Испытание» (1951-1956) таких лексических 

единиц было проанализировано 279, а в сборнике «Дрейфующий проспект» (1956-1959) – 766 

единиц, включая лексические повторы.  

Анализ позволил выделить тематические группы, которые связаны с определенными 

смыслами, реализующими следующие мотивы лирики Роберта Рождественского:  

1. Мотив дороги. Тематические группы: 

 существительные: пространство, транспорт, движение, чувства; 

 глаголы: эмоции, воли, движение (физическое и духовное), характер и манера 

движения. 

2. Мотив ожидания. Тематические группы: 

 существительные: чувства, погода, профессии, пространство, время, звук; 

 глаголы: эмоции, воли, движение (физическое и духовное), характер и манера 

движения, цель движения.  

3. Мотив преодоления. Тематические группы: 

 существительные: чувства, погода, природа, пространство, время, звук; 

 глаголы: эмоции, движение, характер и манера движения, уничтожения, 

завершения действия.  

Классификация глаголов основана на работе Т. Ю. Шиляевой [4]. 

Обратимся к мотиву дороги. Нами было зафиксировано 37 субстантивированных и 81 

глагольных единиц, которые репрезентируют данный мотив: «бег», «дорога», «тропа», «улица», 

«лагерь», «поезда», «следы», «вокзал», «дома», «передряги», «лететь», «приходить», «мчать», 

«ехать», «приехать», «скитаться», «искать», «толкаться», «найти», «стерпеть», «снести», 

«прийти», «выбежать». Все они связаны с поиском чего неизведанного. 

Мотив ожидания выражен 96 лексическими единицами, среди которых 28 

существительных и 68 глаголов. Например, такие лексемы, как «ожиданье, отчаянье, 

тяжесть,  «сутолока», «круча», «ропот», «водоворот», «суета», «увидеть», «пытаться», 

«хотеть», «ждать», «мнуть» (фуражки), «осточертеть», «молчать», «курить» можно 

считать ведущими единицами. Обратим внимание на лексическую сочетаемость данных 

языковых единиц: «ждать у порога/ врача/ дождя/ выдумывая всевозможные сроки/ надеясь на 

чудо/ матерясь/ ответа/ очень», «минуты как вечность идут», «ходят хмурые», «мнуть целых 

сорок минут», «толкаться среди людей», «хотеть услышать голос». В мотиве ожидания 

возникает категория времени, которая исчисляется днями, ночами, сутками, часами, минутами. 

И еще один основной мотив ранней лирики Роберта Рождественского – мотив 

преодоления. Он нашел свое отражение как в сборнике «Испытание», так и в сборнике 

«Дрейфующий проспект». Тема самоопределения в первом и поиск чего-то нового во втором 

так или иначе связаны с борьбой и преодолением препятствий, встречающихся на пути героя. 

Было зафиксировано 53 субстантивированных  и 94 глагольных единиц, репрезентирующих 

данный мотив: «сутолока», «круча», «усилия», «передряги», «суета», «головокружение», 

«брожение», «переплюнуть», «перейти», «перепрыгнуть», «стерпеть», «снести», 

«ворваться», «потрудиться», «пыжиться», «уничтожить», «навалиться», «наползти», 

«обойти», «остановить» и т.д. 

На основе анализа мы пришли к следующим выводам: 
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1. Анализ позволил выделить ведущие мотивы раннего творчества Р. Рождественского. 

Тема самоопределения в сборнике «Испытание» неизменно связана с мотивами ожидания и 

дороги, которые определяются такими тематическими группами слов, как «пространство», 

«время», «эмоции», «движение (физическое и духовное)».  

2. В сборнике «Дрейфующий проспект», помимо мотивов ожидания и дороги, появляется 

мотив преодоления. Здесь прослеживается связь душевной сосредоточенности, напряженной 

внутренней борьбы с общественными событиями. Именно в этом сборнике появляется надежда 

на что-то новое, светлое. Всё это достигается за счет таких тематических групп, как 

«уничтожение» и «завершение действия».  

3. Наблюдение над поэтическим материалом определило концептуальные смыслы 

творчества поэта: движение формы авторского выражения от исповеди к проповеди. Это и 

позволяет говорить о риторичности его лирики.  
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Целью данной статьи является рассмотрение характера языкового выражения 

поэтических образов Бориса Пастернака. Материалом для нашего исследования послужили 

сборники Пастернака «Сестра моя жизнь» и «Когда разгуляется».  

На современном этапе стилистических исследований всё большую значимость 

приобретает так называемая «поэтическая лексикография». Её можно определить как 

«лексикографию, нацеленную на описание поэтики произведений того или иного автора, 

направления и т.д. В этом случае речь будет идти об определённой разновидности словарей в 

рамках писательской лексикографии — словарей поэтики языка» [1]. Начало данному аспекту 

mailto:ika92ru1@rambler.ru
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изучения творчества поэтов и писателей было положено группой исследователей под 

руководством Н. В. Павлович, которая предложила методику описания поэтических образов в 

своём известном труде – «Словаре поэтических образов: На материале русской художественной 

литературы XVIII–XX веков». Особенности лексикографии подобных словарей нацеливают 

любого исследователя при анализе творчества поэта или писателя на описание лексем, 

входящих в тематические поля, что и даёт возможность выделения системы образов и 

составление их классификаций. 

Как отмечает сама Н.В. Павлович, «эта книга о том, как устроен русский образный язык. 

Её предмет - поэтические словесные образы или то, что обычно подразумевается под 

метафорой в широком смысле…Парадигмы образов создают для нас единый поэтический мир. 

Самые общие из них – «большие» парадигмы, - вероятно, представляют собой языковые 

универсалии, а более конкретные – «малые» парадигмы - составляют особенность данной 

поэтической культуры» [2]. Так, соглашаясь с Павлович, можно говорить о том, что некоторые 

парадигмы образов традиционны для русской литературы, другие же бывают зачастую 

единичны, что свидетельствует об индивидуальной картине мира поэта или писателя. 

Под категорией поэтического образа вслед за В.Б Феркелем нами понимается 

«восприятие, выражение и отражение поэтом через комплекс поэтических приёмов (тропов) 

неразделимой целостности бытия и сознания» [3]. 

Сам Б.Л. Пастернак понимал поэтический образ как «скоропись духа, как сжатие и 

уплотнение форм бытия, как стремительную аббревиатуру. «Метафоризм — стенография 

большой личности, скоропись её духа». [4]. 

Ранний сборник стихотворений Б.Л. Пастернака «Сестра моя жизнь» (1917 г.) 

представляет собой грандиозную книгу стихотворений, в которой воссоздана модель целого 

мира. Природа в лирике Пастернака, как в своё время заметил В.Н. Альфонсов, явилась 

синоним к понятию «жизнь». Отсюда её активность, приобретение антропоморфных черт. Надо 

понимать, что в основе «очеловечения» природы лежат такие приёмы, как олицетворение, 

метафора, сравнение. Примеры:  

«Солнце»:  

1.  Человеческие эмоции – «И солнце, садясь, соболезнует мне». «Сестра моя жизнь…» 

2.  Сравнение станции (города) с солнцем - «Большой, как солнце, Балашов». «Балашов» 

«Ночь»: 

1.  Действие человека – «Там ночь, шатаясь на корню, целует уголь по утру». «Распад» 

2.  Способность дышать – «Ночи дышат даром тропиками гнилостными». «Елене» 

 

Сборник «Когда разгуляется» (1956-1959 гг.) завершает творчество Б. Пастернака. В нём, 

как и в раннем сборнике отразились попытки поэта «очеловечить» природные стихии, но эти 

попытки здесь имеют уже более приглушённый характер, нежели в «Сестре моей жизни». 

«Стихи позднего Пастернака порою подчёркнуто неметафоричны, образ «прямо» повторяет 

действительность, но за конкретным всё равно стоит символическое, обобщённое.» [5]. 

Примеры: 

«Небо»: 

1.  Действие человека – «Небо сверху любуется лепкой мёртвых, крепко придавленных 

век». «После вьюги» 

 «Деревья»:  

1.  Действие человека – «На дороге деревья толпятся». «Ночной ветер» 

2.  Способность видеть – «Меня деревья плохо видят на отдалённом берегу». 

«Заморозки» 

Исходя из представленных парадигм, можно говорить о том, что традиционные образы в 

художественном мире Пастернака встречаются достаточно часто. Такими, например, можно 

считать образ дышащей ночи («ночи дышат…») или образ взгляда деревьев («меня деревья 

плохо видят…»), которые отмечены в словаре Н. Павлович. Но, несомненно, наряду с ними 
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присутствуют и специфические образы, которые в большей степени проявляют особенности 

поэтики Пастернака.  

Так, в сборнике «Сестра моя жизнь» встречается образ станции как большого солнца 

(«большой, как солнце, Балашов»), есть образ бега ветки («вбегает ветка в трюмо») и хохота 

звёзд («этим звёздам к лицу б хохотать…»), и другие.  

В сборнике «Когда разгуляется» присутствуют образы любующегося неба («небо сверху 

любуется лепкой мёртвых…»), толпы деревьев («на дороге деревья толпятся»), неба, играющего 

в прятки («крадучись, играя в прятки, сходит небо с чердака…») и другие.  

Как мы видим, Пастернак, будь то в своём раннем творчестве или уже в позднем, всегда 

ориентировался на изображение природного мира во всей его целостности и полноте.  
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Настоящий доклад посвящен проблеме описания метажанровых рефлексий носителей 

языка относительно одного из автоадресатных (автокоммуникативных) жанров естественной 

письменной речи (ЕПР) – жанра ежедневника. Цель исследования – обоснование 

закрепленности в сознании носителей языка особых жанровых черт, присущих текстам ЕПР.  

В силу антропоцентризма современной научной лингвистической парадигмы изучение 

метаязыкового сознания носителей языка вполне оправдано и являет собой один из способов 

изучения самого человека, человеческого сознания. Язык – «объект ментальной деятельности 

человека-субъекта» [1, с. 6], поэтому «знание О языке» предполагает «свернутую и скрытую 

гносеологическую позицию» [1, с. 7]. Иными словами, изучая «надъязыковые» проявления 
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мыслительной деятельности личности, исследователи проникают к истокам мысле- и 

речепорождения.  

Поскольку естественная письменная речь органически связана с повседневной 

деятельностью человека и является ее результатом, постольку можно говорить о 

продуктивности привлечения материала именно из указанного корпуса текстов.  

Одним из эффективных способов изучения метаязыкового сознания людей является 

анкетирование как специально созданная исследователем ситуация, «вызывающая 

метажанровые рефлексии» [2, с. 53]. В основу настоящего исследования положены результаты 

анкетирования, проведенного в ноябре 2011 года среди студентов и преподавателей 

Кемеровского государственного университета. Участие в опросе приняли респонденты 

различного возраста (от 16 до 75 лет), уровня образования, социального статуса; общее 

количество опрошенных – 100 человек. Целью данного анкетирования было определение 

метаязыковых компетенций носителей русского языка относительно так называемых 

автокоммуникативных текстов ЕПР. Для этого испытуемым было задано 12 вопросов открытого 

характера: требовалось дополнить фразу словом, которое, в соответствии с исходной гипотезой 

исследования, обозначает тот или иной жанр ЕПР, в том числе – жанр ежедневника. Вопрос 

респондентам звучал так: «Многие люди используют для планирования своего личного и 

делового времени …». Жанр «ежедневник» был указан 61% испытуемых, что доказывает его 

прочную укорененность в реальной действительности и в обыденном метаязыковом (и 

метажанровом) сознании носителей русского языка; 17% анкетируемых употребили иные – 

более или менее близкие по смыслу – слова, которые, однако, исходя из пояснений 

респондентов, могут быть квалифицированы как ежедневники (ср. след. ответы: «органайзер – 

книжечка, в которую люди записывают свои планы, делают пометки»; «блокноты – записные 

книжки, в которых люди могут отмечать наиболее важные для них события»).  

Кроме того, доказательством выделенности служит наличие в продаже огромного выбора 

ежедневников самого разного плана (датированные, не датированные, рассчитанные на год / два 

/ три, ежедневники для женщин / мужчин и т.п.), что также отражено в ответах опрошенных 

людей (чаще всего типографский вариант ежедневника связывается в сознании респондентов с 

наличием специальной разметки, разграфленности ежедневника: «специальный блокнот, где 

указана дата, время; разлинована на строки»; «ежедневники – календари со специальными 

графами для записей планируемых встреч, дел и т.п.»; «раздел по дням»).  

Важным с точки зрения пользователей языка является отражение в ежедневнике перечня 

дел, требующих внимания его владельца («В него (ежедневник – А. И.) записывают свои дела 

на день»; «расписан каждый день»; «записи для согласования и распределения задач и 

мероприятий»), это отличает ежедневник от блокнота как наиболее размытого жанра, где могут 

содержаться и рецепты, и стихи, и цитаты; однако срабатывает данный принцип далеко не 

всегда, всё зависит от конкретного пользователя. Кроме того, одним из информантов была 

отмечена достаточно часто встречающаяся тенденция к формированию на базе ежедневника т.н. 

тетради-»папки» (термин Н. Б. Лебедевой и А. С. Юркевич [3, с. 17]): «Чаще всего в них [в 

ежедневниках – А. И.] хранятся документы, фотографии, чеки и т.д.».   

Что касается вопроса о динамике жанра, то основной тенденцией, выявленной в ходе 

опроса, стало вытеснение рукописного варианта ежедневника его электронными аналогами. 

Так, 23% опрошенных наравне с бумажными носителями для фиксирования важной 

информации указывали электронные – планшеты, органайзеры, специальные программы в 

мобильном телефоне, ноутбуке, компьютере. Важно, что в эти 23% вошли, прежде всего, 

молодые люди, возраст которых в среднем 20 лет, старшее поколение (40 лет и старше) 

придерживается традиционного бумажного формата. Интересно, что среди молодёжи нашлись 

те, кто вообще не выделяет ежедневник как жанр, а указывает в качестве «помощника» в 

планировании личного времени электронное устройство (7% респондентов). Таким образом, 

можно сделать вывод об адаптации жанра ежедневника к новым коммуникативным условиям.  

Рассмотрев результаты, полученные в ходе опроса, можно говорить об устойчивой 

закрепленности ежедневника как жанра в обыденном метаязыковом сознании носителей языка. 
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Основными признаками, значимыми для характеристики жанра, стали: 1) наличие специальных 

граф для записи дел; 2) распланированность по датам; 3) наличие списков дел; 4) переход к 

электронному варианту хранения информации. 

Как видно из приведенных данных, метажанровое сознание носителей русского языка 

содержит в себе представление о ежедневнике как особом жанре, наделенном специфическими 

чертами, идентифицирующими его. То же самое можно сказать и о других жанрах ЕПР; 

рефлексия относительно некоторых из них будет рассмотрена в рамках продолжающегося на 

настоящий момент исследования. 
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Интервью – «наиболее драматически выгодный метод подачи информации для читателя, 

зрителя, слушателя. Он позволяет обострять восприятие аудитории, расставлять необходимые 

акценты, направлять внимание на те сведения и факты, которые журналист считает наиболее 

значимыми» [1, с. 10].  

В «Огоньке» в рубрике «Культура» жанр интервью представлен широко: две подрубрики 

(«Личность» и «Персона») постоянно используют эту жанровую форму, подрубрика «Кино» 

чередует жанр рецензии и интервью в зависимости от задачи автора: проанализировать 

экранизацию и представить свое видение фильма (рецензия) или попытаться понять фильм с 

помощью компетентного лица (критика, актера или самого режиссера). Это обусловлено 

стремлением рубрики к тому, чтобы читатель «из первых уст»  узнавал информацию и получал 

комментарий к ней. 

З.С. Смелкова представляет интервью как целенаправленную, зафиксированную беседу, 

предназначенную для распространения в печати. Отличительной особенностью интервью 

является его двуадресность: журналист (интервьюер), обращаясь к своему непосредственному 

адресату (интервьюируемому), выстраивает особую публицистическую драматургию беседы в 

расчете на восприятие будущего читателя (массовый адресат) [3, с.30]. 

Именно этим обусловлено наличие авторских зачинов – представлений в анализируемых 

текстах: «...Вуди Аллен, робко улыбаясь, подходит к столу. Беспокойно оглядывается, словно 

ищет поддержки от своих помощников. Те лишь приветливо улыбаются в ответ. Он не совсем 

mailto:natyis@mail.ru


ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №14 

 

344 

 

уверен, правильно ли выбрал маршрут. Может быть, нужно сейчас на фотосъемку?.. 

«Подождем, посмотрим»,— присаживается он к столу. «Хотите?» — предлагает поделить 

стакан воды на двоих. «Как вам фестиваль? Уже успели полюбоваться Круазетт?» — 

забрасывает он вопросами удивленного корреспондента. Отвечаю: «Погода прекрасная». «Да, 

да, ужасно,— вторит он.— В Каннах почти всегда светит солнце. Такое разочарование». 

Читатель вместе с автором видит героя интервью, готовится к беседе с ним. Причем в 

анализируемой рубрике это именно беседа, в которой журналист – равноправный участник. Он 

не только задает вопросы, но и делится информацией по теме, участвует в обсуждении 

проблемы. С этой целью журналист использует утвердительные конструкции в составе своего 

вопросного комплекса.  

Как отмечает Т.Л. Каминская, «в этих высказываниях говорящий обращает внимание на 

такие характеристики адресата, которые ему известны, чтобы использовать их как основу для 

дальнейших рассуждений, оценок, вопросов и т.д. Это распространенный прием стратегии 

журналистского интервью» [2, с. 75].  

Такой прием состоит в использовании утверждений, которые представляются в качестве 

факта, при этом подразумевается, что эти заявления самоочевидны и не требуют доказательств. 

Авторы интервью в рубрике «Культура» используют такие конструкции с разными 

коммуникативными установками, в зависимости от которых мы выделили девять видов 

утвердительных высказываний в интервью. 

1. Ссылка на слова или поступки интервьюируемого в целях уточнения его позиции, 

выяснения их возможных последствий, выяснения их оценки самим интервьюируемым: 

- «Оливер, уж коли вы постоянно выходите за рамки собственного творчества и 

выступаете как значительная общественная, если не сказать политическая, фигура, то я бы и 

хотела узнать ваше мнение об общественной проблеме: легализации наркотиков» (№33, 2012); 

2. Утверждение как объяснение причины возникшего вопроса: 

- «У вас в картине нет ни одного профессионального актера. Вы не верите актерам, 

да?». (№40, 2012). 

3. Утверждения как основа опровержения слов и поступков адресата:  

- «За убийство епитимью налагают. Это неправда» (№40, 2012). 

4. Утверждения могут быть своеобразным дополнением к монологу респондента 

(журналистская подсказка): 

-  »Как правило, ваши фильмы понимают не сразу, а спустя год-два. Требуется время на 

осознание» (№40, 2012); 

5. Ссылка на слова и поступки, оценивающие деятельность героя, для выяснения его 

отношения к критике: 

- «Вас обвиняют в излишней мрачности, в нагнетании черных тонов. Вы говорите, что 

снимаете для себя, общественное мнение вам совсем не интересно?» (№40, 2012). 

6. Утверждения, вписывающие новое в деятельности героя в общий контекст его 

творчества: 

- «Когда-то в «Чонкине» вы вдоволь поиздевались над коммунистической идеологией, над 

советскими бюрократами, над авторитарной системой. Все это вроде бы уже в прошлом. 

Времена изменились, проблемы теперь другие. Над чем стоит смеяться сейчас, в 2012 году?» 

(№39, 2012). 

7. Утверждения, включающие сравнение продуктов деятельности героя с подобной 

деятельностью: 

- «Ваша картина отличается от лент, посвященных 11 сентября, например, от «Жутко 

громко и запредельно близко», «Башен-близнецов»… Женский подход к теме?» (№35, 2012). 

8. Утверждения, включающие авторскую оценку и его предположения: 

- «Тогда можно предположить, что ваш фильм полемичен по отношению к «Сталкеру». 

Вы закладывали в картину эту внутреннюю полемику?» (№40, 2012). 

9. Утверждение-спор, в нем автор не соглашается с позицией героя: 

- «Но многое зависит от того, какой выбор сделают простые люди. Их все-таки в 
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стране большинство. Ваш Чонкин – за кого он сегодня?» (№39, 2012). 

Используя эти разнообразные утвердительные высказывания, журналист не только 

устанавливает контакт с собеседником и становится равноправным участником разговора, но и 

сообщает известные респонденту сведения своим читателям.  
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В политическом дискурсе важно не просто передать ту или иную информацию, но и 

организовать реципиента на активное восприятие сказанного. Поэтому необходимыми для 

текста политика становятся различные приемы диалогизации речи: вопросно-ответные 

комплексы; различные обращения к слушателю; приобщение его к совместному размышлению, 

все возможные формы выражения побуждения; способы выражения предписания, 

рекомендации, направленные на аудиторию; экспликации предполагаемых реакций аудитории 

на сообщаемое автором и др. [1]. 

Публичное выступление всегда содержит такой элемент речи, как обращение. 

С. П. Хорошилова, изучив работы Н. Н. Кохтева, в которых рассматривался вопрос 

лингвистических маркеров процесса диалогизации, пришла к выводу о том, что обращение 

является средством внешней диалогизации. Внешняя диалогизация реализует равноправные 

отношения между адресатом и адресантом, позволяет быстро установить контакт, 

доверительные отношения между говорящим и слушающим в силу своей имплицитности. 

Приемы внешней диалогизации связаны с привлечением внимания адресата, позволяют 

говорящему «руководить» процессом восприятия слушающего, помогают направлять 

интерпретацию речи в заданное им русло [2]. 

Речь политика оперирует символами. Чтобы речь была успешной нужно подбирать 

символы, созвучные массовому сознанию: политик должен уметь затронуть нужную струну в 

этом сознании [3]. 

Таким образом, обращение помогает установить контакт с аудиторией. Чтобы этот 

процесс был успешным, политик должен использовать те обращения, которые будут 

восприниматься конкретной аудиторией. Обращения в речи используются в соответствии с 

типом информации. Важно, в окружении каких слов, находится то или иное обращение. 

Проанализируем обращения в выступлении А. Г. Тулеева «День работников культуры» 

(28.03.2011). 

В тексте используется ряд обращений, выстроенных определенным образом:  
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1. «Добрый день, уважаемые работники культуры! Дорогие друзья!» В данном случае 

Губернатор пользуется двумя видами обращений. Первое обращение – обращение-индекс, 

обозначающее адресата речи. Второе – обращение-регулятив, обозначающее отношение 

политика к адресату речи. Сначала спикер уважительно выделяет определенную часть 

аудитории, затем использует эмоционально и интонационно окрашенное обращение «Дорогие 

друзья!». После этого следует смысловой блок о значимости культуры в обществе и в Кузбассе, 

в частности. 

2. После повторного обращения «Дорогие друзья!» следует статистическая информация: 

перечисляется, сколько в области музеев, библиотек, учреждений культуры. 

3. Третий смысловой блок также начинается с обращения «Дорогие друзья!» За ним 

следует информация о выставках, спектаклях, деятелях культуры, которые посетили Кузбасс.  

4. Следующий смысловой блок начинается с обращения «Дорогие земляки!» Данное 

обращение, по мысли А. В. Чепкасова, позволяет объединить всю аудиторию, подчеркнув 

особую близость всех друг другу, т. к. землячество – одна из главных объединительных идей, 

укорененных в русском национальном сознании, одна из архетипических антитез: земляк – 

чужак [1]. После обращения «Дорогие земляки!» спикер начинает говорить о деятелях 

кузбасской культуры, стремится вызвать гордость у слушателей тем, что все, находящиеся в 

зале, земляки с такими уважаемыми людьми, как Владимир Иванович Щанкин, создавший 

ансамбли, которые известны далеко за пределами Кузбасса; Виктор Иванович Тишков, 

заслуженный работник культуры и т. д.  

5. «Поэтому, дорогие друзья!» Обращение «дорогие друзья» идет после наречия 

«поэтому», связывающего то, что было сказано ранее, с тем, о чем будет говориться далее. 

Заканчивается данный блок рассказом Губернатора об итогах конкурса: «Кстати, мы подводили 

и подвели итоги областного конкурса на лучшее учреждение и управление культуры. И вот 

сегодня, на нашем приеме победители получат сертификат на сумму 1 млн рублей».  

6. Шестое обращение – «Дорогие друзья!». Начинается как новость (заметка): «Осенью 

этого года у нас произойдет важнейшее культурное событие: мы станем главной площадкой 

уникального музыкального фестиваля «Крещендо»«. Оратором избрана форма оперативного 

сообщения, в основе которой лежит общественно значимый факт, а именно: Кузбасс станет 

площадкой фестиваля «Крещендо», приедут лучшие музыканты со всей России. 

7. После описанной выше информации А. Г. Тулеев обращается к слушателям «Дорогие 

друзья!», приводит цитату о почтении к родителям, культуре. Завершает выступление словами 

благодарности. 

Таким образом, в проанализированном выступлении А. Г. Тулеева «День работников 

культуры (28.03.2011) обращения становятся словами-связками между отдельными 

смысловыми блоками. Это помогает аудитории переключать внимание от одного типа 

информации к другому.  

Сравним с другими выступлениями А. Г. Тулеева. В выступлении «Освящение часовни, 

пос. Чугунаш» (17.08.2010), обращаясь к архиерею, А. Г. Тулеев говорит: «…дорогой Владыка». 

Через этикетное обращение он проявляет уважительное отношение. Процитируем предложение, 

сказанное перед предложением с обращением: «Прошло много времени, наконец-то то, о чем я 

думал, с благословения Владыки Аристарха совершилось». Здесь указание на процессуальность 

действия (думал). То, о чем думал оратор, стало возможным, осуществилось с благословения 

Владыки Аристарха. Следующее предложение: «И вот сегодня совесть у меня чиста, дорогой 

Владыка, мы освятили в Таштагольском районе часовню в память всех невинно пострадавших». 

В «Освящении часовни, пос. Чугунаш» в составе обращения нет лексемы «уважаемый». 

В конце выступления используется обращение «дорогие земляки». Аман Гумирович учитывает 

событие, ситуацию, в которой произносится речь. В этом выступлении рассказывается о 

строительстве и освящении часовни. Вот что следует перед предложением с обращением: 

«Главное память хранить о людях, погибших на нашей родной земле». Использование такой 

характеристики земли, как «родная» задает контекст для использования обращения «дорогие 
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земляки». Предложение с обращением: «Пусть молитвенная помощь святого Григория, дорогие 

земляки, сопутствует нам, нашим детям, внукам во всех добрых делах» обнаруживает 

использование архетипической антитезы, усиленной притяжательными местоимениями. 

В выступлении «Открытие бизнес-инкубатора» (г. Кемерово, апрель 2011 г.) 

А. Г. Тулеев обращается к Щёголеву – Министру связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации, с которым открывал Бизнес-Инкубатор, – «Игорь Олегович», «уважаемый Игорь 

Олегович», чередуя обращение-индекс и обращение-регулятив. В этом же выступлении 

Губернатор обращается к Щёголеву «товарищ министр», считая его партнером в организации 

бизнес-инкубатора. 

Проведенный анализ позволяет заключить, что:  

– использование обращений зависит от события, по поводу которого проводится 

выступление;  

– композиционным обращением оратор пользуется, когда этого требует тип 

информации; 

– в обращении к конкретному человеку не ограничивается одним видом обращения, 

используя обращение-индекс, называющее конкретное лицо, и обращение-регулятив, 

обозначающее отношение к адресату речи. 

– самыми частотными лексемами, используемыми в составе обращения, являются 

«уважаемый/ые», «дорогие».  

В выступлении «День работников культуры» (28.03.2011) обращения используются 

через примерно одинаковые отрезки речи, а в конце – употребляются в 2 раза чаще. Это связано 

с тем, что при завершении выступления Губернатор стремится оставить приятное впечатление у 

слушателей. Повторы обращений свидетельствуют о том, что спикер сконцентрирован на 

слушателях. 

Изучение контекста употребления обращения оказывается особенно важным для 

политического дискурса. Обращение не употребляется изолированно. В речах А. Г. Тулеева 

перед использованием обращения наблюдается называние реципиента либо употребление слов, 

семантически связанных с последующим за ними обращением (в приведенном выше примере: 

«родной земле» и «дорогие земляки»). 
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Работа посвящена исследованию факторов смысловой вариативности текста в процессе 

его интерпретационного функционирования.  Проблематика исследования обусловлена 

противоречием между единственностью формы текста и множественностью смыслов в 

процессе восприятия текста адресатом. Данная проблема является актуальной, так как она 

вписывается в современную антропоцентрическую лингвистику.  

Вариативность как универсальное свойство языка и языковых единиц является объектом 

изучения лингвистической вариантологии – научной теории, в рамках которой вариативность 

рассматривается как способ существования и функционирования единиц языка, как 

имманентное свойство языковой системы, основывающееся на неоднородности и дискретности 

элементов языка и обусловленное: а) существованием каждой единицы в виде некоторого 

класса и б) использованием в речи всегда одного представителя класса. При этом исследование 

феномена вариативности соотносится с рассмотрением языка не только в статическом, но и 

динамическом аспекте.   

Любой текст как репрезентант языкового функционирования реализуется 

множественностью смысловых вариантов.  Причем если в случае функционирования 

художественного текста вариативность его «прочтения» обусловлена самой амбивалентностью 

его природы, открытостью смысловых границ, имеющей эстетическую значимость, а потому 

прогнозируемой автором, то относительно научного или законодательного текста объективная 

множественность его интерпретаций, несомненно, противоречит единственности субъективного 

замысла автора.   

Текст рекламы, интегрируя вербальный и невербальный каналы трансляции рекламной 

информации в определённой типовой ситуации с определённой интенцией, представляет собой 

единое культурное тексто-графическое, семиотическое образование, отражая и закрепляя 

языковые и праязыковые способы передачи актуальной рекламной информации, оказывая 

оптимальное суггестивно-прагматическое воздействие на адресата с учётом его гендерной 

принадлежности.  

В современной лингвистике основное внимание было уделено жанрам рекламы, 

стилистике, структуре и композиции рекламных текстов (работы Е.С. Кара-Мурзы, Н.И. 

Клушиной, Е.Е. Корниловой, Ю.А. Гордеева, Н.Н. Кохтева, Е. Пеньковой, Л.Г. Фещенко, Л.В. 

Минаевой, А.Ю. Морозова и др.). Исследовалась также взаимосвязь текста и изображения в 

рекламе (В.В. Волкова, О.Л. Тульсанова).   Изучив взаимодействие языка и культуры, можно 

прийти к выводу, что реклама, будучи результатом деятельности социума, является важной 

разновидностью массовой коммуникации и накладывает отпечаток на сознание людей, 

представляя собой лингвистическую форму презентации какого-либо фрагмента языковой 

картины мира.                 

Следует отметить, что изучение аспектов воздействия рекламного текста невозможно без 

рассмотрения языковой картины мира воспринимающей его аудитории, поскольку осмысление 

и постижение мира, знания о нём, заключённые в значении разных слов и выражений данного 

языка, складываются в единую систему взглядов, облигаторных для всех носителей языка. 

Согласно развиваемое нами концепции любой текст в процессе его функционирования в 

пространстве адресата имеет множество смыслов. И деятельность адресата заключается в том, 

чтобы в процессе восприятия текста осуществить его семантизацию и интерпретацию. При 
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этом один и тот же текст разными адресатами воспринимается по-разному.  В своей работе мы 

ставим вопрос, почему разные адресаты интерпретируют по-разному один и тот же текст.  

При решении данной проблемы мы использовали метод лингвистического эксперимента. 

Для проверки гипотезы, согласно которой лексические единицы текста обусловливают 

вариативность его интерпретационного функционирования. 

Участниками экспертизы были студенты 3 курса Кемеровского государственного 

университета факультета филологии и журналистики в количестве 50 человек.  

Материалом для эксперимента были рекламные тексты, которые предлагались 

испытуемым. В процессе эксперимента им необходимо было прочитать текст и ответить на 

вопрос: «Как вы понимаете смысл данного текста?» 

Реклама XXL на Украине: Большие мальчики за Юлю. 
Данная реклама выступает как целостная конструкция («большие мальчики» понимаются 

как солидные, богатые мужчины, олигархи). 

Анализ результатов эксперимента позволяет выявить следующие смысловые версии 

данного текста: 

1) большой размер одежды 

2) Юля – имя собственное. 

3) политическая реклама в защиту Юлии Тимошенко. 

 

Свойство имени собственного быть соотнесенным с двумя типами референтов: 

конкретный референт (Юлия Тимошенко) и женское имя вообще. В данном тексте Юлия – 

конкретный референт.  

В словаре С. И. Ожегова слово «большие»: имеет следующее значение: большой – 1. 

значительный по размерам, по величине, силе. 2. значительный, выдающийся. 3. то же, что 

многочисленный. 4. появляющийся, находимый или производимый в большом количестве. 

 

Итак, гипотеза доказана. Слово «большие» является многозначным и в данном тексте 

слово воспринимается по-разному адресатами, неоднозначно. Следовательно, лексические 

единицы текста влияют на его смысловое содержание.  

Подводя итог сказанному, еще раз подчеркнем мысль о том, что вариативность как 

универсальное свойство языковой системы в целом и ее единиц проявляется также и на уровне 

текста как единицы коммуникативного функционирования языка. Коммуникация – двухэтапный 

процесс: на первом этапе происходит реализация и текстовое воплощение замысла говорящего, 

на втором – восприятие адресатом текстовой формы и ее интерпретация. Адресат – активный 

субъект речемыслительной деятельности. Один и тот же текст в процессе его 

функционирования в пространстве адресата может реализоваться различными смыслами. Это 

обусловлено влиянием лексических единиц, составляющих данный текст.  
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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.  
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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 параметром-

идентификатором 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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Метаязыковые контексты (или, по-другому, рефлексивы), применение которых в 

жанре интервью является объектом наблюдения в статье, — это высказывания или группы 

высказываний, в контексте которых факт языка или речи получает метаязыковую 

оценку. Понятия «метаязыковое суждение» (с одной стороны) и «метаязыковой контекст», 

«рефлексив» (с другой стороны) соотносятся как означаемое и означающее, план содержания и 

план выражения. Метаязыковое суждение является значением (содержанием) метаязыкового 

комментария и может носить как вербализованный, так и имплицитный характер [4]. 
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Многие исследователи рассматривают метатекст как «текст о тексте» считая его задачей 

«вести» читателя по тексту, но не информировать. Согласно такой точке зрения, метатекст не 

входит в семантическую структуру текста, представляя собой специфический вставной 

компонент. В таком понимании метатекст – вторичный текст с вербализованным 

прагматическим содержанием. То есть, говоря более простым языком: метатекст – это то, что 

ЕЩЕ говорится (или может быть прочитано) кроме основного нарратива текста. 

Наиболее глубоко уже изучены рефлексивы в художественных текстах (Андрусенко Е.А. 

Функции метатекста в художественном тексте (на материале произведений В.П. Астафьева); 

Шумарина М.Р. Язык в зеркале художественного текста (Метаязыковая рефлексия в 

произведениях русской прозы).  

Мы для своего исследования мы выбрали тексты публицистического стиля, а именно 

один из наиболее распространенных его жанров – интервью. 

Под интервью мы вслед за Александром Алексеевичем Тертычным будем понимать 

«беседу, имеющую общественный интерес, определяющийся не только актуальностью или 

злободневностью обсуждаемого вопроса, но и непосредственным отношением, прямым или 

косвенным, читателя к затрагиваемой проблеме»[3]. 

Основное прагматическое задание или цель интервью – «получить в результате общения 

журналиста с участником (участниками) той или иной встречи важные, полезные, интересные 

сведения и передать их через СМИ для широкой публики». Таким образом, цель организатора 

такой беседы осуществляется посредством достижения следующих задач: предоставить 

публике актуальную и достоверную информацию; донести ее до читателя в конкретном, не 

искаженном смысле.  

Материалом исследования послужили тексты интервью  из печатных периодических 

изданий, рассчитанных на массового читателя («АиФ», «КП», «Томь», «Жизнь», 

«Комсомольская правда», «Московский комсомолец», «Кузбасс» и др.), из которых методом 

сплошной выборки было извлечено около 200 рефлексивов.  

Анализируя рефлексивы в текстах интервью, выделили 2 типа рефлексивов: 1) 

возникающие на речепорождающем уровне; 2) возникающие на уровне превербального этапа 

формирования  речевого высказывания. 

 

На следующем этапе  мы выделили и разделили на классы объекты рефлексии: 

1. Местоимения   

2.Абстрактные понятия   

3. Лозунги  

Частотность употребления тематических групп представлена в процентном 

соотношении: местоимения - 48%, абстрактные понятия – 32%, лозунги – 20 %.  

Способы ввода метаязыковых рефлексий  и средства их выражения 

Лексический способ 

Существуют маркеры, сигнализирующие о переходе с уровня текста на уровень 

рефлексива: 

Итак, перечень маркеров метатекста выглядит следующим образом: 

 что вы имеете ввиду… 

 вы имели ввиду… 

 как вы понимаете…. 

 что именно / кто именно… 

 а  конкретно… 

 что вы этим хотите сказать… 

 поясните этот момент… 

 объясните… 

Наиболее частотными метаоператорами являются глаголы «объяснить», «сказать», 

«говорить», «пояснить», «называть».  
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Синтаксический способ. 

Среди синтаксических конструкций встречаются: приложения ( «- А есть ли у вас 

какой-то особенный, любимый прием в танцах?»   «-Очень часто в своих танцах я включаю 

батманы, то есть сильный взмах ногой»). 

Функции рефлексивов в тексте интервью 

Коммуникативная функция включает семантизирующую и фатическую функции. 

Коммуникативная функция рефлексива является основной. Рефлексивы, выполняющие 

коммуникативную функцию в интервью, способствуют взаимодействию     автора и читателя: 

автор комментирует слова и понятия, которые могут вызвать сложности в понимании, а 

читатель декодирует текст автора [2]. 

Рефлексивы, выполняющие семантизирующую функцию, позволяют определить 

значения слов, непонятных читателю. Определение значений слов в рефлексивах 

осуществляется при помощи разнообразных способов, стратегий семантизации.[1]. 

Рефлексивы, выполняющие фатическую функцию, служат для установления контакта, 

для привлечения внимания. Эта функция, как правило, проявляет себя в диалогах, где один из 

героев (в нашем случае –это интервьюер) задает вопрос о значении слова, после чего может 

быть дано четкое объяснение понятия либо говорящий  пускается в рассуждение увлекая  за 

собой и читателя. 
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После распада Югославии в Хорватии возникла сложная языковая ситуация, которая 

характеризуется усилением национального самосознания хорватов. Хорваты пытаются, как 

можно больше отличаться от сербов в плане культуры, языка, отстаивают идею 

самодостаточности своего языка, выступают за его чистоту (за преобладание собственно 

хорватских языковых элементов).  

Среди хорватских лингвистов ведется научная дискуссия по поводу статуса хорватского 

языка. Хорватский лингвист Дубравко Шкинлян в своей книге «Языковая политика» говорит о 

том, что хорватский язык - это символ единства и объединения, а не средство коммуникации, 

что явилось отражением хорватской политики пуризма. Исследователь положительно оценивает 

тот факт, что языковая политика государства позволила возродить старые, давно не 

используемые слова хорватского языка, которые в сербохорватском языке носили статус 

региональных [2]. 

Профессор хорватского языка Снежана Кордич написала книгу о хорватском языке 

«Язык и национализм». Главным утверждением Снежаны Кордич является то, что существует 

единый язык для сербов и хорватов, несмотря на многочисленные попытки оспорить данный 

тезис. Профессор говорит о полицентричности вариантов сербохорватского языка. Она не 

отрицает наличия различий внутри языка (сербский и хорватский варианты) [4].  

Изучая современное состояние хорватского языка, мы можем говорить о том, что 

основным путем его развития продолжает оставаться дифференциация вариантов бывшего 

сербохорватского языка. С целью анализа эффективности популяризации хорватского варианта 

лексических синонимов, мы проанализировали частотность употребления синонимичных 

лексем в печатных и аудио-визуальных СМИ. 

Объектом исследования послужили следующие лексические варианты сербохорватского 

языка: ambasadа – veleposlanstvо «посольство», avion – zrakoplov «самолет», futbal – nogomet 

«футбол», kompozitor- skladatelj «композитор», hleb- kruh «хлеб».  

Материалом исследования явились: 

1. Общественно-политическая газета Хорватии «Večernji list». 

2. Информационные, развлекательные ТВ программы хорватского 

телевидения. 

 В результаты анализа лексических синонимов в газете «Večernji list» можно сделать 

следующие выводы: 

1. В текстах газеты встречается только хорватский вариант лексем, имевших в 

сербохорватском языке 2 варианта употребления. 

2. Сербский вариант встречается исключительно редко, как правило, при 

упоминании имен собственных (Tihana Hleb, оbitelj Ris iz Nedeljanca, u školama u Nedeljancu i 

Tužnom, klub “Sedmica”). 

Анализ частотности употребления новых слов в аудио-визуальных СМИ Хорватии 

показывает следующее: 
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Из 26 просмотренных видео-роликов в 24-х встречаются только хорватские лексемы 

(veleposlanstvо, nogomet, skladatelj, kruh), в 2-х роликах употребляется  как хорватская лексема 

zrakoplov, так и сербская – avion: 

 Ovaj je forum inače zatvoren za javnost a po prvi puta svi zainteresirani ipak su 

dobili mogućnost sudjelovanja. Američko veleposlanstvo obratilo se tvrtki «Krazy Fish» da 

osmisle komunikacijsku strategiju… 

 Spikerica: «Bez ijednog nacrta, na osnovi dvadesetak slika, konstruktor Marijan 

Ivanček vrijedno buši, kicka, slaže, sve kako bi izradio što vjerniju repliku Penkalina 

zrakoplova». 

Konstruktor: „Uglavnom su dijelovi svi gotovi i pripremamo ih sad za montažu. Avion         

je velik, kao što vidite na ovom papiru. Devet metara mu je raspon krila, evo, deset metara mu 

je dužina, i tako...» 

Novinarka: „Za nešto više od mjesec dana na ovome će mjestu prozujati šest vrhunskih 

akrobatskih aviona. Jedan od njih je i ovaj u kojem se upravo nalazim.“ 

С целью проверки достоверности сделанных нами выводов, был проведен интернет-

опрос 53 носителей хорватского языка. Жители Хорватии фактически однозначно 

подтверждают, что регулярно в современном литературном хорватском языке используется 

хорватский вариант слова. Как показывают результаты опроса, в употреблении лексем хлеб и 

kruh, футбал и nogomet (известных в сербохорватском языке) произошла дифференциация. 

Хорваты фактически однозначно подтверждают, что слова kruh и nogomet, регулярно 

используют в современном хорватском языке.  

Такие новые слова как veleposlanstо, skladatelj осваиваются в языке хорватов, вытесняя 

сербохорватские варианты ambasadа и kompozitor. 

Однако некоторые сербские лексические варианты продолжают использоваться 

хорватами. Вот какие причины регулярного употребления именно этих лексем называют сами 

хорваты: 

a) Возраст людей 

scorpio: <In Croatia , you will never hear « hleb» from anyone, but words such as avion, 

ambasada are mostly used by people who were educated during period of former Yugoslavia...>  

Перевод: < В Хорватии, вы никогда не услышите «hleb» от кого-либо, но такие слова, как 

аvion, аmbasada в основном используются людьми, которые были образованы в период бывшей 

Югославии...> 

b) Сфера употребления: 

Klara: <Mi, Hrvati, koristiom riječ... zrakoplov književnom jeziku), a avion svakodnevno u 

govoru :D> 

Перевод:  Мы, хорваты, используем zrakoplov в литературном языке, a avion в области 

повседневной речи>  

Таким образом, после распада Югославии в 90-е годы вследствие активной 

государственной политики в хорватском языке появились новые слова. В настоящее время 

некоторые из них активно приживаются в современном хорватском языке (nogomet, skladatelj), 

окончательно вытеснив сербский вариант. Согласно данным проведенного опроса, различные 

варианты некогда единого сербохорватского языка дифференцировались и в зависимости от 

сферы употребления: сербский вариант проанализированных лексем употребляется в 

повседневном общении, а новый, хорватский, используется в официальных источниках и чаще 

встречается в публицистике.  

Литература 

1. Дмитриев П.А. Некоторые особенности функционирования вариантной лексики 

сербохорватского/хорватосербского литературного языка в периодической печати СР 

Сербии и СР Хорватии. // Функционирование литературных славянских языков в 

социалистическом обществе. – М.: Наука, 1988. – с. 225-266. 

http://ru.livemocha.com/profiles/view/7712591
http://ru.livemocha.com/profiles/view/11212089
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2. Интервью с Дубравко Шкилян [Электронный ресурс]: http://www.h-

alter.org/vijesti/kultura/dubravko-skiljan-nemoguce-je-dokazati-da-su-hrvatski-i-srpski-dva-

razlicita-jezika 

3.  «Dnevnik»  HRT 1 [Электронный ресурс]: http://www.hrt.hr/ 

4. Snježana Kordić. „Jezik i nacionalizam» [Электронный ресурс]: 

http://bib.irb.hr/datoteka/475567.Jezik_i_nacionalizam.pdf 

5. Večernji list [Электронный ресурс]:  http://www.vecernji.hr/ 

 

Научный руководитель  – к. ф. н., доцент С.В. Стеванович, 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

 

 

 

УДК 811 

ОСНОВА РАБОТЫ СПИКЕРА И СПИЧРАЙТЕРА (НА ПРИМЕРЕ ТЕКСТОВ, 

СОСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ А.Г.ТУЛЕЕВА) 

Азекаев К. С. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

 

Спичрайтинг — в самом общем смысле, это профессиональное написание текстов для 

публичных выступлений. 

Речь спичрайтером пишется для того, чтобы она произносилась, и одновременно для 

возможной печати её в средствах массовой информации. Фактически формируются два текста: 

один ориентирован на речь письменную, а другой на устную речь конкретного человека, 

которая будет произнесена им для определенной аудитории. Любой текст пишется для кого-

нибудь. То есть текст всегда выполняется адресантом, человеком, который пишет текст для 

адресата (озвучивающего этот текст), который впоследствии является адресантом. Тексты, 

которые пишут спичрайтеры, характеризуются вполне определенной целью, мотивацией, 

обусловлены жанром, аудиторией, для которой этот текст предназначен, и тем оратором, для 

которого он пишется. 

Актуальность исследования объясняется несколькими условиями: 

1. Любой спичрайтер всегда по-своему подходит к работе (учитывается 

психолингвистический фактор спикера); 

2. Текст всегда «живой» - будет озвучен спикером; 

3. Реальный объект исследования – публичные выступления губернатора А.Г. 

Тулеева. 

Речь политика выбрана в качестве ведущего материала исследования, поскольку 

определённым образом модифицируется в зависимости от того, где он её произносит. Будь то 

выступление по телевидению: аудитория видит политического деятеля, а он её нет, или 

выступление в зале: глаза в глаза со слушателями. Политический деятель несколько по-разному 

говорит в этих ситуациях. Телевизионное выступление носит почти всегда постановочный 

характер, а значит – оно более «правильное», сглаженное, отрепетированное. Если это 

записанное выступление, то за несколько дублей материал уже отсмотрен и отредактирован 

самим оратором, его спичрайтером и командой имиджмейкеров. Если это выступление в 

прямом эфире, то оратор находится в довольно жестких рамках времени и пространства. Он 

мобилизован и напряжен, он менее свободен в импровизациях, он вынужден интуитивно 

предполагать реакцию аудитории. 

http://www.h-alter.org/vijesti/kultura/dubravko-skiljan-nemoguce-je-dokazati-da-su-hrvatski-i-srpski-dva-razlicita-jezika
http://www.h-alter.org/vijesti/kultura/dubravko-skiljan-nemoguce-je-dokazati-da-su-hrvatski-i-srpski-dva-razlicita-jezika
http://www.h-alter.org/vijesti/kultura/dubravko-skiljan-nemoguce-je-dokazati-da-su-hrvatski-i-srpski-dva-razlicita-jezika
http://www.hrt.hr/
http://bib.irb.hr/datoteka/475567.Jezik_i_nacionalizam.pdf
http://www.vecernji.hr/
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Исследование текстов, составленных для публичных выступлений А.Г. Тулеева, 

позволяет выявить основы работы спикера и спичрайтера, а также объяснить особенности 

изменения текста спичрайтера в речи спикера. 

 

Научный руководитель – к.ф.н., доцент Чепкасов А.В., 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

 

 

 

УДК 811.161.1'276.6-057.36 

СИНОНИМИЯ В ВОЕННОМ ЖАРГОНЕ 

Степанов Я.Я. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

 

Изучение современного русского языка в контексте его социального существования 

является одной из ключевых областей современной лингвистики. 

Объектом настоящего исследования является современный военный жаргон. 

Предмет исследования — синонимия в современном военном жаргоне, как один из 

признаков данного социального диалекта. 

В качестве материала исследования используются записи устной речи носителей 

военного жаргона. 

Выявлено 36 синонимических рядов. 

По сферам номинации синонимические ряды распределяются следующим образом: 

1.Артефакты (10) 

а) названия видов техники; 

б) названия предметов ежедневного обихода; 

в) названия элементов снаряжения; 

2.Натурфакты (7) 

3.Названия человека (19) 

а) воинские звания и должности военнослужащих. 

б) по сфере деятельности. 

в) по личностным качествам. 

г) неофициальная иерархия. 

1. Синонимические ряды включают от 2-х до 4-х единиц. 

2. В качестве доминанты синонимического ряда выбран военный термин с 

нейтральной коннотацией. 

1.Артефакты  

а) названия элементов снаряжения военнослужащих: 

8. Разгрузочный желет; разгруз; лифчик. 

9. Л.З.: разновидность обмундирования военнослужащего, служащяя для 

удобного расположения снаряжения.  

1.разгрузочный желет — доминанта синонимического ряда (военный термин). 

2.разгруз — стилистический синоним. Причиной возникновения синонимии является 

замена словосочетания одним словом и суффиксальное усечение слова. 

3.лифчик — стилистический синоним. Синонимия возникла в связи с метафорическим 

переносом по внешнему виду и добавлением иронического оттенка, как одного из приёмов 

языковой игры. 

б) названия видов техники: 

 БМП-2; бэха; бэнтли. 
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 Л.З.: брониронанная машина пехоты, предназначенная для 

транспортировки личного состава, а так же для выполнения боевых задач. 

1.БМП-2 — доминанта синонимического ряда (военный термин). 

2.бэха — стилистический синоним. Причиной возникновения синонимии является 

производное от аббревиатуры (БМП) слово. 

3.бэнтли — стилистический синоним. Причиной возникновения синонимии является 

ирония, как один из элементов языковой игры. 

2.Натурфакты 

3. Лес; зелёнка. 

4. Л.З.: участок земли, где растёт много деревьев, а так же сами деревья. 

1.лес — доминанта синонимического ряда (общеупотребительное слово). 

2.зелёнка — стилистический синоним. Причиной возникновения синонимии является 

метафорический перенос по внешнему виду (цвет). 

3.Названия человека.  

а) воинские звания и должности военнослужащих: 

2. Командир батальона; комбат; батя; руль. 

3. Л.З.: офицер, осуществляющий управление батальоном (батареей). 

1.командир батальона — доминанта синонимического ряда (военный термин). 

2.комбат — стилистический синоним. Причиной возникновения синонимии является 

замена словосочетания одним словом. Образование нового слова происходит методом сложения 

двух усечённых основ. 

3.батя — стилистический синоним. Синонимия возникла в следствии метафорического 

переноса по функции. 

4.руль — стилистический синоним. Метафорический перенос послужил причиной 

возникновения синонимии.  

б) по сфере деятельности: 

5. Механик-водитель; механ; мазута. 

6. Л.З.: военнослужащий, управляющий гусеничными видами техники. 

1.механик-водитель — доминанта синонимического ряда (военный термин). 

2.механ — стилистический синоним. Причиной возникновения синонимии является 

суффиксальное усечение слова. 

3.мазута — стилистический синоним. Причиной возникновения синониии является 

метафорический перенос по внешнему признаку. 

в) по личностным качествам: 

 Нехват; голод; желудок. 

 Л.З.: военнослужащий, как правило срочной службы (очень редко — 

военнослужащий по контракту) с дифицитом массы тела, постоянно клянчающий пищу. 

1.нехват — абсолютный синоним. Причиной возникновения синонимии является 

метафорический перенос по характеру социального поведения. 

2 .голод — абсолютный синоним. Синонимия развивается по причине метафорического 

переноса по внутреннему свойству индивида. 

3. желудок — абсолютный синоним. Причиной возникновения синонимии является 

метафорический перенос по функции. 

Таким образом, военному жаргону, как и другим социальным диалектам, присуще 

явление синонимии.  

В собранном языковом материале, составляющим более ста контекстов, наиболее 

частотными явились синонимические ряды, номинирующее человека.  

Следующие по частотности синонимические ряды — номинации артефактов. 

Синонимические отношения развиваются наиболее активно в области лексических 

единиц, называющих актуальные атрибуты сферы бытования носителей военного жаргона. 
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УДК 811 

ЗАИМСТВОВАНИЯ ИЗ ЯПОНСКОГО ЯЗЫКА И ИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ В 

НАЗВАНИЯХ БЛЮД ВОСТОЧНОЙ КУХНИ 

Д. И. Воистинова 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

 

 В настоящее время наблюдается волна активных заимствований из японского языка, это 

связано с улучшением межкультурных коммуникаций и увеличением влияния Страны 

Восходящего Солнца на мировом рынке. Однако, учитывая, что литературы, посвященной 

изучению современных заимствований из восточных языков, крайне мало, перед лингвистами 

встаёт задача детального рассмотрения и анализа функционирования японских этнолексем в 

русском языке. 

Огромное количество заимствованных слов реализуются в сфере названий блюд 

восточной кухни, а также самих суши-баров. Как правило, этнолексемы воспринимаются 

реципиентом в сочетании с мощными визуальными знаками, иллюстрациями, кодами, что 

оказывает значительное влияние на сознание человека. Благодаря этому можно сделать вывод, 

что в русском языке иноязычные слова воспринимаются посредством метафорического 

мышления. Кроме того, новоприобретённые абстрактные лексемы наделяются новым 

значением, понятным только носителям русского языка.  Таким образом, формируется 

уникальная сеть концептов, позволяющая укоренить абстрактные понятия в индивидуальном 

физическом опыте.  

Исходя из анализа определённой группы слов, а именно -  этнолексем, связанных с 

национальными японскими блюдами, можно выделить четыре способа номинации блюд в 

русском языке: непосредственный перевод японских названий, их запись в русской 

транскрипции; непреднамеренное искажение известных японских слов; собственно языковая 

игра и оригинальное название. Данная стратегия позволяет сделать несколько выводов: 

1. Новоприобретённые абстрактные концепты не наделяются новым значением при 

отсутствии необходимости глубокого восприятия иноязычных понятий.  Также подобное 

заключение можно сделать в случае акцентуации национальной культуры и самобытности;  

2. Затруднённое восприятие оригинальных иноязычных слов вызывает активизацию 

скрытых когнитивных процессов, таких, как внимание, память и воображение. На основе уже 

имеющегося опыта человеческое сознание строит некие индивидуальные ассоциативные ряды, 

в результате чего происходит как грамматическое, так и семантическое искажение слова; 

3. Языковая игра позволяет легко осваивать незнакомые концепты, манипулировать 

ими и создавать на их основе новые, сходные по форме и/или значению. Это так называемый 

метафорико-гетерархический тип лингвокреативного моделирования окружающей реальности, 

основанный на переосмыслении и перекомбинации старой информации;  

4. На восприятие иностранных слов огромное влияние оказывают 

экстралингвистические факторы, такие, как маркетинговая концепция фирмы, покупательная 

способность потребителя, географическое расположение и т.д. 
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Таким образом, развитие процесса глобализации привело к появлению в русском языке 

большого количества новых этнолексем, требующих понимания. Наличие разветвлённой сети 

вариантов языковой игры, помогающей укоренить абстрактные понятия, свидетельствует о 

развитом национальном латеральном мышлении, а также может расцениваться как показатель 

продуктивности словообразовательных структур русского языка.   

 

Научный руководитель – д. ф. н., профессор Араева Л.А., 

 ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

 

 

УДК 81’366.582:[811.161.1+811.163.41] 

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГЛАГОЛОВ ПРОШЕДШЕГО 

ВРЕМЕНИ В СОВРЕМЕННОМ СЕРБСКОМ ЯЗЫКЕ (НА МАТЕРИАЛЕ РАССКАЗОВ 

М.ПАВИЧА И ОПРОСА СЕРБСКИХ ИНФОРМАНТОВ) 

Чеснокова Е.Н. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

katena0_o@mail.ru 

 

Настоящее исследование посвящено изучению особенностей функционирования 

глаголов прошедшего времени в современном сербском языке.  

В истории общеславянского языка «было четыре прошедших времени: два простых - 

аорист, имперфект - два сложных - перфект и плюсквамперфект» [1, с. 124], причём каждое из 

этих времён отличалось от другого не только по форме, но и по значению.  

Славянские языки имели две точки отсчёта в системе времён. Существовала «категория 

времени, характеризующая время протекания действия (или состояния) по отношению к 

моменту речи (абсолютное время) или по отношению к какому-то другому моменту, принятому 

за исходный (относительное время)» [2, с. 251]. В современном русском языке прошедшее 

время выражается одной формой перфекта, способной представить весь спектр значений, 

которые раньше передавались целой системой форм прошедшего времени. Однако 

современные славянские языки южной группы сохранили две точки отсчёта в системе времен и 

все четыре древние формы прошедшего времени.  

Так, в результате анализа учебников и учебных пособий П. Пипера, Ж. Станоjчиħа, О.И. 

Трофимкиной, Т.П. Поповой, В.Н. Зенчук, В.П. Гудкова, И.В. Арбузовой выяснилось, что в 

современном сербском языке четыре формы прошедшего времени до сих пор продолжают 

функционировать.  

Цель данной работы – проанализировать особенности функционирования различных 

форм прошедшего времени в сербском языке (на материалах рассказов М. Павича 

«Одиннадцатый палец» и «Сводный брат», а также опросов носителей сербского языка).  

Нами были поставлены следующие задачи: 

  выявить (на основе анкет носителей сербского языка) частотность использования 

различных форм прошедшего времени глагола в современном сербском языке; 

 проанализировать значение и структуру форм прошедшего времени в рассказах 

Милорада Павича; 

  на основе проведённого анализа сделать выводы об особенностях 

функционирования форм прошедшего времени в современном сербском языке. 

С целью изучения особенностей употребления форм прошедшего времени в разговорной 

речи сербов нами было проведено анкетирование носителей сербского языка, в анкете 

содержалось три вопроса. В каждом из вопросов было представлено по два одинаковых по 

смыслу предложения, различия заключались лишь в формах глаголов. В первом вопросе нужно 
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было выбрать между формами аориста и перфекта, во втором – имперфекта и перфекта, в 

третьем – плюсквамперфекта и перфекта. При этом в вопросе 3 (А) и 2 (А) мы намеренно 

использовали контекст, содержащий ошибку  в образовании форм перфекта, для того чтобы 

выяснить, насколько активно используются эти формы сербами, и знают ли они основные 

правила их образования.  

Нами было опрошено двадцать информантов. В результате анализа анкет сделаны 

следующие выводы:  

1. Информанты знают правила образования всех четырех глагольных форм.  

2. Из всех форм прошедшего времени носителями языка чаще выбирается форма 

перфекта.  

3. Опрошенные отметили, что неправильная форма употребления перфекта может 

являться особым художественным приёмом, приближающим текст к разговорной речи. 

Например: «Обычный человек, например, на улице может сказать: «Сео, затворио очи». 

(Ответ Драганы Стоянович). 

4. Все информанты подтвердили, что формы аориста, имперфекта и плюсквамперфекта 

существуют в сербском языке, но употребляются только в литературной речи с целью 

стилизации. В современном разговорном языке эти формы не употребляются. Например: «На 

мой взгляд, плюсквамперфект не используется в разговорной речи. Его можно встретить 

только в литературной» (Ответы Йованы Стеванович). 

Попробуем подтвердить или опровергнуть результаты нашего наблюдения, 

проанализировав  глаголы различных форм прошедшего времени из рассказов М. Павича.  

В рассказах «Одиннадцатый палец» и «Сводный брат»  нами были выявлены 174 

глагольных формы прошедшего времени, из которых 156 – перфект, 13 – аорист, 4 – 

плюсквамперфект, 1 – имперфект. 

Например, перфект: серб. Било нас је много и нисмо могли стати у старичну 

гостионицу. – рус. Нас было так много, что мы все - не смогли поместиться в привокзальную 

гостиницу. 

Аорист: серб. Тако ни они из куће не дадоше знака жалости – Рус. И домашние не 

надели траур.  

Плюсквамперфект: серб. Оде  право на пристан, напије се мора, па кући, отвори сривени 

ћемер с дукатима приправљеним за моје школе и прехрану, и као што Ваше свијетло 

господство зна, пошаље кесу злата своме драгоме пријатељу и вашем верном драгоману 

Стијепу Баци у Дубровник, с молбом да је прати у Цариград и да купи главу онога бега 

Шабановића што му је у крв био ушао.  – рус. Сначала пошел на пристань и напился  морской 

воды, потом отправился домой, достал пояс, в котором были зашиты дукаты, 

предназначенные для моего обучения и пропитания, и, Ваша светлость об этом знает, послал 

кошелек с золотом своему дорогому другу и вашему верному товарищу Стиепе Бацу в 

Дубровник, с просьбой отвезти деньги в Константинополь в обмен на голову того бека 

Шабановича, что стал у него на пути  

Имперфект: серб. Ви знате, Ваше поштовано господство, да сам у нашој породици ево 

ја сам трећи Кувелја што је на верној Вам служби и да још дед ми Михо и отац Иван слаху 

извештаје о турским стварима испод земље… - Рус. Вы знаете, Ваша светлость, что я уже 

третий Кувеля, который служит вам верой и правдой, еще дед мой Михо и отец мой Иван 

слали тайные донесения из так называемых турецких земель… 

Таким образом, в сербских художественных текстах все четыре формы продолжают 

функционировать, однако в разговорной речи используется исключительно форма перфекта. 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что в современном сербском языке идёт тенденция 

к унификации форм прошедшего времени: древние формы (аориста, имперфекта, 

плюсквамперфекта), существовавшие раньше, утрачиваются и заменяются формой перфекта в 

разговорном стиле, такая же тенденция наблюдается и в художественном стиле. 
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1.Актуальность темы. 

Допрос – это сложная многогранная деятельность следователя, представляющая собой 

совокупность определенных компонентов. Обладая интегративным свойством, структура этого 

следственного действия состоит из таких сторон как психологическая и коммуникативная. Эти 

аспекты допроса органически вплетаются в процессуальные и тактические основы его 

производства. Такая взаимосвязь и соотношение между ними выражаются в том, что приемы 

используются и применяются на основе и в рамках закона, требований норм нравственности, с 

учетом психологических и индивидуальных особенностей личности. 

2.Значимость допроса как коммуникативного акта. 

Допрос - самое распространенное следственное действие по собиранию доказательств. 

Именно посредством допросов почти по каждому делу добывается наибольшее количество 

доказательств, позволяющих установить истину. В этом смысле допрос можно считать 

основным, или главным, источником получения доказательств. Сложность допроса заключается 

в том, что допрашиваемый далеко не всегда сразу же дает следователю нужные для дела 

показания, то есть достаточно полные, охватывающие все сведения, которые ему известны, и 

достоверные - соответствующие тому, что было в действительности. Вот почему следователю 

так важно овладеть мастерством допроса[1]. 

3.Понятие манипуляции. 

Манипуляция есть «власть, примененная скрыто и вразрез с предполагаемой волей 

другого». 

Пять групп признаков, в каждой из которых выделен обобщенный критерий, 

претендующий на то, чтобы войти в определение манипуляции: 

1) родовой признак — психологическое воздействие; 

2) отношение манипулятора к другому как средству достижения собственных целей, 

3) стремление получить односторонний выигрыш; 

4) скрытый характер воздействия (как факта воздействия, так и его направленность); 

5) использование (психологической) силы, игра на слабостях. 
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Кроме того, еще два критерия оказались несколько обособленными: 6) побуждение, 

мотивационное привнесение и 7) мастерство и сноровка в осуществлении манипулятивных 

действий. 

Манипуляция возникает тогда, когда манипулятор придумывает за адресата цели, 

которым тот должен следовать, и внедряет их в его психику[2]. 

3. Способы информационного маркирования с целью оказания психологического, в том 

числе манипулятивного, давления на собеседника Т. М. Николаевой. 

1) «универсальные высказывания» 

2) генерализации 

3) неявное указание как бы общепризнанной нормы 

4) маскировка под пресуппозиции: 

5) неопределенный референтный индекс 

6) умножение действий, имен действий, ситуаций 

7) «коммуникативный саботаж» 

4. Способы «речевых манипуляций» Сентенберг, Карасик. 

1) двусмысленность 

2) замещение субъекта действия 

3) подмена нейтральных понятий эмоционально-оценочными коррелятами и наоборот 

4) ложная аналогия 

5) тематическое переключение 

5.Реализация речевой манипуляции на материале допроса [3]. 
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Настоящая статья посвящена описанию функционирования паремий на уровне 

обыденного языкового сознания. 

Объектом нашего исследования являются трансформационные модели паремий. 
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Под паремией, в след за Г. А. Пермяковым, мы понимаем пословицы, пословичные 

выражения, антипословицы, поговорки, девизы, слоганы, афоризмы, загадки, приметы и другие 

изречения, основным назначением которых является краткое образное вербальное выражение 

традиционных ценностных взглядов, основанных на жизненном опыте группы, народа. [1]. 

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. 

В языковом сознании рядовых носителей русского языка закрепляются и 

фразеологизируются именно те образные выражения, которые ассоциируются с культурно-

национальными эталонами, стереотипами, мифологемами и т.п. Их функционирование 

отражает характерный для той или иной лингвокультурной общности менталитет. Обыденные 

паремии фиксируют в содержании языка соблюдение или, наоборот, нарушение 

складывающихся и постоянно обновляемых значимых для народа ценностей, идеалов, образцов 

и традиций, именно поэтому в нашей работе мы рассматриваем трансформированные модели 

паремий как отражение обыденного языкового сознания. 

Одним из способов исследования обыденной паремиологии является экспериментальное 

описание. Суть описываемого экспериментального исследования заключается в выявлении 

трансформированных паремий.  

Носители языка в большинстве случаев не создают новые фразеологизмы, они стараются 

вписать их в уже существующие и наиболее распространенные структурные схемы образования 

фразеологических единиц. Этот прием облегчает задачу, которая была поставлена перед 

информантами – опрашиваемые должны были ответить на вопрос: «Назовите пришедшие на ум 

крылатые фразы, в составе которых есть следующие слова…». В качестве предлагаемых слов-

стимулов использовались слова, составляющие тематическую группу «природный мир». 

Устойчивые выражения, включающие названия животных (зоонимы) и птиц (орнитонимы) + 

(фитонимы), представляют собой активный пласт во фразеологии разных языков. Данные 

паремии отражают многовековые наблюдения человека над внешним видом и повадками 

животных и птиц и передают отношение людей к животному миру, являясь тем самым 

культурно-информационным фондом в каждом языке.  

Говорить о том, почему информанты выбирают ту или иную модель мы с точностью не 

можем, так как это вопрос, относящийся в большей степени к психологии, а не к лингвистике. 

Мы можем лишь предположить, что выбранные модели являются наиболее употребительными в 

речи и легко извлекаются из обыденного сознания рядового носителя языка. 

В качестве воспроизводимых языковых единиц фразеологические обороты всегда 

выступают как структурное целое составного характера, состоящее из различных по своим 

морфологическим свойствам слов, находящихся между собой в разных синтаксических 

отношениях. По структуре фразеологизмы Н.М. Шанский в своей работе «Фразеология 

современного русского языка» разделил на две группы: соответствующие предложению и 

соответствующие словосочетанию [2]. 

Материалом нашего исследования является 44 слова-стимула, представляющие 

тематическую группу «природный мир», и 98 реакций информантов, отобранные из «Словаря 

обыденных толкований русских слов» [3]. 

В ходе проведённого экспериментального исследования были выделены следующие 

ядерные модели, по которым образуются фразеологизмы на уровне обыденного сознания: 
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фразеологизмы-предложения. Смысловым наполнением данной схемы является 

фразеологизмы: а) «рыбак рыбака видит издалека». По данной моделе трансформированы 

следующие паремические выражения: бобр бобра видит издалека; бык быка видит издалека; 

грибник грибника видит издалека; бурак бурака видит издалека; буйвол буйвола видит 

издалека; 

б) «как волка ни корми, он всё в лес смотрит». По данной моделе трансформированы 

такие паремические единицы, как: сколько волка не корми, всё равно всё съест; сколько вола не 

корми, всё равно будет работать; сколько верблюдицу не пои, всё равно в пустыню смотрит; 

сколько брюкву не расти, а съесть придётся; 

в) «любишь кататься, люби и саночки возить». По данной моделе трансформированы 

следующие паремические выражения: любишь бузину, люби и мёд; любишь медок, люби и 

виноград; 

г) «мал золотник, да дорог». По данной моделе трансформированы следующие 

паремические высказывания: млад человек, да крепок; невелик боровик, да знатен; 

д) «кто с мечом к нам войдёт, тот от меча и погибнет». По этой моделе 

трансформированы следующие паремии: кто к нам с брюквой придёт – тот от брюквы и 

погибнет; кто к нам с бузиной придёт – тот от бузины и погибнет; 

е) «гусь свинье не товарищ». По данной моделе трансформированы следующие 

паремические высказывания: бизон коту не товарищ; человек свинье не товарищ; 

ж) «лучше синица в руке, чем журавль в небе». По данной моделе трансформированы 

следующие паремические высказывания: лучше синица в руке, чем беркут в небе; лучше 

каштан в руке, чем роза в соседнем саду.  

Анализ и сопоставление выявленных паремий позволяет выявить, на каких аспектах 

значения акцентирует внимание рядовой носитель языка, какой признак предмета является для 

него наиболее актуальным, какая информация, представляющая несомненную важность для 

информантов, остаётся за рамками словарного толкования, какими средствами обеспечивается 

понимание того или иного предмета, явления. Обыденные паремии раскрывают особенности 

метаязыкового сознания носителей русского языка. В образном содержании этих единиц 

воплощено культурно-национальное мировидение.  
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В начале 21 века выделилась новая отрасль научного знания – обыденная 

лингвополитология, направленная на «изучение особенностей обыденного языкового сознания 

на материале обыденных политических текстов и фрагментов языковой системы» [1].  В целом 

под обыденным политическим сознанием можно понимать  «стихийно формирующиеся 

представления социальных групп о политике, деятельности ее институтов и их представителей» 

[2]. 

Объект нашего исследования - метафорические модели, отражающие особенности 

обыденного политического сознания.  

Предмет – обыденное политическое сознание.  

Цель исследования – описание метафорической составляющей обыденного 

политического сознания.  

Материал исследования - 10 текстов тематической группы «политика и общество», 

расположенных на Интернет-сайте «Newsland» [3], и 854 комментария к ним Интернет-

пользователей. 

Событие, описанное в статье  политического содержания, получает большое количество 

интерпретаций со стороны пользователей сети Интернет. В комментариях отражается 

восприятие и оценивание политических событий рядовыми  носителями языка. Необходимо 

отметить, что анализируемые статьи так же отражают особенности обыденного политического 

сознания, поскольку написаны не политиками и профессиональными журналистами, а 

рядовыми носителями языка с целью высказать собственную точку зрения по той или иной 

проблеме и  воздействовать на адресата. Неотъемлемым элементов воздействия является 

политическая метафора, поскольку она реагирует на события в стране и на языковую моду. В 

основе абсолютного большинства политических метафор лежит не научная, а обыденная 

картина мира, наивные представления. 

Метафорические переносы группируются в определенные классы, образующие 

иерархическую систему, в зависимости от понятийных сфер, к которым принадлежат объекты 

метафор и термины сравнения.  

В статьях наиболее распространены природоморфные и социоморфные метафоры, что 

мотивировано их тематикой и манипулятивно-воздействующим потенциалом. Так, в статье 

«Зачем РФ нужна русскому народу?» встречаются следующие метафоры: 

- «Лютующее фашистское зверье требует, чтобы его перестали убивать!»; 

- «Поэтому они и выпускают дрессированных совков и интернационалистов…»; 

- «Такой кровавой оргии извращенного насилия Россия не видела со времен одиночных 

пикетов…» и др. 

В других статьях можно выделить следующие метафоры: 

1. Антропоморфные: 

- «С другой стороны, критики как раз концентрируются в лагере Митта Ромни, также не 

страдающего «приступами объективности»; 

- «Новые уголовные дела выскакивают из телевизора, как прыщи у подростка». 

2. Природоморфные: 

- «Власть медленно, со скрипом поворачивается вокруг собственной оси». 

3. Социоморфные: 

- «В общественно-политической жизни России Госдума играет шумную роль». 
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4.  Артефактные: 

- «Перезагрузка российско-американских отношений завершена успешно»; 

- «Пока общественность с изумлением наблюдает за происходящим, удобно 

расположившись в партере с попкорном. Зрителям кажется, что они все еще смотрят 

рекламную заставку». 

Метафорическое наполнение первичных текстов носит негативный и отрицательно 

оценивающий характер по отношению к объектам метафор, что обусловлено недовольством 

граждан сложившейся политической ситуацией в стране и манипулятивной задачей приобщения 

комментаторов к собственной точке зрения. 

На наш взгляд, особенности формирования метафор на уровне вторичных текстов, то 

есть комментариев к текстам политического содержания, обусловлены двумя факторами: 1) 

содержательной и аксиологической установкой первичного текста; 

 2) личностными особенностями комментаторов.  

Так, в комментариях к статье «Лучшее решение удержать Кавказ – «фонд удержания 

Кавказа» [4] метафорика имеет антропоморфный характер и  связана с выражением отношения 

комментаторов к объекту оценивания в провоцирующей статье, а именно – к Кавказу и его 

населению: 

 - «Нужна нормальная зачистка зверьков» («зверьки» - население Кавказа); 

- «Вот скажите, когда безопаснее, когда волк и медведь в одной клетке, или в разных?». 

В проанализированных комментариях к статьям, помимо названных, встречаются 

следующие виды метафор: 

1. Антропоморфные: 

- «Да уж, орган большой, но толку мало. Эдакая законотворческая импотенция». 

2. Природоморфные: 

- «Куда не глянь, везде одна вода»; 

- «Маша Гессен - птеродактель более высокого полета, но говорить тут не о чем». 

3. Социоморфные: 

- «Ночь Длинных Ножей и Ад Каннибалов: состоялся митинг «Мирзаев должен сидеть»«. 

4. Артефактные: 

- «Главное, народ все это хавает, значит и дальше так будет! 

Айсберг на курсе, Титаник дал полный ход!»; 

- «Вы биороботы, ваше поведение можно несколькими предложениями описать». 

Необходимо отметить, что тематика первичных текстов в полной мере отражена в 

текстах комментариев, однако во вторичных текстах обнаруживается оценивание более 

широкого круга политических и социальных проблем. Метафорическое наполнение 

комментариев носит негативный и отрицательно оценивающий характер по отношению к 

объектам метафор, что во многом обусловлено аксиологической направленностью 

провоцирующих статей.  

Безусловно, метафорический аспект не исчерпывает всего многообразия возможных 

аспектов описания обыденного лингвополитологического сознания. Однако, как представляется, 

через метафорическую образность обыденных текстов на политическую тематику 

раскрываются особенности обыденного политического сознания рядовых носителей языка.  
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Дебаты - это одна из форм словесного противоборства, в котором каждый из участников 

стремится доказать свою правоту. За последнее десятилетие на российском телевидении этот 

жанр получил широкое распространение (например, предвыборные дебаты на канале «Россия-

1», «Исторический процесс» с Кургиняном и Сванидзе). Подобная популярность объясняется 

соответствием жанра развлекательной концепции телевидения и возможностью 

персонификации рассматриваемых проблем, т. е. виновником той или иной ситуации выступает 

определенное лицо, к нему же конкретно адресуются претензии. Одним из ярких примеров 

теледебатов на современном телевидении являются программы Владимира Соловьева как 

одного из начинателей этого жанра, в которых берется за основу модель классической дуэли. 

Программа была причислена к жанру дебатов на следующих основаниях. Во-первых, 

программа представляет собой спор двух сторон на заданную тему, каждая их которых 

представляет свою точку зрения и пытается убедить в свое правоте зрителей. Во-вторых, в 

программе можно выделить основные элементы дуэли: определение темы, определение тезисов 

сторон, система аргументации создается по ходу ответа на вопрос, поддержеки и 

доказательства, перекрестные вопросы. 

В программе присутствуют все субъекты, участвующие в классических дебатах: тренер 

(руководитель), зрители (телезрители, зрители в студии), жюри в составе 4-х экспертов.  

Сопоставление дуэли и дебатов возможно на основании общих черт. Главной такой 

чертой является противостояние двух сторон с противоположными точками зрения, каждая из 

сторон пытается защитить свою позицию и выйти победителем из столкновения.  

Использование модели дуэли в программе очевидно по причине присутствия ее 

семантики в названии. Программу можно сопоставить с моделью классической дуэлью, т. к. это 

установленный поединок двух лиц с помощью слова по установленным заранее правилам с 

целью отстаивания правдивости своей точки зрения. Тема поединка формулируется при таком 

условии, что однозначного ответа быть не может. Подобная установка заставляет соперников 

подбирать более мощные аргументы, факты, демонстрирующие отстаиваемую позицию. В 

данном случае модель дуэли выполняет функцию «вытягивания» информации.  

Цель словесного поединка – защита своей тоски зрения, защита чести.  

В программе используется характерный для дуэли элемент – картель, т. е. вызов на дуэль. 

Этот вызов приравнивается к брошенной в лицо перчатке – оскорбление третьей степени. Вызов 

на дуэль передается в устной форме на видеоэкране в левой части студии. Принятие вызова 

следует за вызовом на экране в правой части студии. Сам вызов и принятие вызова содержат 

основные претензии к противоположной стороне, что характерно и для картели.  

Оскорбленному (получившему вызов), по традиции, предоставляется право первого 

вопроса, т. е. возможность направить всю беседу в выгодное для него русло. 

Сопоставляя порядок проведения словесного поединка и установившийся порядок 

проведения самой дуэли, можно обнаружить общие черты: расположение субъектов дуэли, 

общий ритуал проведения поединка, сходство в функциях, выполняемых руководителем, 

секундантами, противниками. Подобный порядок проведения дебатов позволяет максимально 
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контролировать свое поведение из-за выполнения назначенной роли. Также это придает особый 

эстетичный вид спору. 

Словесный поединок проходит в присутствии двух секундантов: по двое с каждой 

стороны. Секунданты принимают непосредственное участие в бое. Такой вид дуэли был 

распространен во Франции в 17 веке. Секунданты не обладают личной выгоды в исходе спора, 

беспристрастны, являются компетентными людьми в той или иной области, занимают высокое 

общественное положение.  

В программе нашло отражение наличие такого института как суд чести. Противники 

вправе апеллировать к суду в случае возникновения спорных вопросов. Соловьев заявляет как 

суд чести телезрительскую аудиторию, по результатам голосования которой определяется 

победитель. Однако, следуя дуэльному кодексу, можно предположить, что судом чести являются 

четыре судьи, занимающие в студии место позади Соловьева. Судьи являются представителями 

различных общественных и государственных организаций, обладающей компетенцией в 

рассматриваемом вопросе. На протяжении всей программы они оценивают выступления 

противников, каждый из них в конце выносит свой вердикт. Решение судей не определяет 

исхода голосования, но может повлиять на мнение телезрителей.  

В поединке необходимо присутствие руководителя, роль которого выполняет Соловьев. 

Руководитель присутствует как независимое лицо. Соловьев руководит ходом дуэли: следит за 

соблюдением установленного регламента, контролирует поведение дуэлянтов, не давая 

переходить установленные границы, направляет ход дуэли в нужное русло, вызывает 

противников на более четкое объяснение своей позиции. 

В программе «К барьеру!» можно выделить черты как дуэли на шпагах, так и дуэли на 

пистолетах. Если учитывать, что в основе этой классификации лежит вид оружия, стоит отнести 

его к дуэли на пистолетах. Оружием в дебатах является слово и по своей семантике 

приравнивается к выстрелу. Однако в программе количество вопросов не ограничено числом, а 

только временем, когда дуэли это количество достигает шести.  

К элементам дуэли на пистолетах можно отнести наличие барьера. Барьер – черта, 

означающая расстояние между участниками дуэли на револьверах, пистолетах. В программе 

барьер более визуализирован и похож на спортивный барьер при беге с препятствиями. Барьер 

служит контролирующим и ограничивающим фактором, не дающим противникам приблизиться 

друг к другу – элемент неподвижной дуэли на шпагах.  

Программа делится на схватки и соотносится с периодической дуэлью на шпагах. Всего 

схваток 3, каждая из которых длится 15 минут. Схватки разделяются перерывами по 3 минуты. 

На дуэльную семантику программы указывают и рассказы Соловьева после каждой 

схватки о каком-либо историческом прецеденте дуэли. Эти рассказы выполняют 

информативную функцию, функцию эмоциональной разрядки. Исторические прецеденты 

подбираются в соответствии с участниками поединка. Также в двух перерывах между схватками 

дается биографическая справка об участниках, которая одновременно информирует зрителя и 

создает определенный образ дуэлянта. 

Сопоставив модель дуэли с программой «К барьеру!» можно прийти к выводу, что такая 

форма дебатов является наиболее адекватной и привлекательной. Модель дуэли выполняет в 

программе следующие функции: вытягивания информации, контролирующая, эстетическая. 

Реализация этих функций позволяет максимально использовать потенциал дебатов как жанра. 
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УДК 811 

ПРОБЛЕМА СВОБОДЫ СЛОВА НА СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА «ЖУРНАЛИСТ» ЗА 

ПЕРИОД С 2003 ПО 2013 ГОД 

Глухова Е. А. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

Jenesweet@yandex.ru 

 

Сегодня проблема свободы слова одна из актуальнейших тем в журналистике. В этом 

вопросе есть явное противоречие, которое интересно для исследования. Чтобы наиболее полно 

раскрыть проблему свободы слова в России, понять ее сущность и найти пути решения данной 

проблемы, мы обратились к профессиональному журналу журналистов «Журналист», который 

отличается плюрализмом высказываний. Самое главное, теме свободы СМИ здесь уделяется 

большое внимание. На разных этапах развития журнала она не исчезала со страниц издания. 

Данную проблему журналисты, специалисты, читатели рассматривали с различных сторон: 

обсуждали законопроекты о печати, аресты, увольнения из-за свободы слова, будущее 

Российской журналистики в этом ключе, приводили статистические данные, печатали мнения 

экспертов. Для анализа мы выбрали материалы журнала за последние 10 лет, потому что этот 

период более близок к современному этапу развития журналистики, и дает возможность 

проследить эволюцию выбранной темы. 

Рассмотрим некоторые позиции авторов журнала по отношению к теме свободы СМИ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Михаил Ненашев, профессор, доктор исторических наук, зав. кафедрой периодической 

печати Московского государственного университета, в №4 журнала за 2008 год сказал, что 

современные СМИ неспособны выдержать испытание свободой. Он связывает это с тем, что «у 

большинства служителей журналистики сложились неправильные представления о свободе и 

независимости СМИ». Автор приходит к выводу: «Пресса свободна и независима лишь в той 

мере, в какой осознает и отражает интересы своего главного заказчика — читателя. Все 

остальное — лишь скрытое или открытое прислуживание тем, кто стоит у власти или владеет 

СМИ». 

Анри Вартанов, доктор филологических наук, профессор факультета журналистики 

МГУ: «Плюрализм мнений, который мы привыкли считать завоеванием нашего времени, 

существует под строгим присмотром политики» (2009 год, №6) 

В №1 за 2010 год Алексей Симонов, президент Фонда защиты гласности отмечает, что за 

прошедший 2009 год заметного движения к свободе слова в России не наблюдалось.  

Ясен Засурский , президент факультета журналистики МГУ, профессор: «Я думаю, у нас 

все-таки существуют трудности в доступе к информации» (2012 год, №2)  

Теперь перейдем к материалам практиков, которые в журнале «Журналист» печатаются 

чаще, чем теоретики. 

Бывший корреспондент кадуйской газеты «Наше время» Михаил Илясов, рассказал о 

своей работе в газете. И о том, что до конца девяностых годов почти не было запрещенных тем. 

Но в эру компьютеризации эти запреты стали очень частыми. (2008 год, №8)  

Мария Владимирова, редактор отдела электронных СМИ о том, что цензура стала 

проникать во все сферы информационного пространства: «ТВ и радиостанции сегодня активно 

перемещаются в сеть Интернет. Вместе с ними туда перемещается и цензура». (2009 год, №3)  

В №6 за 2010 год Владимир Тихомиров, журналист, пришел к заключению, что 

журналистика просто обслуживает власть и больше не имеет никаких других функций. 

В этом же номере Виталий Челышев, журналист журнала «Журналиста» говорит, что 

губернаторы и чиновники боятся свободного слова, которое может испортить им репутацию. 

Поэтому не дают свободы местным СМИ. 

mailto:Jenesweet@yandex.ru
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А в №7 за 2011 год Виталий Челышев, рассказал о  том, что губернатор Костромской 

области объявил цензуру официально в своих владениях и приспособил журналистов 

выполнять его требования.   

В №2 за 2012 год Геннадий Мальцев, главный редактор журнала «Журналист» сетует на 

бездействие властей: «Уже годы лежат проекты законов, необходимые отрасли и стране. Не 

рассматривается один из важнейших – «Об экономической независимости СМИ». Нужна 

поддержка в области доступа журналистов к информации. Общественность уже не просит, а 

требует принятия закона об общественном телевидении». Кстати, к теме законопроектов 

редактор журнала обращается часто. 

В №2 за 2013 Павел Демидов, журналист, делает обзор российской прессы, приходит к 

выводу, что по самым громким и актуальным происшествиям не имеется разных точек зрения. 

Все пишут одинаково. И с оглядкой на власть.  

В ходе исследования было выявлено, что большинство авторов, обращающихся к 

проблеме свободы слова, косвенно или прямо заявляют о том, что настоящей свободы СМИ в 

России нет. Они называют основные причины этой несвободы СМИ: экономическая 

зависимость, жесткий государственный контроль, ввод незаконной цензуры, бюрократическая 

система, отказ журналистов бороться за свои права.  

Анализируя публикации по свободе слова, мы заметили, что из авторов материалов 

можно выделить теоретиков-исследователей и практиков-журналистов. Теоретики-

исследователи пишут вообще о свободе слова, редко кто переходит от частного к общему. 

Практики же наоборот больше озвучивают реальные случаи, когда они сталкивались с 

нарушением закона «О СМИ». Практики просто констатируют факты. Теоретики исследуют 

факторы, влияющие на благоприятную почву для цензуры, историческую ситуацию. Они 

предлагают какие-либо действия по улучшению положения СМИ в данном вопросе. Также их 

внимание особо приковано к политическим условиям развития СМИ.  
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 ЯЗЫК СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 

 

УДК 81’42:070.48 

СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДИСКУРСА МОЛОДЁЖНОЙ 

ГАЗЕТЫ 

Коротоножкина А. О. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

anna.korotonozhkina91@mail.ru 

 

Молодёжный дискурс – это функционально-речевое явление, речевая деятельность, 

протекающая в определённой коммуникативной  ситуации, обусловленная социально-

культурными и прагматическими факторами, направленная на выполнение различных функций.  

Материалом  исследования являются статьи молодёжной страницы «МОСТ» 

публикуемые в городской газете «Ленинск ТВ». Анализируемый материал занимает одну 

страницу в городской газете, но охватывает многие социальные и психологические вопросы, 

которые  интересуют не только молодое поколение, но и педагогов, людей, имеющих отношение 

к творчеству. Всех, кто пишет в «МОСТ», называют мостовиками.   

Корреспонденты анализируемой молодёжной газеты «МОСТ» (входящей в городскую 

газету «Ленинск ТВ»), составляют особую социальную группу, объединённую общими 

признаками: 1) возрастная общность и связанные с ней психологические особенности (это 

потребность в индивидуализации и одновременно в солидаризации с равными себе); 2) 

относительно равный уровень образования и культуры; 3) общее коммуникативное 

пространство, цель которого донести свои мысли до масс.; 4) потребность в реализации 

творческого начала; 5) успешность реализации личности не только в реальной, 

непосредственной коммуникации, но и  в опосредованной коммуникации; 6) общность 

мировоззрения и культуры; 7) наличие особого социально-группового самосознания; 8) 

общность основной деятельности: по свидетельству самих мостовиков, большинство из них 

является школьниками и студентами вузов. 

Темы молодёжного дискурса, представленного в газете «МОСТ», соответствуют 

актуальным сферам социального существования молодёжи и выявляют ценностные ориентиры, 

значимые для этой социально-культурной общности. 

На страницах газеты представлены авторские статьи, раскрывающие следующие 

проблемы молодых людей: раскрытие творческих способностей личности, школьная жизнь, 

взаимоотношения друг с другом, мысли о будущем, стремление выбрать правильный 

жизненный путь.  

 Объект исследования – молодежный дискурс печатного издания.    

Предмет – тематическое пространство молодёжного дискурса.    

Цель исследования: определить  тематическую  специфику пространства молодёжного 

дискурса как реализацию социокультурных признаков молодёжи.  

Одной из «наболевших» тем современности является проблема современного 

образования. Авторы задаются важными вопросами:  

Возможно, стоит уделять учёбе меньше времени и вместо примерного посещения 

лекций начать делать реальные шаги к осуществлению своей мечты?; Чему нас не учат в 

школе, или почему мы так мало знаем о жизни?, «Как ученик, ребёнок, может иметь желание 

получать знания, если у того, кто его учит, нет желания ему их дать?», и приходят к выводу:  

Каждый решает этот вопрос для себя сам. А что по этому поводу думаете вы?, «Остаётся 

только ждать и надеяться, что с годами мы будем учить не никому не нужные формулы, 
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законы и правила, а оттачивать приемы конструктивного общения, как добиться успехов в 

работе, рационально реагировать на критику и т.д.». 

Авторы говорят о воспитательной функции искусства, спорта, и на своём примере 

доказывают, что мир творчества позволяет дать что-то ценное и помочь в становлении 

личности. Рок - Н- ролл – это то, ради чего я живу. Я открыл его для себя в 11 лет и с тех пор 

не перестаю им восхищаться. Можно сказать, он воспитал меня, сделал из меня Человека. 

Почему же многие  слушают сейчас всякую дурь? OLDMAN. Музыка – это универсальный 

язык, который объединяет людей разных национальностей и вероисповеданий. И мы, 

выпускники 2012года, очень рады, что овладели им! Наталья ШИРКИНА.   

Мостовики обеспокоены  проведением свободного времени, которое оказывает 

негативное влияние на молодой организм. О чём думают ребята сидящие сутками в 

подъездах? Со стороны вся их деятельность заключается в распитии пива, курении, 

прослушивании музыки с телефонов и поглощении сотен килограммов семечек; Такой образ 

жизни входит в привычку и становится нормой, а заодно и диагнозом Юля МУРАШОВА. 

Выбирая между «курить» или «не курить», ты по большому счету, выбираешь между «быть 

больным, но как все или быть здоровым, но белой вороной» Юлия МОРОЗОВА.   

Мысли о будущем. Я  смотрю на своих родителей, на их знакомых – взрослых и вроде бы 

вполне самостоятельных людей. Разве они свободны? Разве они всегда могут делать то, что 

хотят? Их жизнь – это сплошные обязательства…  Хороша взрослая жизнь! Даже если бы 

мне не грозила армия (прямо, как тюрьма!) и я пошел бы работать, это мало бы что изменило.  

Вот и стою, как витязь на распутье. Прямо хоть назад в школу… Стрелец 

НЕПРИКАЯННЫЙ. Я не могу заглянуть в будущее и сказать, что там будет: радость, 

печаль, тоска, заботы? Но у меня есть огромное желание задержаться в своем возрасте, 

накопить побольше положительных эмоций, чтоб до конца жизни их хватило, и не только на 

меня.  В выборе будущей профессии нужно опираться, в первую очередь, на свое мнение. 

Нужно изучить свои навыки, развивать их, а не просто плыть по течению.   

Таким образом, анализ молодёжного дискурса является отражением мировоззрения 

молодых людей, раскрывает основные жизненные проблемы, ярко высвечивает целеустановки 

авторов  текстов. Проявляется стремление к диалогу, описанию жизненных ситуаций, которое 

вызывает отклик в сердцах ровесников, их учителей и родителей. 

 

Научный руководитель – к.ф.н., доцент М.Г. Чабаненко, 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 
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ИНТЕPПPЕТАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТYАЦИИ В PОССИИ БPИТАНСКИМИ СМИ  

Медведева В. А., Михальчyк О. Я.  

ФГБОУ ВПО «Кемеpовский госyдаpственный yнивеpситет» 

 

Темой данной работы мы выбрали интерпретацию политической ситyации в России 

британскими СМИ, так как язык СМИ формирyет общественное мнение, которое в свою 

очередь влияет на дипломатические отношения Pоссии и Великобpитании. А Великобpитании 

занимает однy из главных позиций в фоpмиpовании политики Запада по наиболее актyальным 

вопpосам относительно России. 

Изyчив пyбликации, тематически связанные с Россией, из 15 номеров газеты Thе 

Guаrdiаn в период с 2009 по 2012 год, мы выяснили, что бpитанские СМИ фоpмиpyют 
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отpицательное отношение к политике Pоссии во всех ее аспектах: внyтpенняя и внешняя 

политика, имидж правительства.  

Госyдаpственное yстpойство PФ сpавнивают с автокpатией «аuthoritаriаn pеriod», 

подчеpкивают фактическyю однопаpтийность власти «singlе-pаrty rulе», сpавнивается Pоссия и 

СССP: «rеsеmblеs thаt of thе Soviеt Union undеr Lеonid Brеzhnеv». Автоp пpиходит к выводy, что 

Pоссия с Пyтиным не pазвивается «politiсаl аnd есonomiс stаgnаtion». 

Бpитанская пpесса обpащает внимание на внешнюю политикy Pоссии. Делается акцент 

на том, как сложно постpоить дипломатические отношения с Pоссией, потомy что y неё 

сложные политики, плохая экономическая ситyация и безынициативный наpод. 

Напpимеp, часто pассматpиваются отношения Pоссии с Укpаиной. Значительная часть 

матеpиалов посвящена «газовым войнам» двyх стpан. Бpитанские СМИ считают, что Pоссия 

мешает pазвитию Yкpаины: «Rеаl thrеаts to еffесtivе sovеrеignty rеmаin, inсluding Russiа's usе of 

thе gаs wеаpon аnd thе possibility of а blow-up ovеr thе Сrimеаn pеninsulаr, whеrе thе mаjority of thе 

populаtion is Russiаn аnd Russiа's Blасk Sеа flееt сommаnds Sеvаstopol».  

Большое внимание yделяется политическим лидеpам Pоссии. Напpимеp, имя Д. 

Медведева, когда он был Пpезидентом PФ, встpечалось чаще имени пpемьеp – министpа В. 

Пyтина. Так как в миpе тpадиционно связывают политикy стpаны с ее pyководителем (даже 

если он играет второстепенную роль) – «Dmitry Mеdvеdеv, thе Putin protégé еlеvаtеd to thе 

prеsidеnсy lаst yеаr [1]. 

В пpессе не скpывают своего pаздpажения по поводy очеpедного пpихода Пyтина к 

власти: «аftеr thе publiс outrаgе thаt followеd lаst Dесеmbеr's riggеd pаrliаmеntаry poll in Russiа, 

«Putin ordеrеd» thаt livе wеb саmеrаs bе fittеd in еасh of thе сountry's 91,000 polling stаtions» [2]. 

Для выражения своего мнения, британские журналисты зачастую используют слова с яркой 

эмоционально - экспрессивной окраской: «thе Putin еrа»; «аutoсrаts of thе Krеmlin».  Дальнейшее 

продвижение негативной позиции происходит при помощи сравнения: rеsеmblеs thаt of thе 

Soviеt Union undеr Lеonid Brеzhnеv»; «Xеnophobiс vitriol», что позволяет делать выводы снова 

не пользу РФ.  Аллюзия: «Powеr to thе powеrful» и метонимия «Сosа Putinа» - продолжают 

негативную линию в британской прессе, что в России нет порядков, а у власти находится «Босс 

- Путин», начальник итальянской мафии, который не может навести порядок, а только 

устраивает свои противозаконные действия. 

Таким образом, проведенный анализ показывает, что: 

1)  в основном, публикации о нашей стране связаны с именами политических лидеров, с 

В. В. Путиным и Д. А. Медведевым, потому что это видные деятели и «лицо» нашей страны. Их 

решения и поступки анализируется всеми, в том числе и журналистами; 

2)  количество негативных материалов преобладает (85%); 

3) авторы используют различные лингвостилистические средства для усиления 

отрицательной оценки. (Аллюзия: «cult of Putin»; эпитеты: «of еndlеss Putin rulе», «powеr-

hungry», «аuthoritаriаn brutаlity»; олицетворение: « country wаs vеry bаdly hit», сравнения: 

«hаwks on Russiа wеrе thе Dеmocrаts», «Thе Krеmlin's olivе brаnch»; метафоры «Fееd thе void» 

«politicаl prisonеr»). 

В текстах многих бpитанских жypналистов мир делится на «свой» - «чyжой», что 

повышает yровень манипyляции общественным сознанием как в Англии, так и на мировой 

арене.  
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ФАТИЧЕСКАЯ РЕЧЬ В РАДИОЭФИРЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ПРЯМОГО ЭФИРА 

РАДИОСТАНЦИИ «СЕРЕБРЯНЫЙ ДОЖДЬ») 

Синкина Я.О. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

sinkina20@mail.ru 

 

В современном обществе остро встает проблема одиночества человека, обусловленная 

ускорением темпа жизни. Поэтому основной целю массмедийных отраслей, является 

устранение или сглаживание данной проблемы. Современный радиоэфир, как один из 

важнейших массмедийных направлений, стремится решить данный вопрос, пытаясь включить 

радиослушателя в искусственный, иллюзорный мир, созданный особым способом 

организованной речи радиоведущих. Очень важно, чтобы язык радиоведущего был наглядным, 

т.е. текст должен быть выстроен таким образом, чтобы в воображении слушателя возникала так 

называемая «картинка». Наглядность языка радио это, прежде всего, умение применить именно 

те слова и образы, которые позволят слушателю наиболее точно и быстро представить суть 

ситуации, о которой говорит. 

 В последнее десятилетие расширяется сфера спонтанного общения не только личного, 

но и устного публичного. Появляется возможность непосредственного обращения говорящего к 

слушающим и обратной связи слушающих с говорящими. Сухой официальный диктор радио и 

ТВ сменяется ведущим, который размышляет, шутит, высказывает своё мнение. Теперь 

публичная речь несет в себе не только информативный компонент, а представляет собой синтез 

фатического и информативного начала. Базовой функцией фатической речи является 

установление контакта между говорящим и слушающим, но речевой контакт – это, прежде 

всего, контакт социально-психологический, достижение которого и является основной целью 

фатического речевого поведения. 

Первоначально фатическая речь реализуется в бытовом общении, поэтому средством её 

выражения является разговорный стиль. Вкрапление разговорных элементов в речь 

радиоведущих позволяет создать атмосферу дружеского, непринужденного общения, что влияет 

на восприятие и понимание информации . 

Неотъемлемой частью речи современного радиоведущего является прием языковой игры. 

Языковая игра представляет собой игровое использование языковых единиц в целях повышения 

экспрессивности текста как характерная черта личностной журналистики, формирующая 

речевую индивидуальность журналиста (стремление выделиться и запомниться своей игрой) 

[Куранова 2000:1].  

В исследованиях В.З. Санникова языковая игра рассматривается как вид 

лингвистического эксперимента, позволяющего натолкнуть исследователя на серьезные 

размышления о значении и функционировании языковых единиц разных уровней, точно так же, 

как философа - на глубокое осмысление бездны человеческих проблем. Он отмечает, что 

«языковая игра, как и комическое в целом, - это отступление от нормы, нечто необычное», что 

именно как нечто патологическое она «ясней всего поучает норме» [Санников 1999; 31]. 

На волне «Серебряный дождь» языковая игра находит своё воплощение на разных 

уровнях радиоэфира, игровое начало наблюдается как в речи радиоведущих, так и в названии 

радиопрограмм и, непосредственно, в псевдонимах ведущих программ. 

Элементы языковой игры, отраженные в псевдонимах радиоведущих, направлены на 

тематическую актуализацию радиопрограммы, которую они представляют, что позволяет 

расширить восприятие радиотекста, направить в ту сферу, с которой будет связана программа 

или рубрика. Так, например, рубрику «Календарь эрудита» представляет радиоведущий под 

псевдонимом Бунин, что предполагает определенный уровень подготовленности 

mailto:sinkina20@mail.ru
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радиослушателей (некоторую начитанность), которые имеют представление о личности данного 

писателя, фамилией которого пользуется ведущий в качестве псевдонима. Ведущий рубрики 

«Прайм-тайм» представляется Никитой Небылицким. В данном случае говорящая фамилия 

актуализирует содержательную сторону программы (беседа с приглашенными гостями).  

Языковая игра в названиях рубрик и программ, позволяет привлечь внимание 

радиослушателя. Яркое название создает определенный образ, который остается в памяти, и в 

дальнейшем побуждает к прослушиванию данной программы. Также, как и в случае с 

псевдонимами радиоведущих языковая игра неразрывно связана с темой программы. Так, 

музыкальная утренняя программа называется «Бодрое ухо». Данная программа представляет 

собой совокупность музыкальных треков, сопровождаемых комментариями ведущего. Поэтому 

часть названия «бодрое…» говорит об утреннем времени вещания, которое ассоциируется с 

пробуждением и бодростью, а вторая часть «…ухо» говорит о музыкальной составляющей 

программы. Само название построено по аналогии с этикетной фразой «Доброе утро!», что 

четко прочитывается в игровом названии. Еще одним ярким названием обладает программа, в 

которой рассказывается о путешествиях, особенностях менталитета разных народов, о нравах и 

обычаях. Программа называется «Бон Вояж». В переводе с итальянского – «хорошее 

путешествие». Калька с итальянского отсылает нас к тематической составляющей программы, а 

именно путешествия по разным странам мира. В эфире «Серебряного дождя» выходит 

ежедневная рубрика, которая информирует радиослушателей о культурных событиях 

современности. Название рубрики «Культур-мультур» является ярким созвучием, которое 

делает название запоминающимся и отражает центральную тему данной программы – культура. 

Языковая игра также активно используется радиоведущими во время представления 

определенного информационного или развлекательного материала, при непосредственном 

контакте с радиослушателем. 

В основе языковой игры могут лежать прецедентные тексты, которые возникают в 

сознании радиослушателей при произнесении игрового варианта: 

  (1): 

 Но как поется в одной известной песне: «без женщин жить нельзя на свете, нет.» 

Подписываюсь под каждым словом. Да, девчонки, веселитесь сегодня, играйте, сегодня ваш 

день. Вам сегодня позволено многое, но, всё-таки, не доводите своих мужчин до исступления и 

вообще, думайте о нас, и вообще, многие из нас бывают ревнивыми. 

 В данном случае используется текст известной песни. 

 (2): 

 Еще немного информации для размышления, новые (пауза)…новые нормы мин-

транса в России «Спасение летающих, дело рук самих летающих» посмотрите (диктует 

интернет-ссылку), соответственно, да, там письмо, опубликованное на днях екатеринбургским 

пилотом, и вообщем, очень будет полезна информация для размышления. 

 Отсылка к известному выражению «Спасение утопающих, дело рук самих 

утопающих». 

 (3): 

В(Ж): В большинстве случаев руководители сами приносят на работу вкусненькое. И 

только 38% шефов, угощают их коллеги и подчиненные, а 10% лакомятся тем, что 

предоставляет компания. Самое популярное кондитерское изделие это шоколад, и менее 

предпочтительны, видимо, ассоциации плохие, сухари (смеется). 

В(М): Хадарковский же до-игрался. Поэтому…(Смеется) Ну а чё? Вот ты приходишь к 

начальнику, а там – сухари, и он такой их тебе предлагает…типа, готовься!  

В(Ж): Как у Станиславского, ружье на стене. 

В(М): Сухари обязательно должны выстрелить (смеется). 

 (4): 

В(Ж): По понятным причинам, по понятным причинам слегка сонный понедельник всё-

таки продолжаем по-хорошему, иначе никак нельзя. Как понедельник пускай на час вперед и 

встречаем, так всю неделю по хорошему и проведем. Вот, как-то так! 
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Таким образом, следует сделать вывод о том, что языковая игра становится 

неотъемлемой частью речи радиоведущих. Языковая игра на волне «Серебряный дождь» 

построена, как правило, на отсылке к прецедентным именам и текстам, что позволяет сделать 

речь более яркой, экспрессивной и запоминающейся. 
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Мы живем в мире, где нас постоянно в чем-то убеждают: что-то купить, проголосовать 

на очередных выборах или воспользоваться какой-то услугой.  Воздействует на нас наружная и 

печатная реклама, надписи на транспорте, материалы в газетах и на радио, интернет, и, конечно, 

телеэкран.  

Влияние на аудиторию осуществляется даже в новостных программах, уже на уровне 

отбора фактов, подачи информации и выбора видеоряда. Однако главным является речевое 

воздействие – влияние, оказываемое субъектом на реципиента с помощью лингвистических, 

паралингвистических и нелингвистических символических средств в процессе речевого 

общения, обусловленное особыми предметными целями говорящего, включающими изменение 

личностного смысла того или иного объекта для реципиента, перестройку его категориальных 

конструктов, влияние на поведение, изменение эмоционального настроя либо 

психофизиологических процессов. [1, c.5] Речевое воздействие на аудиторию проявляется и в 

журналистских работах – в частности, в сюжетах Максима Киселева.  

Журналист, выражая в произведении какое-то мнение или суждение, не может не 

выразить в нем самого себя. Другими словами, на характер отражения человеком окружающей 

действительности могут влиять такие факторы, как субъективность и экспрессивность. [2, c.7]  

Максим Киселев нередко не скрывает субъективный характер своих высказываний: 

«Конечно, спасти свои средства люди могли, если бы были чуть внимательнее». 

Экспрессия закадровых текстов создается на всех языковых уровнях. В первую очередь – 

лексическими средствами, особенно с помощью оценки: «Передозировка сильного лекарства - 

самая частая ошибка; фармакологическая компания выпускает самый мощный и едва ли не 

самый дорогой препарат против вируса гриппа». Оценка журналиста становится базой для 

формирования зрительского отношения к освещаемому факту, ведь невозможно остаться 

равнодушным к такому, например, заявлению: «По нынешним законам, если вас преступник не 

добил, вас добьет отечественное правосудие. Ольга Костина – одна из тех, кто не первый год 

пробивает поправки к закону» 

В сюжетах М.Киселева достаточно богатый арсенал выразительных средств: метафоры 

(«средства делают иммунитет непробиваемым для вируса», «Даже в камеру преступника вели 
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через живую цепь полицейских»); гиперболы («тоннами скупать лекарства»); фразеологизмы 

(«эта новость для них всегда как снег на голову», «эти истории объединяет одно – жажда 

мести и сомнение в адекватности судебного наказания»); эпитеты: («картина жуткая – 

водолазам порой самим необходима психологическая помощь», «семьям остается только 

беспомощное ожидание»). 

Экспрессия создается и морфологическими средствами. В сюжетах Максима Киселева 

это проявляется в частом употреблении модальных частиц, выражающих дополнительные 

значения: «Но всем ли мечталось так масштабно? Вряд ли»,  «И денежки-то получат почти в 

полном объеме, а вот с выполнением обязательств не спешат».  

Безусловно, важны и синтаксические средства воздействия. Киселев использует и 

риторические вопросы («Что это было – глупая редакционная шутка или провокация, чтоб 

тираж поднять? Так ли важно?»), и риторические восклицания («А скрываться 

бессмысленно: все равно найдут!»). Выделить главное, точно расставить смысловые акценты 

Максиму Киселеву позволяют такие приемы, как инверсия («Никакого новаторства… Брал 

ведь борзыми щенками гоголевский судья») и парцелляция («И если это так, что остается? 

Кровь за кровь. Вендетта. Кровная месть, о которой и на Кавказе начали забывать»).  

С помощью вводных слов автор выражает свое отношение к сказанному: «Тренировка, 

похоже, добавила хорошего настроения», «Это, конечно же, гигантские величины».  Наконец, 

синтаксические ресурсы позволяют установить контакт с телеаудиторией, создать базу для 

речевого воздействия. Это прямые вопросы к телезрителю и вопросно-ответные единства 

(«Хотя, почему нет? Ведь эта же страна спокойно наблюдает за ежегодными маршами 

нацистов», Куда подался вероятный виновник гибели двух человек?; «Полиция проверила 

несколько адресов») 

Сокращает дистанцию между журналистом и аудиторией и включение в текст 

разговорной лексики: «Клиника получила 30 врачей с подготовкой, которой у местных врачей 

отродясь не было»; «Конкуренты не дремлют».  

Воздействие на аудиторию усиливается благодаря точно выбранной интонации. Максим 

Киселев с помощью логического ударения и пауз выделяет самое главное в своем сюжете. 

Например, во фразе «Умереть, но найти того, кто отнял жизнь у близкого. До суда это 

просто слова отчаяния убитого горем человека. Станет ли месть смыслом жизни, часто 

решается именно в тот момент, когда звучит приговор насильнику или убийце» логическими 

центрами стали лексемы слова отчаяния, месть, насильник или убийца. Репортер выделил 

их силой голоса, а также сделал паузы до и после логических центров, тем самым привлекая к 

ним внимание аудитории.  

Очень важен в плане установления контакта и воздействия на зрителя стендап – 

появление журналиста в кадре, что уже свидетельствует о значимости освещаемого события. 

Максим Киселев не часто прибегает к данному контактоустанавливающему приему, используя 

стендап для прямого обращения к телеаудитории в наиболее значимых эпизодах. Этот прием 

позволяет ему создать атмосферу доверительности. Зритель может почувствовать себя 

непосредственным участником диалога, так как журналист входит, как это может быть 

воспринято, в прямой контакт с ним, используя не только вербальные средства, интонацию, но и 

жесты и мимику.  
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Сосна обыкновенная Pinus silvestris L. относится к основным лесообразующим породам 

Сибири. На территории Кемеровской области она образует естественные насаждения, в 

основном на правом берегу реки Томи. В окрестностях села Гороховка и поселка Городок 

Тисульского района сосна используется для создания небольших лесных массивов. На 

исследуемой территории сосна может возобновляться семенным путём. Согласно ботанико-

географическому районированию А. В. Куминовой (1949) [1], исследуемая территория 

относится к Тисульско-Берчикульскому лесостепному району.  

Целью работы являлось изучение особенностей ассимиляционного аппарата сосны 

обыкновенной (Pinus silvestris L.), произрастающей в окрестностях села Гороховка и поселка 

Городок Тисульского района Кемеровской области. Изучали следующие показатели: 

содержание хлорофиллов А и Б, оводненность, вычисляли сухую и сырую массу 1 хвоинки, 

среднюю длину и асимметрию однолетней и двухлетней хвои. 

В целом содержание суммы зеленых пигментов в однолетней хвое сосны из Гороховки 

составило 6,97 ± 0,218 мг/г сырого веса, в двухлетней – 7,37 ± 0,355 мг/г. В хвое сосны из 

поселка Городок этот показатель составил: 6,89 ± 0,228 мг/г и 6,47 ± 0,307 мг/г соответственно. 

Однолетняя хвоя из Гороховки не отличается по содержанию зелёных пигментов от хвои из 

Городка. По остальным показателям (содержание хлорофилла А, Б, отношение А/Б) различия 

незначительны. Хлорофиллов А в однолетней хвое из Гороховки содержится 5,11 ± 0,269 мг/г, 

из Городка – 5,06 ± 0,158 мг/г. В двухлетней хвое из Гороховки содержание пигментов выше 

(7,37 . ± 0,355 мг/г против 6,47 ± 0,307 мг/г). 

Отношение содержания хлорофилла А к хлорофиллу Б является показателем 

эффективности работы ассимиляционного аппарата [2]. На исследуемых площадках этот 

показатель не отличался и составил для однолетней хвои 2,82-2,90, для двухлетней хвои 2,92-

3,09. В целом можно сказать, что ассимиляционный аппарат двухлетней хвои работает более 

эффективно. 

Исследования асимметрии хвои показали, что различия между парами хвоинок на 

брахибластах незначительны и не выявляют влияние стрессирующих факторов. На 

исследуемых площадках длина однолетней хвои составила в среднем 47,36 мм (Гороховка) и 

42,01 мм (Городок), двухлетней хвои – 63,82 и 53,6 мм соответственно. Несмотря на 

значительную разницу длины хвои между площадками, показатели накопления сухой массы 

практически одинаковы. 

Показатели оводненности хвои разных возрастов и с разных площадок достоверно 

различаются. Так однолетняя хвоя из Гороховки содержит 62,51% воды, двухлетняя 52,52%. 
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Оводненность как однолетней, так и двухлетней хвои из Городка значительно ниже и составляет 

51,18% и 44,96% соответственно. 

Таким образом, по совокупности исследуемых признаков эффективность работы 

ассимиляционного аппарата сосен из Гороховки отличается от сосен из Городка. 
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Исследование данной территории Северного Казахстана представляет особый интерес 

поскольку в географическом отношении территория Кокчетавской возвышенности – это 

кольцевая структура островного типа, представляющая собой реликтовый лесостепной участок, 

окруженный ковыльно-разнотравными степями. Сочетание сосновых лесов с крупными 

озерами обеспечивает не только высокую эстетическую ценность ландшафтам, богатый 

рекреационный и бальнеологический потенциал территории, но и обеспечивает сохранность 

многих бореальных лесостепных видов.   

    Растительный покров  Кокчетавской возвышенности представлен большим 

разнообразием степных, луговых, лесных, болотных и пустынных (в зоне солончаков)  

сообществ. Подобное разнообразие ценоэлементов связано с историческим формированием 

флоры.  

    Вопрос о происхождении и истории участков степных боров является сложной 

проблемой, имеющей большое практическое значение. Понимание процессов, результатом 

которых явилось формирование современного растительного покрова изучаемой территории, и 

наблюдение за тем, как изменяется этот покров в настоящее время в контексте глобального 

потепления – это база для длительного исторического мониторинга данного уникального 

участка лесостепи.  

    Современный растительный покров Кокчетавской возвышенности – результат 

множественных трансформаций флоры под воздействием геологических и климатических 

изменений разных исторических эпох.  Особенно большое влияние на формирование 

ландшафтов Западной Сибири и Северного Казахстана оказали события четвертичного 

периода. 
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С неоген-четвертичным периодом связано также проникновение на территорию 

Северного Казахстана различных реликтовых видов, существенно обогативших уже 

имеющуюся на тот момент флору.  

Под реликтовыми видами подразумеваются виды растений, пережившие свой расцвет в 

прошлом, сократившие (часто продолжающие сокращать и в наше время) область своего 

распространения и находящиеся в некотором, более или менее легко обнаруживаемом 

противоречии с современными условиями существования. Реликты не представляют 

определенной возрастной категории, поскольку нарушение равновесия между конституцией 

вида и условиями среды не находится в прямой зависимости ни от возраста вида, ни от 

продолжительности его существования на определенном пространстве.  

Основным в определении реликта является констатация неблагоприятных для него 

соотношений с сегодняшними условиями существования, обуславливающих происходящее (и, 

как правило, продолжающееся) сокращение ареала, уменьшение численности популяции [1, с. 

69]. 

Таким образом, на западе Кокчетавской возвышенности (Боровской лесной массив) 

можно выделить 97 видов сосудистых растений, относящихся к реликтам. Они принадлежат 36 

семействам и 68 родам. Это лесные, лугово-лесные, болотные и скальные виды [2, с. 113]. 

Для флоры национального парка характерны разные наслоения реликтов, не 

свойственных современным условиям произрастания [3, с. 110]. В зависимости от 

геологической эпохи, в которой произошло внедрение и закрепление реликтового вида в 

исследуемую флору, их можно разделить на три категории: 1) плиоценовые реликты; 2) реликты 

плейстоценовой эпохи; 3) реликты голоцена. 

Плиоценовые реликты - это группа видов, представляющих остатки флористического 

комплекса широколиственных лесов, сохранившихся в холодные фазы ледниковых эпох. Эти 

виды проникли на территорию Северного Казахстана с похолоданием климата в конце 

плиоцена из южных областей горной Сибири вследствие оттеснения к югу широколиственных 

лесов темнохвойной тайгой. Например, Linnea borealis L. – вид с основным ареалом, 

расположенным в Европе, и дизъюнкцией на Западно-Сибирской равнине, произрастающий в 

моховых ельниках, сосняках, елово-пихтовых, пихтово-кедровых, лиственичных, реже 

смешанных и лиственных лесах, а также в высокогорьях по затененным, обычно мшистым 

местам ущелий, скал и склонов. 

Плейстоценовые реликты это, во-первых, реликты третичной тайги, получившей 

распространение на севере равнинного Казахстана в конце плиоцена в связи с похолоданием 

климата. А во-вторых, перигляциальные реликты арктической флоры. К темнохвойным 

реликтовым видам относятся некоторые орхидные, такие как Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo., 

Spiranthes amoena (Bieb.) Spreng., Neottianthe cucullata (L.) Schlechter, Cypripedium calceolus L., 

Cypripedium calceolus L. и некоторые другие. 

К голоценовым реликтам относятся скальные реликты, распространенные в горах Азии 

(Алтай, Восточная Сибирь, Монголия, Западный Китай) с ирридиациями на Южном Урале и 

Западной Сибири. Это Dianthus acicularis Fisch.ex Ldb., Ribes saxatile Pall., Woodsia ilvensis 

(L.)R. Br. Эти растения петрофитных степных ценозов активно расслеляются в раннем голоцене 

во время холодного и сухого климата. 

Также в голоцене происходит расселение неморальных и степных групп с Урала [4, с. 

356]. Мигрируют такие виды как Pleurospermum uralense Hoffm., Cystopteris fragilis (L.) Bernh.,  

Matteuccia strutiopteris (L.) Todaro,  Paeonia anomala L. и др. – это также реликты холодной фазы 

раннего голоцена. 

Наблюдение за изменением характера растительного покрова данной территории 

интересно тем, что на Кокчетавскую возвышенность влияют две разнонаправленные тенденции, 

обусловленные соседством Кокчетавской возвышенности на юге с Западно-Сибирской 

равниной и Казахским  мелкосопочником на севере. Таким образом, с одной стороны, в 

настоящее время на территории Западно-Сибирской равнины происходит медленное смещение 

границ географических зон к югу - леса во многих местах наступают на лесостепь, лесостепные 



ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №14 

 

382 

 

элементы проникают в степную зону, а тундра медленно вытесняет древесную растительность 

вблизи северного предела редколесных лесов [5, с. 73]. А с другой стороны, идет активное 

проникновение степных видов в связи с повышением  значений среднегодовых температур и 

уменьшением уровня осадков. 
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КОЛЛЕКЦИЯ ГРИБОВ КАФЕДРЫ БОТАНИКИ  

КЕМЕРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Бакеева Е. Р. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет», кафедра ботаники 

b.e.r91@mail.ru 

 

Грибы играют важную роль в природе, так как участвуют в круговороте веществ, играя 

роль редуцентов. Многие из них ведут паразитический образ жизни. Грибы многих видов 

употребляются в пищу человеком и животными [1]. 

Изучение разнообразия грибов является важной составляющей биологических 

исследований и невозможно без сбора коллекции.  

Основной единицей хранения и изучения, грибов, как и растений, является гербарный 

образец. Под гербарным образцом понимают особым образом засушенное растение или гриб, 

снабженный этикеткой, в которой приводится информация о месте сбора образца и 

экологических условиях произрастания собранного организма. 

По своим функциям гербарный лист (гербарный образец) – это документ, 

подтверждающий нахождение вида с определенными признаками в конкретном месте.  

В фонде Гербария кафедры ботаники Кемеровского государственного университета 

хранится коллекция плодовых тел грибов, насчитывающая около тысячи образцов, собранных в 

период с 2000 по 2012 годы. Основу коллекции составляют сборы макромицетов Тисульского, 

Тяжинского, Беловского, Кемеровского, Юргинского, Яшкинского районов Кемеровской 

области.  

Максимальное количество сборов приходится на 2011-2012 годы. Каждый образец имеет 

порядковый номером и этикетку, включающую в себя следующую информацию: место сбора 

(географическая широта и долгота, ближайший населенный пункт), место обитания (тип 
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фитоценоза), субстрат (почва, подстилка, дерево, валеж и т.п.), фамилия, имя, отчество 

коллектора и дата сбора. Названия видов даны по микологической базе данных Index Fungorum 

[2]. 

Каждый образец снабжен подробным описанием плодового тела: тип гименофора, 

размеры и форма шляпки и ножки, характер поверхности шляпки и ножки, цвет и структура 

мякоти, запах и изменение ее окраски на воздухе. Все собранные образцы хранятся в картонных 

коробках. К настоящему времени обработано и определено около одной третий образцов. 

Большинство определенных видов относятся к ксилотрофам и подстилочным сапротрофам.  

В систематическом отношении большинство грибов относится к базидиомицетам. В 

коллекции наибольшим числом экземпляров представлены виды родов Trametes Fr., Ganoderma 

P. Karst., Mycena (Pers.) Roussel, Polyporus P. Micheli, Cortinarius (Pers.) Gray, Fomes (Fr.) Fr. Из 

аскомицетов в коллекции собраны в основном сордариомицеты (Daldinia concentrica (Bolton) 

Ces. & De Not., Nectria cinnabarina (Tode) Fr., Epichloe typhina (Pers.) Tul. & C. Tul.), 

пецицомицеты (Verpa bohemica (Krombh.) J. Schröt., Aleuria aurantia (Pers.) Fuckel, виды рода 

Peziza L.), леоциомицеты (Chlorociboria aeruginascens (Nyl.) Kanouse). 

Представленный материал является основой для составления списка видов грибов, 

обитающих на территории Кемеровской области.  
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Комплекс анатомических параметров стебля зерновых культур определяет устойчивость 

растений к полеганию [1, с. 349-350]. В связи с этим изучение анатомического строения стебля 

ячменя значимо для работ селекционного плана. 

 Цель данного исследования: изучить изменчивость структуры базальной зоны 

междоузлий у ячменя.  

Объектом для наших исследований являются растения ячменя сорта Вулкан, 

выращенные на опытном участке Красноярского научно-исследовательского института 

сельского хозяйства, собранные в фазу полной спелости. 

Нами изучена структура стебля ячменя сорта Вулкан на уровне базальной зоны по 

двенадцати анатомическим признакам: диаметр и площадь междоузлия(Dм, Sм), полости 

(Dпол,Sпол), толщина и площадь стенки стебля (Hст, Sст), механической ткани (Hc,Sс) и паренхимы 

(Hп ,Sп), количество и площадь проводящих пучков(Nпп,Sпп ). 

Базальная зона ячменя включает четыре междоузлия: нижние три междоузлия узла 

кущения и вышележащее – верхнее междоузлие базальной зоны [2]. 
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В строении базальной зоны нами выявлены следующие особенности (табл.). Все 

междоузлия базальной зоны характеризовались сходной толщиной склеренхимы. Толщина 

паренхимы у них была различной: максимальная в третьем междоузлии 1,2 мм
2
 минимальная в 

первом междоузлии. По диаметру и площади третье и четвертое междоузлие базальной зоны 

были сходны между собой и крупнее вышележащих на 0,7-0,8мм
2
 и 0,9-1,5 мм

2
, соответственно. 

Полость сформировалась только в первом и четвертом междоузлии, при этом по площади 

полости верхнее междоузлие существенно не отличалось от нижнего, а по диаметру была 

больше на 0,3 мм
2
. Максимальной толщиной стенки характеризовалось третье базальное 

междоузлие (1,3 мм
2
).  

 

Таблица  

Анатомическое строение базальных междоузлий у сорта ячменя Вулкан. 

Признак Междоузлие 

первое второе третье четвертое 

 М ± m М ± m М ± m М ± m 

Dм,мм 0,69*±0,019 0,97**±0,14 1,4**±0.11 1,5±0,06 

Sм,мм
2 

0,40±0,018 0,95**±0,31 1,8**±0,24 1,9**±0,18 

Dпол,мм 0,11**±0,016 - - 0,4**5±0,047 

Sпол,мм
2 

0,012**±0,0026 - - 0,16**±0,032 

Hст,мм
2 

0,30**±0,040 0,87**±0,12 1,3** ±0,084 0,55±0,03 

Sст,мм
2 

0,19±0,008 0,4**7±0,16 0,94**±0,13 0,83**±0,071 

Hc,мм
2 

0,10±0,0045 0,15**±0,037 0,13**±0,025 0,075±0,0031 

Sс,мм
2 

0,16±0,0081 0,49**±0,21 0,83**±0,27 0,30**±0,0203 

Hп,мм 0,21**±0,027 0,64**±0,080 1,2±0,067 0,47±0,028 

Sп,мм
2 

0,18±0.008 0,37**±0,098 1,1**±0,12 1,2**±0,11 

Nпп,шт. 15,9±0,61 20,7**±1,4 33,9±1,54 33,2±1,6 

Sпп,мм
2 

0,04±0,0022 0,081**±0.021 0,13**±0,018 0,17**±0,016 

Примечание: расшифровка обозначений признаков приведена в тексте; *- низкий уровень 

варьирования признака; ** - высокий уровень варьирования признака. 

 

Площадь стенки третьего и четвертого междоузлия была сходной и больше, чем в 

нижележащих на 0,3-0,8 мм
2
. Максимальная площадь механического кольца отмечена в третьем 

междоузлии (0,8 мм
2
). По площади паренхимы третьего и четвертого междоузлий отличались 

между собой и превосходили нижележащие междоузлия базальной зоны на 0,7-1,02мм
2
. По 

количеству и площади проводящих пучков третье и четвертое междоузлие оказались сходны. В 

них сформировалось больше пучков, чем вышележащих на 0,7-18,0 мм
2
 и 0,05-0,013мм

2
, 

соответственно. 

Степень варьирования оценивали в соответствии с методикой Б. А. Доспехова (1979). 

В нашем исследовании высокая изменчивость в первом междоузлии наблюдалась у 

признаков: диаметр и площадь полости, толщина стенки, толщина паренхимы. Во втором 

междоузлии у всех изученных признаков отмечено сильное варьирование. В третьем 

междоузлии сильной изменчивостью характеризовались: диаметр и площадь междоузлия, 

толщина и площадь стенки и механической ткани, площадь паренхимы, площадь проводящих 

пучков. В четвертом междоузлии высокое варьирование отмечено по площади междоузлия, 

диаметру и площади полости, площади стенки, паренхимы, проводящих пучков. 

Большинство анатомических признаков базальной зоны стебля ячменя 

характеризовалось высокой степенью изменчивости. Слабо варьирующим оказался один 

признак - диаметр первого междоузлия.  
Таким образом, в базальной зоне стебля ячменя сорта Вулкан третье междоузлие 

отличалось от вышележащих более крупными размерами. Большинство признаков имело 

высокую степень варьирования. 
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Интенсификация промышленного производства и рост количества автотранспорта в г. 

Кемерово усиливают прессинг на природную среду и резко снижают качество городской. 

Исследование реакции растений на комплекс экологических факторов городской среды имеет 

большое значение для выявления степени угнетения отдельных видов и насаждений, поиска 

методов улучшения качества среды с помощью растений [1]. 

Целью исследования являлось изучение пигментного аппарата барбариса обыкновенного 

(Berberis vulgaris L.) и сирени обыкновенной (Syringa vulgaris L.) в условиях города Кемерово.  

Исследования проводились в течение вегетационного периода 2012 года. В целом 

содержание суммы зеленых пигментов в листьях барбариса составило 1,25 ± 0,06 мг/г сырого 

веса, в листьях сирени – 1,13 ± 0,05 мг/г. У барбариса содержание зеленых пигментов было 

выше, чем у сирени. Однако хлорофилла А у барбариса и сирени содержалось примерно 

одинаковое количество. Также почти не различалось минимальное и максимальное содержание 

этого пигмента у обоих видов. В листьях сирени минимум составил 0,57 мг/г, максимум – 1,11 

мг/г, у барбариса - 0,51 и 1,13 мг/г соответственно.  

Содержание хлорофилла Б у барбариса было почти в 1,5 раза выше, чем у сирени (0,40 ± 

00,2 и 0,29 ± 0,01 мг/г соответственно). Также достоверно различались минимальные значения 

содержания хлорофилла Б у исследуемых видов. Максимум содержания пигмента в листьях 

барбариса составил 0,60 мг/г, в листьях сирени – 0,36 мг/г.  

Одним из важнейших показателей эффективности работы ассимиляционного аппарата 

является отношение содержания хлорофилла А к хлорофиллу Б [2]. Соотношение хлорофилла 

А к хлорофиллу Б в среднем составило у барбариса 2,17.У сирени этот показатель был выше и 

составил 2,92. Достоверно различались соответствующие минимальные и максимальные 

значения этого показателя у обоих видов. Максимум у сирени составил 3,15, минимум 2,67 

.Показатели для барбариса были значительно ниже и составили 2,87 и 1,61 соответственно. В 

целом, низкие значения указывают на устойчивость растений к различным воздействиям. 

Исходя из этого, можно предположить, что барбарис проявляет большую устойчивость, чем 

сирень. Однако для определения степени устойчивости видов одного показателя недостаточно, 

поэтому необходимы дальнейшие исследования. 
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Экологическая ситуация в различных регионах обусловлена их климатическими 

условиями, наличием тех или иных природных ресурсов, уровнем индустриального развития. 

Принято считать, что зонами напряженной экологической обстановки являются 

урбанизированные территории с энергетическими, металлургическими и 

машиностроительными комплексами. 

Комплексная оценка загрязнения окружающей среды г.Кемерова свидетельствует о 

нарушении экоого-гигиенической ситуации, несмотря несмотря на некоторые тенденции к 

улучшению степень изменчивости качества среды при воздействии экстримальных факторов 

можно определять по состоянию биотестов и биоиндкаторов [1,3]. 

Для эксперимента был выбран метод тезиографии, адаптированный к работе с 

растительным материалом. Принцип метода состоит в способности кристаллообразующего 

вещества (дихлорида меди) изменять нормальное образование кристаллов  при добавлении его 

в кристаллообразующий раствор биологической жидкости [2]. В качестве биотеста 

использовались 3х дневные проростки кресс-салата, выращенные на воде с добавлением 

химических веществ разных концентраций: 

1. H2SO4: концентрации (0,01 мл; 0,04 мл; 0,08 мл; 0,01 мл.); 

2. NH4Cl: концентрации (0,05 мг; 0,1 мг; 0,5 мг.); 

3. HCl: концентрации (0,007 мл; 0,0125 мл; 0,025 мл; 0,05 мл.) 

 

В качестве контроля использовали кристаллограмму водного раствора дихлорида меди. 

Оценка структуры полученных кристаллограмм проводилась макроскопически с учетом 

характера кристаллизации рисунка. 
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1) H2SO4 (конц. 0,08 мл) 2) H2SO4 (конц. 0,01 мл)    3)HCl (конц. 0,05 мл) 4)HCl (конц. 0,007 

мл)  

  

 

 

 

 

 

                        5) NH4Cl (конц. 0,1 мг)                      6)NH4Cl (конц. 0,05 мг)       контроль  

 

Рис.1. Кристаллограммы дихлорида меди в фильтрате кресс-салата, 

выращенного на растворах химических веществ 

 

Визуальная характеристика кристаллограмм: 

3. H2SO4 (конц. 0,08 мл): 1 центр кристаллизации смещен от центра капли, 2 ветви, 

дендриты растут в разных направлениях. Графический рисунок кристаллограммы 

ветвеобразный с многочисленными разветвлениями. 

4. H2SO4 (конц. 0,01 мл):1 центр кристаллизации смещен от центра капли, 2 ветви, 

дендриты растут в одном направлении. Графический рисунок кристаллограммы 

веерообразный с многочисленными разветвлениями. 

5. HCl (конц. 0,05 мл): 1 центр кристаллизации немного смещен от центра капли, 2 

ветви, дендриты растут в разных напрвлении. Графический рисунок кристаллограммы 

веерообразный с многочисленными разветвлениями. 

6. HCl (конц. 0,007 мл): 1 центр кристаллизации немного смещен от центра капли, 2 

ветви, дендриты растут в разных напрвлении. Графический рисунок кристаллограммы 

ветвеобразный с малочисленными разветвлениями. 

7. NH4Cl (конц. 0,1 мг): 1 центр кристаллизации смещен от центра капли, 2 ветви, 

дендриты растут в разных направлениях. Графический рисунок кристаллограммы 

ветвеобразный с многочисленными разветвлениями. 

8. NH4Cl (конц. 0,05 мг): нет выраженного центра кристаллизации, множество 

ветвей, дендриты растут в разных направлениях. Графический рисунок кристаллограммы 

ветвеобразный с многочисленными разветвлениями. 

 

Сравнительная тезиокристаллография тест объекта, выращенного на различных 

концентрациях трех химических веществ выявила отличия структурно - морфологических 

признаков кристаллограмм дихлорида меди. Полученные результаты свидетельствуют о 

видовой специфичности кристаллов, сформированных в биологически сходных средах. 

Установлено, что выбранные химические реагенты повлияли на текстуры кристаллов.  

Получены отличные от контроля кристаллограммы в 95% случаев (рис.1). Однако 

существенные изменения их в связи со сменой концентрации химических веществ могут быть 

объективно выявлены после определения размеров кристаллов и оценки их структуры. 

Биотестирование методом тезиграфии для получения интегральной оценки загрязнения может 

быть весьма перспективным, поскольку не все поллютанты нормируются и могут быть 

определены химическим экспериментом.  
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Степень антропогенной нагрузки на атмосферу, почву, источники воды в г. Кемерово в 

последние годы существенно не изменяется [1], и среда обитания жителей промышленного 

центра остается ”кризисной” [2]. В связи с этим проблема оздоровления окружающей среды 

путем сокращения имеющихся и создания новых систем озеленения не теряет своей 

актуальности. 

В г. Кемерово на правом берегу р. Томи расположен сосновый бор площадью около 400 

га. Это единственный лес естественного происхождения на территории города, излюбленное 

место отдыха  горожан. В последнее время (20 лет) он подвергается все более интенсивной 

рекреационной нагрузке и практически ежегодным весенним пожарам, что приводит к 

изреживанию древостоя, нарушению средостабилизирующих, санитарно-гигиенических и 

социальных функций бора, к потере видов и популяций травянистых растений [3,4]. 

Данная работа является частью комплексного исследования состояния Рудничного 

соснового бора, проводимого на кафедре ботаники КемГУ. 

Цель данной работы - оценить жизненное состояние древостоя сосны обыкновенной в 

Рудничном сосновом бору г. Кемерово. 

Исследования проводили в 2012 году на модельной площадке, расположенной на северо-

восточной стороне соснового бора, вдоль ул. Терешковой. Использовали методику В. А. 

Алексеева [5], разработанную для определения жизненного состояния древостоев лесных 

экосистем. Всего на исследуемой территории (3000 м
2
) было оценено 100 живых деревьев. 

Высоту деревьев, диаметр стволов, объем древесины определяли по общепринятым методикам. 

Объект исследования - Pinus sylvestris L., основной лесообразующий вид. Возраст деревьев 100-

120 лет. 

Мы получили средние значения биометрических данных исследуемых деревьев: высота 

– 9,4 ± 0,2 м, обхват ствола на уровне 1,3 м над землей – 1,6 ± 0,03 м, диаметр ствола – 0,5 ± 0,01 

м, объем древесины – 0,9 ± 0,04 м
3
. 

Анализ биометрических и визуальных данных показал, что из выбранных деревьев 

половина всех экземпляров, сильно повреждены (52), остальные ослаблены (34) или отмирают 

(14 особей). Здоровых деревьев не обнаружено, сухостой встретился в единственном 

экземпляре. 

Относительное жизненное состояние древостоя рассчитывали по числу деревьев (LN)  и с 

учетом крупности деревьев, т. е. запаса древесины в древостое на пробной площадке (LV). Мы 

получили LN = 45,3 и LV = 47,8 %, что соответствует оценке древостоя как сильно ослабленный 

(сильно поврежденный). Хотя В. А. Алексеев делает акцент в описании методики на то, что 

mailto:vershinina92@bk.ru
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расчеты жизненности древостоя по числу деревьев менее точны по сравнению с расчетами по 

объему древесины, наши результаты оказались сопоставимы. Очевидно, потому, что в данном 

лесу деревья сосны обыкновенной примерно одного возраста и размера, подрост отсутствует. 

Мы оценили также меру поврежденности древостоя с учетом объема древесины (DV). 

Она равна 52,2 %, что соответствует сильной степени повреждения. 

Таким образом, оценка жизненного состояния деревьев сосны обыкновенной на пробной 

площадке Рудничного бора позволила разделить их на 3 группы: ослабленные, сильно 

поврежденные и отмирающие. Большинство деревьев относятся ко второй группе. Значения 

индексов жизненности древостоя, рассчитанных двумя способами (с учетом числа деревьев и 

объема древесины), а также степени поврежденности древостоя согласуются между собой и 

соответствуют сильной степени повреждения древостоя. 
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Федеральный памятник природы (ФПП) «Липовый остров» расположен в низкогорной 

части Горной Шории. На этой территории располагаются естественные насаждения липы 

сибирской (Tilia sibirica Bayer), являющиеся неоэндемом и реликтом широколиственного леса 

на данной территории [1]. На этой  территории нами был организован постоянный мониторинг 

температуры почвы, как важного абиотического фактора, влияющего на развитие липы 

сибирской и связанных с ней реликтовых растительных сообществ [2].  

Для данного сообщения мы использовали данные о температурах почвы 2011 и 2012 

годов в период с 1 июня по 31 августа, полученные нами при помощи системы «Термохрон». 
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Система «Термохрон» включает в себя автономные температурные самописцы, адаптер, 

позволяющий извлекать накопленные датчиками данные и программное обеспеченье для 

извлечения и первичной обработки данных. В течении вышеуказанных периодов температура 

фиксировалась 8 раз в сутки, с интервалом в 4 часа на нескольких площадках на территории 

ФПП «Липовый остров». Позже, из ряда данных были определены среднесуточные и 

среднемесячные температуры для всей территории ФПП «Липовый остров». 

Рассмотрим подробно динамику температур за 2011 год. Первый пик температур 

приходится на начало второй декады июня, когда среднесуточная температура воздуха достигла 

почти 22º С, этот пик отмечается и на поверхности почвы и на глубине 15 см: в первом случае 

среднесуточные температуры достигли 17,6º С, на глубине фиксировались 14,5º С. Второй пик 

повышения температуры приходится на конец июня. Среднесуточные температуры воздуха 

достигли 21,8º С, на уровне почвы 17,7º С, на глубине 15 см – 14,9ºС. Следующий пик 

температур зафиксирован в середине июня: температуры воздуха достигли 21,8º С, 

среднесуточная температура на поверхности почвы составила 17,7º С, в почве температура 

продолжает повышаться, до 15,5º С. Последнее резкое повышение температуры зафиксировано 

в начале августа, когда среднесуточная температура воздуха достигла 21,5º С, температура на 

поверхности почвы достигла 17,8º С, а на глубине 15 см она составила 15,5º С. Так же, в августе 

фиксируется еще два не столь высоких температурных пика в середине и конце месяца.  

В 2012 г. пиков температуры тоже несколько. Первый из них отмечается в конце июня  – 

начале июля: среднесуточные температуры воздуха колеблется в пределах 20º С, на 

поверхности почвы в этот период среднесуточные температуры постепенно растут, достигая 

18,3º С, так же постепенно растет температура в почве – до 15,3º С. Второй пик повышения 

температуры приходится конец июля, когда температура воздуха достигла 22,3º С, на 

поверхности почвы 19,7º С, в толще почвы 15,4º С. Так же стоит отметить, что после этого пика 

не последовало резкого снижения температуры и среднесуточные температуры продолжали 

оставаться на высоком уровне. Резкое падение температур в первой декаде августа прерывается 

столь же резким её повышением, когда среднесуточная температура воздуха повышается до 

22,1º С, на поверхности почвы до 19,6º С, на глубине 15 см до 16,1º С. После этого пика 

начинается резкое снижение температуры, характерное для осени. 

Среднемесячные температуры за 2011 и 2012 года представлены в таблице 1.  

 

 

Таблица 1. 

Год 

 

 

Месяц 

2011 2012 

tº 

воздуха 

0 см  -15 

см 

tº 

воздуха 

0 см  -15 

см 

Июнь 17,4 15,1 13,4 18,1  15,7 12,9 

Июль 15,8 14,5 13,7 19,0 17,6 15,0 

Август 14,8 13,9 13,5 15,8 15,4 14,5 

 

Температура почв в летние месяцы 2011 года характеризовалась наличием нескольких 

температурных пиков, примерно равных по величине, резкой амплитудой колебаний 

среднесуточных температур. Данная картина была характерна как для температуры воздуха, так 

для температур на уровне почвы и на глубине 15 см.  

Рассматривая динамику температур с 1 июня по 31 августа аномального 2012 года, стоит 

отметить, что для него не характерно большое количество пиков температур и их резкие 

перепады, тогда как, отмечается большое количество температурных «плато», в ходе которых 

среднесуточные температуры изменяются не очень сильно. В целом можно сказать, что 

среднесуточные температуры растут постепенно (особенно на глубине 15 см) с начала лета до 

первой декады августа, после которой начинают резко снижаются. Сравнивая с аналогичным 
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периодом предыдущего годы, мы отмечаем, что наиболее заметное повышение температур 

фиксировалось на поверхности почвы в  летние месяцы 2012 года, тогда как в толще почвы 

динамика температур отличалась большей стабильностью, нежели на её поверхности. Это 

может объясняться температурной инертностью почвы, которая скрадывала некоторые 

понижения температуры воздуха, динамика температур отличалась большей стабильностью.  
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В условиях Кузнецкой котловины высота растений ячменя должна составлять 70 – 80 см 

независимо от погодных условий [1]. Большое значение имеет не только длина стебля, но и 

размеры его междоузлий, так как более устойчивы к полеганию  сорта, которые отличаются 

короткими нижними междоузлиями.  

Изучение корреляций между длиной стебля и различными его частями позволяет 

определить возможность и эффективность отбора растений и сортов с необходимыми 

характеристиками.  

Цель: выявить степень внутрисортовой изменчивости и взаимосвязей между длиной  

стебля и длиной междоузлий  у ячменя. 

Объект исследования – Сорт Сибиряк - яровой плёнчатый двурядный ячмень. 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 была измерена длина каждого междоузлия, вычислены длина (см) и доля (%) 

базальной (четыре первых от зерновки междоузлия) и префлоральной (все последующие 

междоузлия) зон, длина стебля.  

Полученные данные обработаны с помощью программы «Statistiсa 5.5», при этом 

высчитывали среднее, минимальные и максимальные значения (min-max), коэффициенты 

вариации (Cv, %), корреляции (r0,05) признаков.  

Изученные признаки по степени вариабельности (Cv) были разделены на две группы: 

высокоизменчивые (Cv > 20%) и среднеизменчивые (Cv > 10%). Сорт неоднороден по таким 

показателям как длина и доля базальной зоны, длина первого префлорального междоузлия. 

Средняя степень изменчивости выявлена для таких признаков как длина стебля и 

префлоральной зоны, число междоузлий.  
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Длина стебля сильнее коррелирует с длиной префлоральной зоны (r0,05 =  0,94), чем с 

длиной базальной (r0,05 = 0,37). Этот факт позволяет говорить о том, что у большинства растений 

длина стебля зависит от длины префлоральной зоны. Однако в выборке есть экземпляры, у 

которых удлинение стебля сопровождается также растяжением базальной зоны. Число 

междоузлий слабо связано с длиной стебля (r0,05 = 0,21), т. е. длина стебля изменяется, в 

основном благодаря вариабельности значений длин префлоральных междоузлий, а не их числа. 

Коэффициент корреляции указывает на независимость (r0,05 = 0,02) вариабельности длины 

базальной и префлоральный зон. Связь длины первого префлорального междоузлия с длиной 

стебля является умеренной (r0,05 = 0,30), у большинства растений с длинными стеблями нижнее 

междоузлие – короткое. Корреляция между длиной первого префлорального междоузлия и 

длиной префлоральной зоны – слабая (r0,05 = 0,03), длиной и долей базальной зоны – тесная 

положительная (r0,05 = 0,80). Выявленная зависимость показывает, что при отборе растений с 

коротким первым префлоральным междоузлием, будут выявлены экземпляры с короткой 

базальной зоной.    

Таким образом, проведенный корреляционный анализ признаков свидетельствует о 

возможности отбора в сорте Сибиряк растений с оптимальным соотношением длины стебля и 

отдельных его зон. 
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Загрязненный воздух – опасный экологический фактор, который негативно влияет на 

здоровье населения. Среди компонентов живого вещества биосферы наиболее существенный 

вклад в аккумуляцию и обезвреживание промышленных газов вносит растительность, а в 

урбанизированной среде – зеленые насаждения. 

Зеленые насаждения в городе выполняют важные санитарно – гигиенические функции. 

Они поглощают из воздуха и нейтрализуют в тканях значительное количество токсических 

веществ, проявляют высокую чувствительность к газообразным токсикантам, а так же - разную 

газоустойчивость. 

Для оценки жизненного потенциала зеленых насаждений в различных районах города 

были проведены исследования на модельных площадках, заложенных  для мониторинговых 

наблюдений более 20 лет назад. В качестве объектов были выбраны модельные площадки 

Центрального и Ленинского районов: сквер у Филармонии, аллея у Лапландии, Бульвар 

Строителей. Предметом изучения являются доминирующие на этих площадках виды: липа 
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мелколистная, береза повислая, клен ясенелистный. Tilia cordata Mill - липа сердцевидная 

(мелколистная) - это теневыносливый, зимостойкий, дымоустойчивый, среднегазоустойчивый 

вид, предпочитает легкие почвы. Betula pendula – береза повислая - это очень светолюбивый, 

зимостойкий вид, мало требователен к климатическим и почвенным условиям, хорошо 

переносит сухость почв. Acer negunda - клен ясенелистный -   это холодоустойчивый, 

светолюбивый, засухо- и жароустойчив, относительно солевынослив, газо- и дымоустойчив, не 

требователен к почвам вид. 

По данным С.А. Сергейчик (1997) [2], Л.О. Петункиной и Л.Н. Ковригиной (2005) [1] эти 

виды отличаются степенью устойчивости и поглотительной способностью. Наиболее устойчив 

к газам – клен ясенелистный, среднеустойчива – липа мелколистная, неустойчива – береза 

повислая. По отношению к кислым газам высокой поглотительной способностью отличаются – 

береза, низкой – липа и промежуточное положение занимает – клен. 

Мониторинг состояния за последние 10 лет по жизненному потенциалу растений  

свидетельствует, что наблюдается повышение степени жизнеспособности в целом по городам и 

по районам с разным уровнем загрязнения. 

В октябре 2012 г произведена оценка жизненного состояния данных видов на четырех 

модельных площадках, относящихся к трем районам с разным уровнем загрязнения воздуха: 

Центральному, Ленинскому и Кировскому (табл.). 

Полученные данные позволяют  по  состоянию растений судить о качестве воздушной 

среды. 

 

Таблица 

Жизненное состояние древесных насаждений на различных площадках 

Модельная 

площадка 

Объект Жизненное состояние, % Уровень загрязнения (ИЗА) 

2004 г. 2012 г. 2004 г. 2012 г. 

Сквер у 

Филармо-нии 

Береза 

Липа 

76,4 

88,1 

90,8 

90,4 

19,7 11,4 

Бульвар 

Строителей 

Береза 

Липа 

68,1 

77,75 

77,2 

85 

Аллея у 

Лапландии 

Береза 73,7 85,7 

ДК 

Кировского 

Клен 77,5 84 

 

Результаты исследований показали, что выше жизненный потенциал у деревьев, 

произрастающих в сквере. Аллейные и бульварные посадки повреждены в большей степени. В 

целом по городу отмечено, что за прошедшие 8 лет (с 2004г) произошло улучшение жизненного 

состояния зеленых насаждений, что напрямую связано с улучшением качества воздушной среды 

вследствие уменьшения  загрязнения  выбросами, о чем свидетельствует ИЗА (индекс 

загрязнения атмосферы), который за сравниваемый период уменьшился на 8,3. Анализ 

состояния видов показал, что лучше себя чувствует древостои клена и липы. Менее устойчива и 

более повреждена береза. Улучшение качества среды и уход за зелеными насаждениями 

способствует повышению их жизненного потенциала. 
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Работы связанные с изучением анатомического строения стебля важны при решении 

проблемы полегания зерновых культур [1, с. 101-109], в том числе и ячменя.  

Цель данного исследования: изучить внутрисортовую изменчивость структуры 

префлоральных междоузлий у ячменя.  

Объектом для наших исследований являются растения ячменя сорта Бархатный, 

выращенные на опытном участке Красноярского научно-исследовательского института 

сельского хозяйства, собранные в фазу полной спелости в 2010г. 

Строение стебля изучали на поперечном срезе первого, второго, третьего, четвертого и 

пятого префлоральных междоузлий по следующим признакам: толщина (диаметр), площадь 

междоузлия (Dм, Sм), его стенки (Hст, Sст), полости (Dпол, Sпол), склеренхимы (Hс, Sс), паренхимы 

(Hп, Sп), число и 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».  

В ходе анализа были рассчитаны: средняя арифметическая, ошибка средней и 

стандартное отклонение. Для определения уровня варьирования признаков рассчитывали 

коэффициент вариации (Cv). Обсуждаемые в тексте различия достоверны при p≤0,05. 

Анализ полученных данных не выявил существенных различий между изученными 

междоузлиями префлоральной зоны по ряду признаков: толщина и площадь стенки стебля, 

толщина склеренхимы и паренхимы, количество и площадь проводящих пучков в склеренхиме, 

площадь проводящих пучков в паренхиме, число и площадь проводящих пучков во всем 

междоузлии (табл.). 

Различия по другим признакам были связаны с отдельными междоузлиями. Так по 

толщине третье префлоральное междоузлие отличалось только от вышележащих, и было 

больше на 0,7-1,2 мм. По площади среднее междоузлие оказалось больше пятого на 5,0 мм
2
. 

Размеры полости в этом междоузлии также были больше, чем у вышележащих как по диаметру 

(на 0,8-1,0мм), так и по площади (на 2,4-2,9 мм
2
). По площади механической ткани и паренхимы 

третье префлоральное междоузлие не отличалось от первого и второго, но было больше 

вышележащих на 0,28-0,29 мм
2
 и 1,5-1,9 мм

2
 соответственно. Внешняя паренхима 

сформировалась только в двух верхних междоузлиях, причем в пятом междоузлии ее площадь 

была на 1,1 мм
2
 больше, чем в четвертом. Число сосудисто-волокнистых пучков, погруженных в 

паренхиму уменьшалось в префлоральной зоне от нижнего междоузлия к верхнему. Например, 

в первом снизу междоузлии на 7-11 пучков внутреннего круга было больше, чем в четвертом и 
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пятом междоузлии, а во втором и третьем – на 10-11 пучков больше, чем в верхнем 

префлоральном междоузлии.  

Анализ уровня варьирования (Cv) признаков проводили в соответствии с методикой Б. А. 

Доспехова [2].  

Согласно нашим данным высокая изменчивость отмечена у всех междоузлий 

префлоральной зоны по площади полости (22,4-63,9%) и паренхимы (21,6-86,2%); по всем 

признакам в четвертом междоузлии (более 25%); по большинству признаков (Sм, Sпол, Hст, Sст, Sс, 

Sппс, Hп, Sп, Sвп) в пятом (24, 9 – 59,8 %); по восьми признакам (Dпол, Sст, Sс, Sп, Nппс,Sппс, Sппп, 

Sпп) в третьем (20,1 – 34, 9 %); по двум признакам (Sпол, Sп) во втором (21,7-28,6%) и по шести 

признакам (Sппс, Hст, Hп, Sп, Sпол, Sс) в первом междоузлии (22,6  – 40,5 %).  

Низкий уровень варьирования наблюдался по отдельным признакам в разных 

междоузлиях префлоральной зоны, за исключением четвертого. Слабая изменчивость диаметра 

междоузлия (5,6-8,7%) отмечена в трех нижних междоузлиях, диаметра полости – только в 

третьем (9,9%), толщины склеренхимы – в первом (2,1%), площади проводящих пучков в 

паренхиме – во втором (8,8%), числа проводящих пучков – в верхнем (6,9%) и площади 

проводящих пучков – во втором (6,7%). 

 

Таблица 

Анатомическое строение префлоральной зоны стебля ячменя 

 

Призн

ак 

Междоузлие 

первое второе третье четвертое пятое 

M±m M±m M±m M±m M±m 

Dм,мм 2,5*±0,058 2,8*±0,1 3,2*±0,12 2,5**± 0,29 2,0± 0,17 

Sм,мм
2
 5,2 ± 0,26 6,1±0,44 8,2 ± 0,59 5,27**±1,19 3,2** ± 0,5 

Dпол,мм 1,6 ± 0,08 1,8±0,11 2,4*±0,08 1,81**±0,22 1,4 ± 0,12 

Sпол,мм
2
 2,1**±0,23 2,8**±0,39 4,5** ± 0,38 2,88**±0,69 1,6** ± 0,27 

Hст,мм
2
 0,54** ± 0,09 0,43 ± 0,03 0,39 ± 0,02 0,31**±0,04 0,51** ±0,13 

Sст,мм
2
 3,08 ± 0,23 3,3 ± 0,29 3,7** ± 0,29 2,4**±0,502 1,6** ± 0,23 

Hc,мм
2
 0,08* ± 0,006 0,07 ± 0,007 0,07 ± 0,003 0,08**±0,01 0,06 ± 0,005 

Sс,мм
2
 0,58* ± 0,06 0,59 ± 0,04 0,77** ± 0,06 0,49**±0,07 0,48**±0,08 

Sвп,мм
2
 - - - 0,04**±0,02 0,15** ±0,04 

Hп,мм 0,39** ± 0,04 0,36 ± 0,03 0,31 ± 0,02 0,23**±0,04 0,29** ± 0,1 

Sп,мм
2
 2,5** ± 0,23 2,3** ± 0,25 2,9** ± 0,23 1,4**± 0,45 1,02** ±0,15 

Nппс, шт. 14,3 ± 1,05 13,8 ±1,31 19,4** ± 2,15 15,3**±1,59 13,67 ± 1,2 

Sппс,мм
2
 0,06** ±0,006 0,06 ± 0,004 0,09** ± 0,01 0,09**±0,04 0,08** ±0,01 

Nппп,шт. 22,7 ± 1,05 22,3 ± 1,71 21,7 ± 0,84 15,9** ± 2,2 11,3 ± 0,88 

Sппп,мм
2
 0,38 ± 0,02 0,38* ± 0,02 0,39** ± 0,05 0,27**±0,04 0,18 ± 0,011 

Nпп,шт. 37,0 ± 1,6 36,0 ± 2,55 41,1 ± 2,52 31,1**±3,76 25,0* ± 1,0 

Sпп,мм
2
 0,44 ± 0,02 0,44* ± 0,01 0,47** ± 0,05 0,37**±0,07 0,27 ± 0,02 

Примечание: расшифровка обозначений признаков приведена в тексте; * - низкий уровень 

варьирования признака, ** - высокий уровень варьирования признака. 

 

Таким образом, в префлоральной зоне стебля у ячменя сорта Бархатный среднее 

междоузлие отличалось от вышележащих не только большими его размерами, но и более 

крупной полостью и большим числом проводящих пучков, погруженных в паренхиму.  

Площадь междоузлия характеризуется сильной изменчивостью, независимо от его 

номера. Наибольшее число анатомических признаков с высокой степенью изменчивости 

отмечено в четвертом префлоральном междоузлии. 
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Тисульский район расположен на северо-востоке Кемеровской области и является одним 

из самых крупных по территории районов. Согласно ботанико-географическому 

районированию А. В. Куминовой (1949) территория относится к Тисульско-Берчикульскому 

лесостепному району [1]. Северо-западную часть района занимает лесостепь, юго-восточную – 

тайга, через которую проходят отроги Кузнецкого Алатау. На территории Тисульского района 

расположены крупнейшие озера Кемеровской области: Большой Берчикуль, Песчаное, Пустое, 

Утиное. Реки: Кия, Дудет, Урюп.  

Исследовали территорию в окрестностях деревни Гороховки, посёлка Комсомольск и 

озера Большой Берчикуль. Район мало изучен с точки зрения микологии. На исследуемой 

территории было собрано 130 образцов плодовых тел макромицетов. Сбор плодовых тел 

проводился маршрутным методом в период с 30.06.2012 г. по 25.07.2012 г. с различных 

субстратов: живых и погибших деревьев, почвы, лесной подстилки, экскрементов животных. 

Собранные образцы описывались и этикетировались согласно следующей схемы: 

географические координаты (ближайший населенный пункт, географическая широта и 

долгота), местообитание, субстрат, дата сбора, фамилия коллектора; размеры плодового тела, 

особенности строения шляпки и ножки. После фиксации (высушивания) базидиомы 

складывались в бумажные пакеты и снабжались этикеткой. Названия видов даны в 

соответствии с микологической базой данных Index Fungorum [2].  

Всего обнаружено 48 видов грибов из отделов Basidiomycota и Ascomycota. Большинство 

видов относится к агарикоидным и афиллофороидным базидиомицетам.  

В экологическом плане лидируют грибы из группы ксилотрофов – 13 видов (27,0%). На 

долю микоризообразователей приходится 16,6% найденных видов (8 в.), подстилочных 

сапротрофов – 12,5 % (6 в.). Незначительное количество копротрофов – 8 в., карботрофов – 1 в., 

бриотрофов - 2 в. Все копротрофы обнаружены на экскрементах крупного рогатого скота, 

находящихся в разной степени разложения. В основном это представители родов Coprinus  и 

Paneolus. 

Обнаружены виды, представляющие хозяйственную ценность: Russula delica Fr., Suillus 

granulatus (L.) Roussel., Boletus sp., Leccinum sp. и другие.        
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По данным Красной книги Кемеровской области [3] на исследуемой территории  

произрастают редкие виды грибов: Bankera fuligineoalba (J.C. Schmidt) Coker & Beers, Boletopsis 

grisea (Peck) Bondartsev & Singer, Piloporia sajanensis (Parmasto) Niemelä, Ramaria rubella 

(Schaeff.) R.H. Petersen, Sparassis crispa (Wulfen) Fr.  

Среди собранных образцов редких и охраняемых видов обнаружено не было. 
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Растения семейства Pinaceae имеют большое значение в природе и жизни человека. Они 

выполняют средообразующую функцию, все надземные части используются в разных отраслях 

промышленности [1], незаменимы в ландшафтном дизайне. Использование хвойных в 

озеленении населённых пунктов может быть ограниченно их невысокой по сравнению с 

лиственными видами устойчивостью к атмосферным загрязнениям [2]. Обычно оценка 

состояния хвойных растений проводится биометрическими, физиологическими методами, реже 

— анатомическими. Известно, что именно особенности внешнего и внутреннего строения 

листьев растений выступают биоиндикационными признаками состояния окружающей среды 

[3]. 

Цель данной работы — обобщить сведения о влиянии экологических факторов на 

строение хвои представителей семейства Pinaceae. 

Объекты исследования — виды родов Abies Mill., Pinus L., Larix Mill., произрастающие в 

умеренной зоне северного полушария, широко используемые в озеленении населённых пунктов, 

в том числе промышленных городов. Они характеризуются средней (Abies, Pinus) и высокой 

(Larix) газоустойчивостью [4]. 

Основными экологическими факторами, влияющими на рост и строение хвои, являются 

свет, тепло- и влагообеспеченность, а также атмосферное загрязнение. 

Изучение влияния света на формирование листа хвойных видов [5] позволило 

установить, что в хвое, растущей в условиях затемнения, слабее развита гиподерма, 

уменьшается число устьиц, смоляных ходов, диаметр последних. Снижение освещённости 

приводит также к сокращению площади жилки и слабому развитию ксилемы в проводящем 

пучке; уменьшается площадь и складчатость мезофилла. Авторы объясняют эти изменения 

оптимизацией транспортной системы листа в условиях слабой освещённости. 

Повышение теплообеспеченности приводит к уменьшению размеров (длины  и площади 

поперечного сечения) хвои. Причём более тёплый зимний период вносит в этот процесс 

http://indexfungorum.org/Names/Names.asp?strGenus=Bankera
http://indexfungorum.org/Names/Names.asp?strGenus=Boletopsis
http://indexfungorum.org/Names/Names.asp?strGenus=Piloporia
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большой вклад, чем рост средних температур летнего периода [6]. Авторы связывают это с 

активизацией процессов транспирации хвои и, как следствие, «иссушением» деревьев, особенно 

при отсутствии поступления влаги. 

Известно, что хвойные растения более чувствительны к атмосферным загрязнениям по 

сравнению с лиственными. Это объясняется тем, что последние сбрасывают на зиму листья с 

накопленными вредными веществами, а у хвойных обновление хвои происходит через 

несколько лет [7]. 

Влияние промышленных выбросов сказывается на внешнем виде хвои: появляются 

светло-зеленные пятна, затем хвоинки буреют и засыхают [8]. 

Влияние антропогенного загрязнения отмечается на физиолого-биохимическом уровне. 

Так, А. Н. Кизеев [9] показал, что радионуклиды влияют на оводнённость растительных тканей, 

обусловленную пониженным содержанием пигментов, низкими величинами соотношения 

между хлорофиллами а и b, повышенным отношением каротиноидов к хлорофиллам. 

О. М. Соболева с соавторами [10] отмечали деформацию кроны, уменьшение её 

размеров, а также некрозы, хлорозы хвои, её укорачивание и возникновение асимметрии в 

длине хвои в паре. 

Известно, что размеры хвои сосны варьируют в зависимости от индивидуальных 

анатомо-физиологических особенностей [11]. Однако влияние ряда факторов окружающей 

среды может вызывать и неспецифические изменения размеров хвои сосны [12]. Так, 

соединения серы отрицательно влияют на размеры хвои (так же, как и на размеры листовых 

пластинок листопадных растений), а под влиянием азотсодержащих соединений размеры и 

масса хвоинок могут увеличиваться, в отдельных случаях наблюдается даже явление гигантизма 

[13]. 

В целом у описанных представителей хвойных древесных растений, произрастающих в 

искусственных насаждениях, физиологическая и структурная реакция хвои на атмосферное 

загрязнение сходна с реакцией на экстремальные климатические факторы в естественных 

условиях. 
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Атмосфера городов систематически загрязняется различными примесями. При 

эксплуатации ряда промышленных производств, транспорта в воздух выбрасывается 

значительное количество дыма, золы, сажи и газов. От 13 до 48% содержащихся в воздухе 

примесей задерживается в дыхательных путях человека. 

Значительную долю в загрязнение городской среды вносит автомобильный транспорт. 

Вклад автотранспорта в суммарные выбросы в 2011 году в г. Кемерово составил 59,27%. 

Анализ уровня загрязнения атмосферного воздуха в различных районах города Кемерово 

показывает, что наиболее загрязненными являются Заводской, Кировский и Центральный 

районы, где качество воздуха оценивается как опасное для здоровья. 

В этих условиях уникальная способность растений поглощать и обезвреживать вредные 

компоненты загрязненного воздуха, биологическая очистка зелеными насаждениями является 

существенным дополнением к другим способам борьбы с задымлением. 

Зная поглотительные свойства зеленых насаждений, можно соответствующим их 

размещением и подбором видов добиться наибольшего эффекта по биологической очистке 

воздуха. 

Листья деревьев и кустарников являются хорошим аккумулятором пыли и газов. Однако, 

исследования показывают, что различные породы дают далеко не одинаковый эффект.  

Так у тополя газопоглотительная способность в 4 раза выше, чем у вяза и составляет 157 

мг/кв.м. против 39 мг/кв.м. на 1 кг сухих листьев. С 1 га насаждений тополя выделяется в 7 раз 

больше кислорода, чем с 7 га еловых насаждений. 

В среднем одно взрослое здоровое дерево за 1 сутки производит 180 л кислорода, а 

человек потребляет от 360 до 800 л.  

Располагая характеристикой газопоглотительной способности древесно-кустарниковых 

насаждений можно определить фильтрующую способность по количеству связанного 

токсиканта, а также рассчитать норму зеленых насаждений для каждого конкретного района или 

типа насаждений с учетом максимальной очистки воздуха от поллютантов. Например, 

суммарная воздухоочистная способность полноценных древостоев, формирующих 4 т листьев 
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на 1 га, составляет в течение вегетативного периода около 10 т токсических газов (С. А. 

Сергейчик, 1997). 

Территория Детского дома №2 находится в Заводском районе, который по уровню 

загрязнения промышленными выбросами занимает одно из ведущих мест в г. Кемерово. 

Детский дом – это место, где дети находятся круглосуточно, поэтому оптимизация среды 

обитания, включая территорию, особенно актуально. В ходе исследований установлено, что 

территория Детского дома (51301 кв.м.) включает постройки: в том числе здание, теплицу, 

хозяйственные и спортивные сооружения, которые в общей сложности занимают 40% площади. 

Остальная территория (60%) занята насаждениями ограниченного пользования и пустошью. 

Вся территория по периметру обсажена деревьями лиственных пород наиболее часто 

используемых в озеленении города: березой повислой (Betula pendula) – 47 шт., рябиной 

сибирской (Sorbus sibirica) – 99 шт. В групповых посадках встречаются дуб черешчатый 

(Quercus robus), сирень обыкновенная (Syringa vulgaris), клен ясенелистный (Acer nigundo). Из 

кустарников преобладает пузыреплодник калинолистный (Physocarpus opulifolius), барбарис 

обыкновенный (Berberis vulgaris), смородина черная (Ribus nigrum), спиреи. 

Общее количество видов – 10, а растений более 250 шт. Перед зданием Детского дома 

разбиты клумбы, робатки с однолетниками. Значительная территория (28000 кв.м.) требует 

дальнейшего освоения, и в первую очередь, увеличения зеленых насаждений, которые 

способствовали бы оптимизации качества окружающей среды, улучшили микроклимат на 

территории. Для этих целей необходимо подобрать ассортимент древесных пород 

отличающихся степенью газоустойчивости, декоративностью и высокой поглотительной 

способностью в отношении атмосферных поллютантов. Анализ рекомендуемого ассортимента 

видов [2] позволил выбрать виды, отвечающие этим требованиям (Таблица 1) 

 

Таблица 1 

Рекомендуемые виды для озеленения территории Детского дома 

Наименование вида Декоративность Зимосойкость Газоустойчивость 

Ель сибирская  

(Picea obovata) 

Декоративен 1 Среднеустойчив 

Можжевельник 

казацкий 

(Juniperus sabina) 

Декоративен 1 Устойчив 

Боярышник 

кроваво-красный  

(Crataegus 

sanguinea) 

Декоративен 1 Среднеусточив 

Клен Гиннала 

(Acer Ginnala) 

Декоративен 1 Среднеустойчив 

Снежноягодник 

кистистый  

(Symphocarpus 

racemosus) 

Декоративен 2 Устойчив 

Черемуха 

виргинская 

(Padus virginiana) 

Декоративен 1-2 Среднеустойчив 

Чубушник 

венечный 

(Philadelphus 

coronaries) 

Декоративен 2-3 Среднеустойчив 
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Озеленение пустующей территории позволит повысить качество биологической очистки 

воздуха и улучшит микроклимат на территории Детского дома. 
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Озимая рожь остается одной из важных продовольственных культур в России и 

пользуется большим спросом у населения за счет высокой питательной ценности и хороших 

вкусовых и диетических качеств хлеба [1]. В Сибири выращивают как диплоидные (Петровна, 

Нарымчанка), так и тетраплоидные сорта (Тетра короткая). В кариотипе последних содержится 

удвоенное число хромосом, что обусловило большую зерновую продуктивность за счет 

увеличения крупности зерна. Площадь под тетраплоидной рожью увеличивается, но значимость 

диплоидных сортов сибирской селекции также не падает. Актуальны исследования по всем 

направлениям, включая анатомо-морфологические особенности зерновки.  

Цель исследований: Сравнительная характеристика диплоидных сортов озимой ржи по 

линейным параметрам и морфологии зерновки. Поставлены и решены следующие задачи: 

- определить линейные параметры семян у сортов озимой ржи Петровна и Нарымчанка; 

- определить морфологическую структуру зерновки. 

Условия, материалы и методы исследования 

Исследования проведены в лаборатории эколого-генетических исследований растений 

Кемеровского государственного университета. Линейные параметры зерновки (длина, ширина, 

толщина) определены с помощью штангенциркуля. Морфология зерновки определена в 

соответствии с методом прямого разделения зерновки на составные части (Л. Н. Любарский, 

1956) [2]. 

Результаты и их обсуждение 

Зерновка озимой ржи имеет продолговатую, овальную форму, сжатую с 

боков. Совокупность её линейных размеров (длина, ширина, толщина) отражает крупность и 

соответственно технологичность при переработке на муку. Крупное зерно даёт больший выход 

готовой продукции, так как в нем больше эндосперма и меньше оболочек. Толщина в 

наибольшей степени характеризует мукомольные свойства зерна. 

По длине и форме зерно ржи делят на пять следующих типов: длинное (более 8 мм); 

средней длины (7 – 8 мм); короткое (меньше 7 мм); овальное (отношение длины к ширине- 3 и 

меньше); удлиненное (отношение больше 3) [3].  
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Линейные параметры прямо пропорционально и сильно связаны  с условиями 

влагообеспечения (r= 0, 71-0,86) и в средней степени с температурным режимом в период 

формирования зерновки (0, 55-0, 67). По длине зерновки выявлены существенные различия 

только по годам (табл.). На межсортовом уровне по линейным размерам различий нет.  

 

Таблица 1.  

Линейные размеры зерновки у диплоидных сортов озимой ржи 

Показатели 

зерновки 

Годы Сорт 

Петровна Нарымчанка 

Длина, мм 2011 0,80 ±0, 05 0,83 ± 0, 06 

2012 0,73 ±0, 09 0,79 ± 0, 06 

Среднее  2011-2012 0,76 ± 0, 03 0,81 ± 0,05 

Ширина, мм 2011 0,25 ± 0,03 0,23 ± 0,03 

 2012 0,23 ± 0,03 0,23 ±  0,03 

Среднее 2011-2012 0,24 ± 0,03 0,23 ± 0,03 

Толщина,мм 2011 0,26 ± 0,03 0,26 ± 0,03 

 2012 0,24 ± 0,03 0,23 ± 0,03 

Среднее 2011-2012 0,24 ± 0,03 0, 24 ± 0,03 

 

В структуре зерновки больший объёмный вес занимают эндосперм и оболочка (табл. 2). 

У сортов Петровна и Нарымчанка эндосперм составляет в 2011 г. 49,4% – 48,4 % от массы 

зерновки, а оболочка 44,0 – 45,4 % соответственно, а в 2012 г.- эндосперм 44,3 – 52,5 %, 

оболочка 50,1 – 40,2 %. 

Таблица 2.- Структура зерновки у сортов озимой ржи 

Сорт год Масса 

зерновки, г 

Зародыш 

семени, % 

Эндосперм, 

% 

Пленка, 

% 

Оболочка, 

% 

Нарымчанка 2011 0,033 ± 0,007 4,8 48,4 1,8 45,4 

2012 0,025 ± 0,009 4,8 52,5 2,5 40,2 

Среднее  0,029 ± 0,008 4,8 50,4 2,2 42,8 

Петровна 

(стандарт) 

2011 0,025 ± 0,007 4,2 49,4 2,4 44,0 

2012 0,022 ± 0,009 4,1 44,3 1,5 50,1 

Среднее  0,023 ± 0,008 4,2 46,8 1,9 47,1 

 

На долю зародыша и пленки приходится от 1,5% до 4,8 %. У сорта Нарымчанка по годам 

выявлены различия в структуре зерновки. В 2011 году масса оболочки была тяжелее, чем в 2012 

году на 5,2 %, а количество эндосперма меньше на 4,1 %. У сорта Петровна в 2011 г. эндосперма 

было больше на 5,1 %, а оболочки меньше на 6,1% по сравнению с 2012 г. У нового сорта 

Нарымчанка заметно больше, чем у Петровны сформирована масса зерновки (на 0,06 г.) за счет 

большего накопления крахмала (на 3,6 %), но по толщине оболочки преимущество у 

стандартного сорта  (на 4,3 %). 

Таким образом, судя по линейным параметрам зерновки и её морфологии  сорта 

Петровна и Нарымчанка различаются между собой по массе зерновки, количеству эндосперма и 

толщине оболочки.  
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Элементы природы и искусственная среда представляют собой экосистему современного 

города. С развитием промышленности и повышения количества автотранспорта городская среда 

подвергается техногенным воздействиям, нарушается природный биохимический баланс, что 

приводит к ухудшению её качества.  

Одним из основных путей оздоровления городской среды является озеленение. Растения 

очищают, обогащают и увлажняют городской воздух, снижают шум и силу ветра, тем самым 

делают среду города комфортной для людей. В озеленении города наиболее важны зеленые 

насаждения общего пользования, к которым относят скверы, бульвары, парки, сады, лесопарки, 

городские леса.  

Площадь г. Кемерво равна 26 093 га. Площадь зеленых насаждений общего пользования 

в городе составляет 618,1 га. Сюда входят: бульвар Строителей, парк культуры и отдыха им. 

В.Волошиной, городской парк семейного отдыха «Антошка», парк культуры «Парк Чудес», парк 

Победы им. Маршала Г.К. Жукова, парк «Кузбасский», Берёзовая роща, парк предпринимателей 

Кузбасса, сквер Влюбленных, сквер у Филармонии, аллея Героев, Сосновый бор и другие 

одиночные, рядовые и аллейные посадки [5]. 

Согласно действующим нормам для крупных городов, норма зеленых насаждений 

общего пользования должна составлять 18,4 кв.м на человека. Обеспеченность насаждениями 

общего пользования в г. Кемерово - 11,6 кв.м на одного жителя. 

В зеленом строительстве г. Кемерово используется более 100 видов древесных растений, 

которые относятся к 22 семействам и 53 родам. Анализ видового состава древесных растений 

показывает, что наиболее крупными семействами представленными в озеленении г. Кемерово, 

является Rosaceae, включающее 18 родов и 41 вид. На втором месте по числу видов занимает 

семейство Salicaceae (16 видов). На третьем месте Caprifoliaceae (8 видов), далее следует 

Pinaceae (7 видов), Oleaceae (6 видов) [2]. Остальные семейства древесных растений 

представлены от 1 до 5 видами. Около половины древесных растений, используемых в 

озеленении г. Кемерово являются экзотами. Из широко распространенных видов древесных 

растений используется  91 вид (7 видов хвойных пород и 84 лиственные). 

Согласно комплексным исследованиям кафедры ботаники КемГУ [4], к растениям 

основного ассортимента, которые обладают высокой зимостойкостью относится 14 видов: ель 

сибирская (Picea obovata), лиственница сибирская (Larix sibirica), береза повислая (Betula 

pendula), береза пушистая (Betula pubescens), вяз приземистый (Ulmus pumila), дерен белый 

(Swida alba), ива Ледебура (Salix ledebouriana), клён ясенелистный (Acer negundo), липа 

мелколистная (Tilia cordata), роза морщинистая (Rosa rugosa), сирень венгерская (Syringa 
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josikaea), сирень обыкновенная (Syringa vulgaris), тополь бальзамический (Populus balsamifera) 

и тополь черный (Populus nigra). В дополнительный ассортимент входит 57 видов, а в 

ограниченный ассортимент 20. 

По разнообразию количества видов используемых в озеленении первое место занимает 

Центральный район города (70 видов), второе место занимает Ленинский район (62 вида), 

Заводский район на третьем месте (50 видов), на четвертом месте Рудничный район (43 вида), и 

последнее место и минимальное разнообразие в Кировском районе города (33 вида).  

Для проведения озеленительных мероприятий следует учитывать неоднородность 

экологических условий озеленяемых территорий. По данным Комитета по охране окружающей 

среды Кемеровской области наиболее загрязненными районами являются Кировский и 

Заводский. Это связано с размещением в этих районах большого количества промышленных 

предприятий. В зону риска также входит Центральный район.  

Интегральным показателем устойчивости видов является степень их жизнеспособности 

в условиях города. Жизнеспособность древесных растений является главным критерием 

успешности интродукционных работ [1]. Она проявляется в особенностях и полноте 

прохождения растениями сезонного цикла, а также цикла развития. Степень развития растений 

определяется внешним видом или состоянием вегетативной сферы (форма ствола, развитие 

кроны, наличие или отсутствие повреждений кроны и ветвей) и состоянием генеративной 

сферы (степень развития генеративных органов, наличие или отсутствие цветения и 

плодоношения, обилие и характер цветения и плодоношения).  

Среди видов основного ассортимента используемого в озеленении города высоким 

показателем устойчивости обладают 7 видов, среди которых лиственница сибирская, вяз 

приземистый, клён ясенелистный. тополь бальзамический, дерен белый, тополь черный, ива 

Ледебура. К  среднеустойчивым относится 5 видов: ель сибирская, береза повислая, береза 

пушистая, сирень обыкновенная, сирень венгерская. Неустойчивыми видами являются липа 

мелколистная и роза морщинистая. 

В работе Е.Ю Колмогоровой [3] был проанализирован ассортимент древесных видов, 

обладающих высокой декоративностью, но редко встречаемых в зеленых насаждениях города, 

который насчитывает 18 видов. К устойчивым видам относятся: девичий виноград 

пятилисточковый (Parthenocissus quinquefolia), боярышник перистонадрезанный (Crataegus 

pinnatifida), рябинник рябинолистный (Sorbaria sorbifolia), пузыреплодник калинолистный 

(Physocarpus opulifolis). К растениям средней устойчивости можно отнести 6 видов: черемуха 

Маака (Padus maackii), арония черноплодная (Aronia melanocarpa), калина обыкновенная 

(Viburnum opulus), жимолость татарская (Lonicera tatarica), ель колючая (Picea pungens), спирея 

средняя (Spiraea media). Неустойчивы: лох серебристый (Elaeagnus argentea), сибирка алтайская 

(Sibiraea altaiensis), боярышник кроваво-красный (Crataegus sanguinea), смородина золотистая 

(Ribes aureum), спирея березолистная (Spiraea betulifolia), черемуха обыкновенная (Padus 

racemosa). 

Таким образом, анализ ассортимента древесных растений города для озеленения 

представлен большим разнообразием видов. Это как и местные сибирские виды, так и виды-

интродуценты, родина которых Европа, Северная Америка, Восточная Сибирь, Япония и 

Дальний Восток. Растения отличаются по зимостойкости, жизненному состоянию  и 

устойчивости. Среди устойчивых видов наиболее распрастранены ель сибирская, лиственница 

сибирская, береза повислая, береза пушистая, вяз приземистый, сирень обыкновенная, тополь 

бальзамический. Среди насаждений города встречаются малораспространенные виды, которые 

также обладают высокой степенью устойчивости и могут быть рекомендованы для 

использования в зеленом строительстве.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЭЛЕМЕНТОВ ПРОДУКТИВНОСТИ У ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПО 

ЗАСУХОУСТОЙЧИВОСТИ ЛИНИЙ ОВСА 

Распопова А. Н. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

raspopova_20@mail.ru 

В мировом производстве среди зерновых культур овес  стоит на четвертом месте и 

занимает 22,5 млн. га [1]. В последние годы посевные площади под культурой в России 

уменьшились на 44% и составили 5,1 млн. га при средней урожайности 1,28 т/га. Аналогичная 

ситуация наблюдается и в Кемеровской области.  

При сокращении посевных площадей важно использовать сорта с высокой 

адаптивностью к почвенно-климатическим условиям, высоким иммунитетом к болезням, чтобы 

обеспечить стабильно высокую зерновую продуктивность для экономически и экологически 

выгодного производства. С этой целью важно вести селекцию овса на стрессоустойчивость, 

включая устойчивость растений к засухе. 

Цель исследований: оценка перспективных линий по элементам продуктивности в 

условиях засухи 2012 г. В соответствии с этим поставлены и решены следующие задачи: 

- заложить селекционный питомник 2-го года в полевых условиях; 

- определить элементы продуктивности; 

- выявить лучшие засухоустойчивые линии в полевых условиях по сравнению с 

родительскими сортами. 

Условия и методика проведения исследований. Исследования проведены на опытном 

поле Кемеровского государственного университета на территории ГНЦ «Экомузей Тюльберский 

городок». Погодные условия в 2012 г. были засушливыми. Недостаток осадков за май, июнь, 

июль составил 20% от средней многолетней нормы, а превышение температуры воздуха – 4 - 

24%.  Это отразилось на полевой всхожести семян, полноценной закладке конуса нарастания, 

кущения растений, на сроках наступления фенологических фаз в онтогенезе овса и зерновой 

продуктивности, ради чего его возделывают в Кемеровской области.  
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Изучено 4 родительских сорта (Фобос, Argo, Lagartera, Newman) и около 40 

селекционных линий от их реципрокных скрещиваний в соответствии «Методическими 

указаниями по изучению мировой  коллекции ячменя и овса» (2012). 

Результаты и их обсуждение: 

Сравнительная характеристика элементов продуктивности у родительских сортов 

позволила выявить, что лучшим по зерновой продуктивности (392 г/м
2
) в условиях жесткой 

засухи был сорт Argo из Канада (табл.1.).  

 

Таб.1. Характеристика перспективных селекционных линий овса 

Н
о
м

ер
 л

и
н

и
и

, 

ко
м

б
и

н
ац

и
я
 

ск
р
ещ

и
в
ан

и
я
  

П
р
о
д

у
к
ти

в
н

ая
 

к
у
ст

и
ст

о
ст

ь 

С
р
ед

н
ее

 к
о
л

-

в
о
 к

о
л
о

ск
о
в
 в

 

м
ет

ел
к
е,

 ш
т.

 

К
о
л
-в

о
 з

ер
ен

 в
 

м
ет

ел
к
е,

 ш
т.

 

М
ас

с
а 

зе
р
н

а 
с 

1
 м

ет
ел

к
и

, 
г 

М
ас

с
а 

1
0
0
0
 

зе
р
ен

, 
г 

М
ас

с
а 

зе
р
н

а 
с 

р
ас

те
н

и
я
, 
г 

Н
ат

у
р
а 

зе
р
н

а,
 

г/
л

 

П
л
ен

ч
а 

то
ст

ь
, 

%
 

Argo 1,02 - 31,0 1,93 29,2 1,96 347,4 27,0 

122 

 (A x N)* 4,50 22,4 37,5 1,1 32,7 4,80 385,0 40,8 

15 

 (L x N) 5,40 29,4 26,6 0,8 28,4 4,10 345,0 61,5 

5 

 (Ф х А) 2,20 28,4 29,0 0,9 30,2 2,00 345,0 51,7 

36 

 (L x N) 3,50 26,4 16,1 0,9 31,0 3,00 376,0 32,3 

НСР095 0,34 2,3 3,1 0,2 2,2 1,01 31,4 9,5 

*(А х N)- Argo  х Newman; (L x N)-  Lagartera х Newman; (Ф х A)- Фобос х Argo. 

 

Она обеспечена за счет большего количества продуктивных стеблей (200 шт./м
2
), 

среднего количества зёрен в метёлке (31 шт.), массы зерна с одного растения (1,96 г), 

наименьшей плёнчатости зерновки (27%). По таким показателям как масса 1000 зерен и 

продуктивная кустистость выделились:  Newman (36,3 и 1,20 соответственно) и Lagartera (31,2 и 

1,6). Так как наиболее оптимальные показатели в засушливых условиях выявлены у сорта Argo, 

то с ним мы и проводим сравнительную характеристику селекционных линий. Из 18 

селекционных линий, которые не выгорели в течение лета и обеспечили зерновую 

продуктивность, оказалось перспективными 4. В родословной двух из них сорт Argo 

использован как в материнской, так и в отцовской формах. В качестве второго родителя- 

Newman или Фобос. Выделены две линии (15 и 26), отобранных в комбинации- Lagartera х 

Newman. 

От количества продуктивных стеблей на единице площади или от продуктивной 

кустистости напрямую зависит урожай зерна у овса [2]. У сорта Argo продуктивная кустистость 

одного растения составила 1,96, у селекционных линий этот показатель был выше – от 2,2 

(линия 5) до 4,5  (линия 122).  

Не менее важным элементом продуктивности растений является количество колосков и 

зерен в метелке. В условиях Сибири в метелке может быть от 19 до 39 зерен [1]. У 

селекционных линий показатели варьировали от 16,1 до 37,5 шт. против 31, 0-  у Argo.  

По массе 1000 зерен достоверное преимущество (НСР095= 2.2 г ) имеет линия 122 (Argo  

х Newman)- 32,7 г, а по зерновой продуктивности растения- все, кроме линии 5 (Фобос х Argo). 

Превышение составило 15,3- 24, 4%. 

Важное значение для характеристики технологической пригодности к переработке на 

крупу, муку, кормовые цели имеют показатели массы 1000 зерен, пленчатости, натуры зерна. 

Пленчатость влияет на пищевую ценность зерна: чем она выше, тем меньше в нем питательных 
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веществ. Её снижение в большей степени влияет на улучшение  качественных характеристик 

любого сорта [2].  В нашем эксперименте только у линии 36  (Lagartera х Newman) плёнчатость  

соответствовала ГОСТ 10843-76 и не превысила 37%[3]. Корреляционный анализ элементов 

продуктивности показал, что в условиях засухи первостепенное значение имеет масса зерна с 1 

растения  (r=0,99), затем следует масса зерна с 1 метелки  (r=0,96) и другие элементы. 

Натура зерна приближённо показывает степень его выполненности. В соответствии с 

ГОСТ 28673-90 натурная масса у овса должна быть не менее 490 г/л.[4]. В условиях засухи этим 

требованиям изучаемые линии не соответствовали, но были на уровне лучшего  родительского 

сорта (347, г/л) или чуть выше его (345,0-385,0 г/л).  

Таким образом, среди изучаемого селекционного материала выделено 4 перспективных  

линии овса (5, 15. 36, 122), способных формировать зерновую продуктивность растений на 

уровне и выше лучшего родительского сорта Argo. 
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Кемеровская область относится к числу регионов, для которых характерна высокая 

степень природно-техногенной опасности. На её территории могут наблюдаться опасные 

природные явления, приводящие к возможной гибели людей, т.е. обретать статус стихийного 

бедствия.  Исходя из анализа многолетних данных по чрезвычайным ситуациям, наиболее 

велика вероятность возникновения в данном регионе климатических (метеорологических), 

гидрологических, геологических опасных явлений природного характера. К ним относят: 

половодье (циклично повторяющееся повышение уровня воды в реках), паводок (внезапные 

подъемы воды в реках), сильные ветер, дождь, град, метель, заморозки, лесные пожары, 

землетрясения, обвалы, осыпи и др. Зонами их возможного возникновения является вся 

территория области, исключение составляет сход снежных лавин характерный для горных 

районов области [1].  

 Одни явления происходят в виде внезапных и кратковременных событий, принося 

большие материальные потери и гибель людей. Другие развиваются длительное время, редко 

приводят к человеческим жертвам, однако наносят большой материальный ущерб. Поэтому 

исследование территориальных различий в пределах области на предмет реальных и 
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потенциально возможных опасных природных и природно-антропогенных явлений, 

являющееся целью настоящей работы, одна из важных задач.  

Значительный ущерб здоровью, жизни населения Кемеровской области наносят  высокие 

уровни воды при половодьях, паводках. Ежегодные разливы рек во время весеннего половодья 

вызывают затопление пойменных участков местности, низин в населённых пунктах, 

сельскохозяйственных полей и угодий, автомобильных и железных дорог. Возможная площадь 

затопления в Кемеровской области составляет 50 кв. км. В зону возможного затопления 

попадают 24 населенных пункта с населением 20 тыс. человек. Период половодья длиться с 

конца апреля начала мая до начала июня, вода при этом поднимается на 1-3 метра (в реке Томь 

до 6 метров) над меженным уровнем, который устанавливается в середине июля и нарушается 

дождливыми паводками [2].  

Особым видом опасности для Кемеровской области являются лесные пожары, так как 

леса занимают более половины территории. Пожароопасный период начинается с середины 

апреля и заканчивается в отдельные годы к концу октября. Исходя из анализа многолетних 

наблюдений, наиболее неблагополучными в лесопожарном отношении были 

Промышленновский, Гурьевский, Юргинский, Кемеровский, Мариинский, Новокузнецкий и 

Таштагольский районы. Эти районы всегда отличались большой посещаемостью населения 

лесных насаждений, поэтому степень пожарной опасности лесного фонда высокая. Высокая 

степень горения лесов при этом возникновения угрозы населённым пунктам, как и самим 

пожаром, так и высокой задымленностью. В зону высокой пожарной опасности могут попасть 

24 населенных пункта (5669 жилых домов с населением 20 тыс. чел.). 

Пожароопасные ситуации осложняются сильными ветрами. Очень сильный ветер, 

включая порывы до 25 м/с и более, отмечается несколько раз в год и практически во всех 

районах области. К числу опасных явлений можно отнести ветер и свыше 15 м/с, тем более в 

сочетании с сильными осадками (дождем, градом). Редко на территории области возникают 

ветра, со скоростью превышающей 30 м/с, как правило, весной. При большой силе ветра, 

создаются нагрузки на поверхности сооружений (высотные объекты, здания, трубы, теле- и 

радиомачты, башенные краны), в последствии происходит обрыв проводов ЛЭП, множество 

повалов деревьев. Ущерб от сильных ветров может быть значительный, что в последствии 

приводит к нарушению жизнедеятельности населения на больших территориях. 

В зимний период в январе и феврале месяце на территории области наблюдаются 

сильные метели, которые могут создавать снежные заносы автомобильных дорог 

междугороднего и внутреннего сообщений, железных дорог, хотя сильные снегопады 

проявляются в Кемеровской области редко. 

Кроме опасных гидрологических и метеорологических событий для территории 

Кемеровской области характерны сейсмические явления. Регион относится к числу умеренным 

по силе сейсмических событий территориям, однако ситуация усложняется наличием большого 

числа шахтных выработок, которые могут привести при наличии небольших по силе подвижек в 

земной коре к активным геодинамическим событиям и спровоцировать природно-техногенную 

катастрофу. Ежегодно на территории Кузбасса фиксируется около 2000 сейсмических событий 

около 700 из них природного характера, остальные связаны с  активным извлечением ресурсов 

из недр. 

Проанализировав ситуацию с опасными природными и природно-техногенными 

явлениями возможными на территории Кемеровской области определили, что регион относится 

к числу субъектов с высокой степенью опасности. Вся территория области является ареной для 

действия названных выше опасных явлений кроме лавинноопасных горных районов Кузбасса 

(Горная Шория и Кузнецкий Алатау). Главной проблемой, которая требует решения, является 

проблема наиболее точного прогноза и расчета вероятности возникновения того или иного 

опасного природного и природно-техногенного события. 
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Рост и развитие озимой ржи состоит из двух циклов, разделяемых между собой 

вынужденным покоем, обусловленным климатическими факторами. Первый цикл начинается и 

прекращается осенней вегетацией. Второй цикл начинается с возобновления вегетации весной и 

заканчивается плодоношением растений. За первый цикл у озимой ржи формируются 

вегетативные органы, выполняющие функции питания и обмена. Для успешной зимовки 

необходимо пройти фазу от всходов до кущения. В этот период закрепляется сильный узел 

кущения, что в следующем году обеспечивает продуктивный стеблестой и формирует урожай 

зерна[1]. Поэтому актуальны исследования в этом направлении. 

 

Цель исследований: Сравнительная характеристика сортов Петровна и Нарымчанка по 

содержанию сахаров в листьях на стадии всходы-кущение. Задачи состояли в следующем: 

1. Осуществить посев сортов в оптимальные для озимой ржи сроки. 

2. Провести фенологические наблюдения. 

3. Определить содержание сахаров в листьях растений. 

Материал и методы исследования 

Посев двух сортов (Петровна и Нарымчанка) проведен на делянках площадью 2 м
2 

на 

опытном поле Кемеровского государственного университета на территории УНЦ «Экомузей 

«Тюльберский городок» 29 августа 2012 года. Всходы появились 6 сентября, кущение отмечено 

с 15 сентября 2012 г. по методике государственного испытания [4]. 

Содержание сахаров в листьях определяли в 3 срока (15.09.2012; 22.09.2012; 06.10.2012) 

в соответствии с ГОСТ 26176-91 [2]. 

Результаты и их обсуждение 

Растения до зимовки под снегом должны накопить достаточное количество 

пластических веществ, преимущественно сахара [3]. Их содержание зависит от почвенно-

климатических условий выращивания озимой ржи [1] сортовых особенностей [3,4], может 

варьировать от 0,7 до 2,9% в листьях и от 0,95 до 5,0% в узле кущения [5]. Наши исследования 

растительных проб выявили определенные межсортовые различия по содержанию сахаров в 

листьях озимой ржи и динамику в зависимости от сроков их взятия (табл.). 
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Содержание сахаров в листьях озимой ржи, % (Кемерово, 2012) 

Сорт Даты взятия проб* 

15.09.12 22.09.12 06.10.12 

Петровна 

(стандарт) 

 

 

2.3 

 

1.7 

 

1.5 

Нарымчанка  2.5 1.5 1.4 

 

На первую дату отбора несколько большее количество сахаров обнаружено  у нового 

сорта озимой ржи Нарымчанка, но в другие даты выявлен более интенсивный отток в узел 

кущения и корни по сравнению с сортом Петровна. За 7 суток (к 22 сентября) содержание 

сахаров падет на 0,6%- у сорта Петровна, но гораздо больше (на 1,0 %)-  у сорта Нарымчанка. В 

последнюю дату отбора проб содержание сахаров по сравнению со вторым сроком 

уменьшилось не так существенно (на 0,1- 0,2%), как с первым (на 0.7- 1,1% соответственно). 

Судя  по биологии культуры озимой ржи осенью происходит довольно интенсивный отток и 

аккумуляция пластических веществ, включая сахара, в узел кущения [1], что важно для 

благоприятной перезимовки растений. 

Для более точной характеристики сортов исследования сахаров в осенний  период 

необходимо проводить не только в листьях, но и в узле кущения, в корневой системе с учетом 

гидротермического режима и плодородия почвы. 
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Выявление особенностей изменчивости анатомического строения стебля у ячменя, как 

одной из важнейших зернофуражных культур, актуально и имеет практическое значение в 

селекции растений [1, c. 32-37; 2]. 

Мы изучили анатомическое строение стебля ячменя линии Л-188, выделенной в 

условиях светокультуры из устойчивого к полеганию сорта Вулкан. 
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Изучение проводили на поперечных срезах стебля на уровне узла кущения по 

следующим признакам: толщина (диаметр) и площадь междоузлия (Dм, Sм), его стенки (Hст, Sст), 

склеренхимы (Hс, Sс), паренхимы (Hп, Sп), число клеток по радиусу механической ткани (Nс) и 

паренхимы (Nп), число и площадь проводящих пучков в склеренхиме (Nппс, Sппс), паренхиме 

(Nппп, Sппп) и во всем междоузлии (Nпп, Sпп). 

Анализ полученных результатов (табл.) показал, что максимальным развитием 

междоузлия, стенки, механической ткани, паренхимы (в том числе внешнего и 

внутреннегокруга) по толщине и площади характеризовалось третье снизу междоузлие. 

Различия между первыми двумя междоузлиями по этим признакам были не существенны. 

Медулярной полости в междоузлиях узла кущения не наблюдалось. Число слоев клеток по 

радиусу склеренхимы и паренхимы у всех междоузлий было сходным. Проводящая ткань 

сильнее развита у третьего междоузлия по площади и по количеству пучков. Первое и второе 

базальные междоузлия различаются только по площади проводящих пучков в склеренхиме и 

общему количеству проводящих пучков. По большинству изученных признаков третье 

междоузлие отличается максимальной их выраженностью. 

Таблица  

Анатомическоестроение междоузлий узла кущения 

Признак 

 

первое междоузлие второе междоузлие третье междоузлие 

  средняя ± ошибка   

Dм, мм 0,92*±0,025 0,73**±0,210 2,6*±0,09 

Sм, мм
2
 0,69*±0,029 0,75*±0,020 5,5±0,58 

Nс,шт. 5,4±0,51 6,06**±0,690 6,3±0,62 

Sппс, мм
2
 0,02**±0,003 0,06±0,006 0,15*±0,025 

Nп, шт. 5,5*±0,25 6,1±0,31 5,3*±0,37 

Sппп, мм
2
 0,01**±0,003 0,01**±0,007 0,10**±0,005 

Nпп, шт. 11,0**±1,53 16,5±1,26 41,5*±7,50 

Sпп, мм
2
 0,13**±0,080 0,07±0,005 0,25**±0,050 

Нст, мм 0,66*±0,012 0,72*±0,013 2,03*±0,130 

Sст, мм
2
 0,69*±0,029 0,75*±0,020 5,5±0,58 

Sс, мм
2
 0,11**±0,020 0,18**±0,020 1,6*±0,03 

Hс, мм 0,08**±0,010 0,1**±0,01 0,34*±0,020 

Hп, мм 0,43*±0,005 0,48±0,020 1,3*±0,04 

Sп, мм
2
 0,15*±0,008 0,16**±0,020 0,33**±0,190 

Nппс, шт. 8,3±0,88 14,5±1,32 21,5**±1,500 

Nппп, шт. 2,6**±0,66 2,0**±1,22 20,0**±3,00 

Hвп, мм 0,15*±0,005 0,15*±0,006 0,33**±0,070 

Sвп, мм
2
 0,4*±0,01 0,38*±0,010 2,3**±0,36 

Nвп, шт. 5,6±0,60 4,6±0,31 6,1*±0,12 

Примечания: обозначения признаков приведены в тексте; * - низкая степень изменчивости, 

** - высокая степень изменчивости. 

Анализ степени изменчивости анатомических признаков проводили с помощью 

коэффициента вариации (Сv, %), согласно методике Б. А. Доспехова (1979)[3], (табл.). 

В первом и третьем междоузлиях большинство изученных признаков характеризуется 

низкой степенью изменчивости (<10%).Во втором базальном междоузлии в основном 

наблюдается высокий (>20%) и средний (10-20%) уровень варьирования признаков.Слабое 

варьирование в этом междоузлии отмечено только у пяти признаков (площадь междоузлия, 

толщина и площадь стенки, внешней паренхимы). Сильное варьирование, независимо от 

номера междоузлия, наблюдалось по числу и площади сосудисто-волокнистых пучков в 

паренхиме, а слабое – по толщине стенки стебля. По другим признакам степень варьирования 

зависела от междоузлия. 
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Таким образом, междоузлия узла кущения в целом имеют сходное анатомическое 

строение. Только верхнее междоузлие отличается максимальной выраженностью 

большинства признаков. Степень изменчивости изученных признаков в основном зависит от 

междоузлия. 
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Соловьиные - типичные ночные мигранты, поэтому у них гораздо проще провести 

границы между бросками и остановками, чем у птиц с дневным или смешанным типом 

миграции 

В Кемеровской области обитает 8 видов соловьиных: зарянка Erithacus rubecula, соловей-

красношейка Luscinia callioppe, синий соловей Luscinia cyane, обыкновенный соловей Luscinia 

luscinia, соловей-свистун Luscinia sibilans, варакушка Luscinia svecica, синехвостка Tarsiger 

cyanurus, и горихвостка Phoenicurus phoenicurus. В связи с малым объемом статистических 

данных, обусловленным низкой численностью вида в районе исследования, невозможно 

проследить стабильность пиков у соловья-свистуна и зарянки, у синего соловья подобный 

анализ возможен только за 2010–2012 гг. В настоящей работе сделан акцент на массовые виды, 

которыми в Кемеровской области являются обыкновенный соловей, варакушка, соловей-

красношейка и горихвостка. 

Работа базируется на результатах отловов мелких воробьинообразных птиц в 

Крапивинском районе Кемеровской области на биостанции КемГУ «Ажендарово» (54°45` с.ш.; 

87°02` в.д.) в 2006–2012 гг. Всего за это время была отловлена 3980 особей изучаемой группы 

видов. Для отлова птиц использовался метод паутинных сетей Ю.К. Липсберга, сети были 

установлены в зарослях ивняка, используемого птицами в качестве миграционных коридоров, 

на левом берегу р. Томь и ее левого притока р. Ажендарка, а также на прилегающей крапивной 

пустоши, которую птицы используют в качестве кормовой стации. Проверка сетей проходила не 
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реже, чем раз в 2 часа с рассвета до окончания навигационных сумерек. Для определения сроков 

и пиков пролетов был выбран следующий алгоритм: среди всего времени осеннего пролета для 

каждого вида находился минимальный по продолжительности промежуток, за который 

пролетело не менее 50% всех отловленных птиц. Середина этого промежутка условно 

принималась за пик пролета. Для определения стабильности сроков и пиков пролета 

использовались межгодовые различия в сроках регистрации медианы пролета и 

продолжительности пика осенней миграции. 

Обыкновенная горихвостка. Пик пролета горихвостки приходится на конец июля – 

вторая половина августа, и затягивается почти на месяц. Самая ранняя медиана пролета была 

отмечена в 2012 г. – 23 июля, самая поздняя в 2007 г. - 29 августа. То есть, за 2006-2012 гг. 

максимальное изменение срока медианы пика составило 37 дней. Продолжительность пика 

колеблется от 17 дней в 2007 г. до 29 дней в 2011 и 2012 гг. Исходя из этих данных, можно 

отметить, что хотя продолжительность пролета горихвостки в течение лет изменяется 

незначительно, сроки пролета варьируют в больших пределах, что характерно для 

раноотлетающих видов. 

Обыкновенный соловей. Сроки осеннего пролета обыкновенного соловья и 

продолжительность его пика весьма стабильны; обычно пик пролета приходится на конец июля 

– первую половину августа, и длится около двух недель. Самая ранняя медиана пика пролета 

отмечена в 2012 г. – 30 июля, самая поздняя 11 августа в 2010 г.; Продолжительность пиков 

колеблется от 13 дней в 2006 г. до 23 дней в 2011 г.  

Соловей-красношейка. Пик пролета соловья-красношейки приходится на конец августа 

– начало сентября, и продолжается около двух недель. За 2006-2012 гг. максимальное изменение 

срока медианы пика составило 13 дней – от 23 августа в 2007 г. до 4 сентября в 2009 г. 

Длительность пика колеблется от 9 дней в 2008 г. до 21 дня в 2012г.  

Варакушка. Пик пролета варакушки приходится начало сентября – начало второй 

половины сентября, и длится около трех недель. За исследуемый период. максимальное 

изменение срока медианы пика составило 33 дня, от 11 августа в 2007 г до 13 сентября в 2008 и 

2011 гг. Столь большое колебание срока медианы пика пролета варакушки получилось из-за 

аномального пика пролета 2007 г, который, по невыясненным пока причинам, начался на месяц 

раньше. Возможно, это объясняется тем, что в 2007 году, в отличие от ряда других лет, 

варакушка гнездилась непосредственно на территории биостанции, и ранний пик пролета в 

большей степени характеризует откочевку молодняка. Если не учитывать этот год, то самая 

ранняя медиана – 7 сентября в 2012 г, и максимальное изменение срока медианы пика составит 

6 дней, что более характерно для варакушки, которая отлетает позже, чем другие соловьиные и 

обладает самым стабильным пиком пролета среди этой группы птиц. 

Таким образом, по характеру пролета исследуемые виды распадаются на две группы, 

существенно различающиеся в первую очередь сроками осеннего пролета. 

Раноотлетающие виды этой группы (например, соловей обыкновенный) отличаются 

наименее стабильными сроками пролета. Это можно объяснить большей зависимостью прилета 

и сроков гнездования этого вида от климатических условий. Возможно, сходным образом 

вариабельны и сроки пролета синего соловья. 

Поздноотлетающие виды – соловей красношейка и особенно варакушка демонстрируют 

значительно большую стабильность сроков массового пролета. Молодняк этих видов 

значительно больше времени проводит в месте гнездования, что нивелирует разницу между 

ранними и поздними выводками. Эта особенность способствует повышению одновременности 

пролета большинства птиц. Интересно, что практически все встречи зарянок относятся к узкому 

временному промежутку (с 16 по 25 сентября). 
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В Кемеровской области постоянный мониторинг мелких млекопитающих ведется с 1978 

г., а его возникновение и развитие связано с работами по созданию Крапивинского гидроузла и 

необходимостью проведения комплекса научно-исследовательских работ по оценке и прогнозу 

состояния природно-территориальных комплексов, попадающих в зону влияния гидроузла, а 

также наблюдений за развитием восстановления вырубок пойменно-долинных лесов. 

Население насекомоядных млекопитающих в окрестностях биологического стационара 

КемГУ «Ажендарово» состоит из 9 видов: обыкновенная бурозубка (Sorex araneus), тундряная 

бурозубка (S. tundrensis), равнозубая бурозубка (S. isodon), плоскочерепная бурозубка (S. 

roboratus), средняя бурозубка (S. caecutiens), малая бурозубка (S. minutus), крошечная бурозубка 

(S. minutissimus), кутора обыкновенная (Neomys fodiens) и сибирская белозубка (Crocidura 

sibirica). В ходе исследования динамики численности мы рассматриваем достаточно 

продолжительный период – с 1978 по 2012 гг., что позволяет выделять в динамике численности 

мелких млекопитающих популяционные циклы, продолжительностью в 3-4 года.  Эти циклы 

наиболее четко прослеживаются в периоды стабильных климатических условий, а именно в 

промежуток времени с 1978 по 1993 гг. В годы, отличающиеся нетипичными погодными 

условиями (1999-2003 гг.), мы наблюдаем, нарушение цикличности, которое вновь 

стабилизировалась только в период с 2004 г. по 2010 г. Анализ последовательности фаз 

популяционных циклов мелких млекопитающих показал, что ответные реакции сообщества на 

изменение окружающей среды достаточно стабильны и проявляются в относительно четкой 

очередности фаз. Эта закономерность может быть использована для прогнозирования 

численности мелких млекопитающих. Например, после снижения численности и последующей 

депрессии всегда наблюдается подъем численности, что подтверждается данными 1982, 1989, 

1995, 2006 гг., а после непикового подъема численности и последовавшим за ним спадом 

наблюдается депрессия, что подтверждается данными  1984, 1988, 1994, 2008 гг.  

Согласно выявленной тенденции в 2012 г. также должна была наблюдаться депрессия 

численности мелких млекопитающих, однако суммарные показатели обилия с такой 

прогностической оценкой не совпадают. Сочетание неблагоприятных абиотических и 

биотических факторов (малоснежная зима, глубокое промерзание почвы на протяжении зимы 

2011-2012 гг., вызвавшее резкое снижение численности беспозвоночных, низкие температуры в 

конце мая и длительная засуха в течение всего летнего периода) должно было обусловить 

глубокую депрессию численности.  

Для выявления причин нарушения цикличности динамики численности мелких 

млекопитающих, необходимо рассмотреть их популяционные циклы, как по отдельным типам 

местообитаний, так и по отдельным группам  и видам.  

Нетипичные климатические условия 2011-2012 гг. в разной степени затронули население 

мелких млекопитающих лесных и луговых местообитаний. Больше всего пострадало типичное 

население мелких млекопитающих лугов. Минимальная высота снежного покрова и «сухие 

заморозки» привели к промерзанию почв, что отрицательно сказалось на их численности. 

Высвобождение мест на лугах привело к повышенной миграционной активности обитателей 

лесов, чья весенняя стартовая численность была выше, а комплекс абиотических факторов в 

текущем году и предыдущем году – благоприятнее.  
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Проникновение лесных видов в луговые биотопы, с одной стороны, привело к 

увеличению численности мелких млекопитающих на лугах, и, с другой стороны, к снижению 

плотности населения в лесных местообитаниях, что позволило им увеличить количество 

выводков, не достигая при этом критической плотности. Последнее обстоятельство, в свою 

очередь, стимулировало размножение лесных видов. 

Пути миграции зверьков из лесных местообитаний на луга лежат через экотонные 

участки. Резкое увеличение численности на экотонах свидетельствует о высокой миграционной 

активности. 

Нетипично жаркое и засушливое лето привело также к вспышке миграционной 

активности видов, предпочитающих открытые увлаженные биотопы. Вселение этих мигрантов  

также исказило картину предполагаемой депрессии численности как на лугах, так и в целом по 

исследуемой местности. Таким образом, коренное население лугов действительно оказалось в 

состоянии глубокой депрессии, маскированной усилением миграционной активности зверьков 

из других местообитаний. 

Значительно большее влияние на изменение структуры доминирования оказывает 

трансформация самих мест обитания. Восстановление вырубок на месте черневой тайги 

приводит к постепенному увеличению доли видов таежного комплекса насекомоядных 

млекопитающих, таких как равнозубая и средняя бурозубки, и снижению доли обыкновенной и 

малой бурозубок, в большей степени тяготеющих к открытым пространствам. 

Так, в самой черневой тайге возрастает доля этих видов, и в последние годы равнозубая 

бурозубка численно преобладает над обыкновенной, что было характерно для этих лесов до 

начала вырубок. Подобная картина наблюдается и на зарастающих вырубках, с 2006 по 2011 гг. 

доля обыкновенной бурозубки в отловах снизилась с 61 % до 48 %, а доля равнозубой 

увеличилась вдвое (с 13 % в 2006 г до 25 % в 2011 г.), в 2012 году эта тенденция сохранилась, 

доля обыкновенной бурозубки  снизилась до 46%, а равнозубой – возросла до 64%. Таким 

образом, соотношение этих доминирующих видов установилось на уровне 1978-79 гг., т.е. 

соответствует периоду до массовых вырубок. 

На лугах трансформация растительных сообществ также приводит к изменениям в 

структуре доминирования насекомоядных млекопитающих. Увеличение высоты травостоя, 

закочкаривание и закустаривание лугов ведет к уменьшению доли видов открытых пространств 

и увеличению доли лесных видов, причем не только  равнозубой, но и средней бурозубок. 

Продолжение процессов лесовосстановления и зарастания лугов позволяет 

прогнозировать дальнейшее увеличение доли лесных видов насекомоядных млекопитающих во 

всех биотопах района исследования. 

Усиление миграционных процессов в 2012 г., охватившее все местообитания 

исследуемого района, не позволяют дать однозначную прогнозную оценку для следующего 

периода только на основании уровня численности. Если анализировать только показатели 

общей относительной численности, то 2012 год характеризуется подъемом численности, однако 

вариант сочетания «подъем-снижение-подъем» за 35-летний период не встречался ни разу. Если 

рассматривать 2012 год, как год депрессии, что, по крайней мере, справедливо по отношению к 

луговым видам, то в 2013 г. следует ожидать дальнейшего подъема численности. В пользу этого 

предположения говорит и относительно активное размножение в конце бесснежного периода, 

низкий уровень стрессированности зверьков, низкая уловистость в других равнинных участках 

области. С другой стороны, активные миграционные процессы могут привести к формированию 

качественно иных сообществ, для которых уровень численности предсказать в настоящее время 

невозможно. 

 

Научный руководитель: к.б.н. доцент В. Б. Ильяшенко.  
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Изучение динaмики прoлетов птиц - oдна из актуальных прoблем cовременной экологии. 

Эти иccледования лежат в оснoве экологическогo прогнoзирования в биоценозах и 

монитoринга. Cреди птиц заметную рoль играет cемейство Вьюркoвые представленное 

многообразием рaзличных форм. В Кемеровской области изучаемoе семейство предстaвлено 23 

видами [1]. 

Теppитория Западной Cибири отличается многooбразием видового состава, потому как 

здесь встречаются виды характерные для востoчных регионов, а так же виды, проникающие из-

за уральcких гoр. Oтсюда cледует, что Западная Сибирь является уникальным местом для 

изучения  многooбразия вьюркoвых. 

Материалoм для работы пoслужили результаты oтлoвов мелких вoробьинообразных 

птиц в Крапивинском районе Кемеровской oбласти на биостанции «Ажендарoво»  с 20 мая по 2 

октября 2012 года за это время было отловлено 2125 птиц данного семейства. В качестве 

дополнения для редко отлавливаемых птиц использовались данные за 1978 – 1982 и 2005 – 2011 

гг. 

Отлов проводился паутинными сетями с ячеёй 15мм, установленными в зарослях ивняка, 

используемого птицами в качестве миграционных коридоров, на левом берегу р. Томь, также на 

крапивной пустоши, используемой птицами в качестве кормовой стации.  

Исследования осенних пролётов вьюрковых проводились на нескольких наиболее 

массовых видах, таких как зяблик, вьюрок, чечевица обыкновенная, черноголовый щегол и 

дубонос. 

Зяблик Fringilla coelebs. В 2012г. единичные поимки регистрировались с начала сезона 

работы в мае. Пик отловов проходил с 8 по 22 сентября, в это время зяблики скапливались в 

стаи насчитывающие от сотни до тысячи птиц. Самая поздняя поимка была произведена 2 

октября. 

Юрок Fringilla montifringilla. Гнездится в окрестностях биостанции, на пролёте является 

массовым видом. В 2012 г. единичные поимки регистрировались с 22 мая. Наиболее массовый 

перелёт проходил во второй половине сентября с максимальным пиком 12-18  сентября. Часто 

образует смешанные стаи с зябликом, но интенсивность пролета у этих видов разная. Самая 

поздняя поимка зарегистрирована 30 сентября. 

Зеленушка Chloris chloris. Неоднократно отлавливалась в осеннее время в долине 

средней Томи. На гнездовании в окрестностях биостанции не отмечена. За все годы отловлено 

116 особей. Наиболее частые поимки наблюдались с середины июля до последних чисел 

сентября, пик регистраций молодняка отловов проходил с 16 июля по 3 августа. Птицы со 

сформированным оперением начинают кочевать с середины сентября. Самая поздняя поимка 

зарегистрирована 10 октября. 

Щегол Carduelis carduelis. Гнездится в окрестностях биостанции и является обычным 

видом в сетевых отловах. Всего было отловлено 288 особей. В 2012г. поимки регистрировались 

на протяжении всего сезона работы. Пик пролета наблюдался с 14 сентября по 16 октября. На 

пролете был отмечен с первых чисел сентября..  

Седоголовый щегол На территории Кемеровской области встречается 

преимущественно в зимнее время. Ближайшие места гнездования –Алтайский край. За все 

время наблюдений был отловлен всего один раз – 16 октября 2011 г. 
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Коноплянка Acanthis cannabina. Pедкий гнездящийся вид в предгорьях области, по 

долине р. Томи местами обычный вид [2].За все годы отловлено 3 птицы: пойманы во время 

миграции, две 3 октября в 2008г и одна 16 июня 2012г. 

Пепельная чечётка Acanthis hornemanni. В окрестностях биостанции не гнездится. 

Отловлено 90 птиц, все поимки произошли в октябре 2008г. Регистрации птиц проходили с 4 

октября, все птицы отлавливались на площадках расположенных в крапивной пустоши. 

Обыкновенная чечетка Acanthis flammea. Редкий гнездящийся, обычный, местами 

многочисленный на пролете и зимовке вид. В качестве пролетного вида для Салаирского кряжа, 

Горной Шории, Кузнецкой степи, Кузнецкого Алатау и перелетного гнездящегося для долины 

р. Томь [3]. На территории биостанции вид отлавливался в 2010 и 2012 году,  

В осеннее время была отмечена только один раз – 20 сентября. Основная масса чечеток 

начинает кочевать только в конце октября. 

Обыкновенная чечевица Carpodacus erythrinus. Гнездится в окрестностях биостанции 

и является обычным видом в сетевых отловах. В 2012 году было отловлено 724 особи. 

Наиболее массовый перелёт проходил в августе. Пик пролёта наблюдался с 27 июля по 14 

августа. 

Урагус Uragus sibiricus. В окрестностях биостанции не гнездится. Всего было отловлено 

84 птицы, пик отловов с 10 по 16 октября. 

Клёст-еловик Loxia curvirostra. За все годы отловлено 12 особей 10 из них отловлены в 

2012 году в мае и июне. В осеннее время случайные поимки отмечены в августе 2006 г. 

Обыкновенный снегирь Pyrrhula pyrrhula. За все годы отловлено 25 птиц. Поимки 

регистрировались с начала июля, видимо ещё на гнездовании, до октября. В 2012 г. наиболее 

часто ловился в период с 16 по 24 июля, во время расселения молодняка. Осенью кочевки 

активизируются только с конца сентября и массовыми становятся уже после конца наблюдений. 

Серый снегирь Pyrrula cineracea. Встречается крайне редко. За все годы было 

отловлено 3 особи (сентябрь-октябрь). 

Дубонос Coccothraustes coccothraustes.. За все годы отловлено 137 птиц. Пик пролета 

молодняка проходит с 17 по 25 июля, перелинявшие птицы активно перемещаются начиная с 

первой декады августа. 

Вьюрковые используют один и тот же биотоп, поэтому для избегания во время 

перелётов обострения межвидовой конкуренции за пищевые ресурсы массовые перемещения 

даже близкородственных видов проходят в разное время.Для многих видов массовые сроки 

передвижений молодняка и перелинявших птиц существенно различаются во времени. 

Последовательность пролёта является одной из наиболее стабильных характеристик 

прохождения миграции, более того, сроки миграции разных лет примерно совпадают, что 

свидетельствует о постоянстве осенних перемещений представителей данного семейства. 

Наблюдаются тенденции совпадения сроков массового пролета части видов с 

созреванием семян различных растений, что снижает конкуренцию за ресурс во время пролета 

и позволяют вьюрковым сменяя друг друга максимально использовать доступные пищевые 

ресурсы. 
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ДОЛИНЕ СРЕДНЕГО ТЕЧЕНИЯ РЕКИ ТОМЬ 

Клюева А.А. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

kaiketsu@mail.ru 

 

Основой для работы послужили результаты отловов мелких воробьинообразных птиц в 

Крапивинском районе Кемеровской области на биостанции КемГУ «Ажендарово» (54°45` с.ш.; 

87°02` в.д.) в с 2006 по 2012 г. Всего за это время была отловлено 8226 особей изучаемого вида. 

Садовая камышевка Acrocephalus dumetorum в Кемеровской области обычный 

гнездящийся вид в Салаирском кряже, Кузнецкой степи, редкий в Горной Шории, долине р. 

Томи [1]. 

Весенний прилет садовой камышевки в условиях долины Томи проходит достаточно 

поздно: первые регистрации птиц приходятся лишь на начало третьей декады мая. Для садовой 

камышевки характерна высокая доля возвратов, в гнездовое время неоднократно ловились 

птицы, окольцованные 2-3 и даже 5 лет назад. 

Многочисленные возвраты птиц позволили нам найти критерий, надежно разделяющий 

молодых и взрослых птиц по цвету радужной оболочки глаза: у взрослых птиц она коричневая 

или охристая, тогда как у птиц, родившихся в текущем году она серая или оливковая. Эти 

отличия сохраняются на протяжении всего летнего сезона и позволяют уверенно определять 

возраст у всех птиц. Ранее в специальных руководствах по определению возраста указывалось, 

что надежное разделение возрастов у этого вида невозможно[2],[3]. 

Садовая камышевка выводит один выводок за сезон, и сразу после вылета молодняка 

взрослые птицы покидают территорию гнездования не задерживаясь. Сроки массовых миграций 

садовой камышевки достаточно стабильны (рис 1) и приходятся на конец июля – начало 

августа. Лишь в 2010, отличающимся суровой зимой, поздней весной и холодным летом, 

прилет, сроки появления молодняка и пик миграций оказались сдвинутыми примерно на 10 

дней. Видимо этими же причинами объясняется и поздний пролет камышевки в 2006 году. 

 
Рис.1. Сроки массового пролета садовой камышевки по результатам сетевых отловов в 

долине среднего течения р. Томь  

 

По данным повторных отловов окольцованных на биостанции птиц, во время миграции 

можно условно выделить несколько этапов. После окончания гнездового периода начинаются 

послегнездовые кочёвки, которые переходят в массовую миграцию. Подобное поведение у 

садовой камышевки описывает А. С. Мальчевский [4] в Ленинградской области, причём по 

нашим данным первую волну формируют взрослые особи, и только потом летят молодые. 
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Картина динамики пролета в отдельные годы практически сходна (рис. 2) Большинство 

взрослых садовых камышевок, окольцованных в гнездовой период, к началу массового пролёта 

перестают регистрироваться. Одновременно с окончанием их пролета начинается массовая 

откочевка молодняка, которая и форми- 

а

 

б

 
Рис.2. Сезонная миграция садовой камышевки по результатам сетевых отловов в долине 

среднего течения р. Томь за 2011(а) и 2012 (б) гг. Линиями показаны даты первых и последних 

поимок для повторно отловленных особей 

 

рует основной пик пролета. Однако, как показывают данные повторных отловов, во 

время массового пролета молодые камышевки населяющие непосредственно территорию 

биостанции и ее окрестностей исчезают достаточно быстро, и им на смену приходят особи из 

других территорий, которые тоже задерживаются ненадолго. Среднее время задержки молодых 

камышевок составляет 3-4 дня. Взрослые особи в это время практически не регистрируются. 

Видимо, после окончания гнездования они сразу совершают миграционный скачок к местам 

зимовок. лишь немногие взрослые особи отлавливаются после пика пролёта. В конце пролёта 

регистрируется длинный шлейф из поздно летящих молодых особей. Последними летят 

ослабленные камышевки, не сумевшие набрать достаточно жира для перелета к местам 

зимовки. Таким образом, во время пика пролета садовые камышевки из разных территорий 

последовательно сменяют друг друга на кормовых стациях прилегающих к миграционным 

коридорам в долине Томи.  

Как в 2011 так и в 2012 годах в конце пролета попадалось ограниченное количество птиц, 

надолго, в отдельных случаях до месяца, задерживавшихся в районе наблюдений. Такие 

длительные задержки по нашему мнению вызваны тем, что эти птицы по каким-то причинам не 

смогли улететь вовремя и вынуждены были задержаться до осенних холодов. Отсутствие у 

камышевки «утеплительного» оперения, которое появляется у позднолетящих видов, приводит 

к тому, что накопленный для миграционного скачка жир расходуется на обогрев птицы в ночное 

время, и утром она уже улететь не может. Конечно, такие особи обречены на гибель. 
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СТРУКТУРА ДОШКОЛЬНОГО И ШКОЛЬНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Колесников П.В. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 
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К XX в. в человеческом сознании прочно укоренилась система ценностей, направленная 

на удовлетворение сиюминутных материальных потребностей, без учета последствий для 

окружающей среды. Безразмерное потребление ресурсов выдвинуло перед населением планеты 

проблемы экологической безопасности. В научную и публицистическую литературу вошло 

такое понятие как «экологическая катастрофа». Противоречие между нарастающими 

потребностями Человека и оскудевающими возможностями Природы сегодня требует от 

общества принятия определенных действий, направленных на разрешение нарастающего 

экологического кризиса, который может стать необратимым уже в ближайшие 20-30 лет.  

Очевидно, что для стабилизации ситуации нужно глубокое изменение мировоззрения 

нынешних и будущих поколений, ориентированное на бережное отношение к природе и 

рациональное использование ее богатств. На конференции в Тбилиси (1977) впервые стали 

говорить об экологическом образовании, а на конференции в Рио-Де-Жанейро (1992) в 36 главе 

документа «Повестка дня на XXI век», было подтверждено, что важнейшим инструментом для 

достижения устойчивого развития мира является образование. При этом упор был сделан на 

школы и учреждения дополнительного образования [6]. 

В нашей стране по данным опроса общественного мнения, проведенного Всероссийским 

центром изучения общественного мнения в 2007 г. 57% жителей считают экологическую 

обстановку в месте своего проживания неблагополучной, 38% считают что ближайшие годы она 

ухудшится. В том же году ВОЗ были опубликованы данные по экологической смертности в 

разных странах. Такая смертность показывает зависимость состояния здоровья человека от 

загрязнения окружающей среды и включает: младенческую смертность, смертность детей 

раннего возраста, общую детскую смертность, вторичные иммунодефициты, смертность 

новорожденных, профессиональные и онкологические заболевания у взрослых, хронический 

бронхит и пневмонию у детей, хронические поражения печени и др. В России она составила 

более 490 тыс. человек в год, что в 11 раз больше смертности от отравления алкоголем, и в 12 

раз - смертности под колесами машин [2].  

Остро встают вопросы экологически зависимых патологий и в Кузбассе, где в связи с 

развитой угледобывающей и тяжелой промышленностью, имеется целый ряд экологических 

проблем, отрицательно влияющих на уровень жизни людей и их здоровье. С одной стороны за 

последние годы в экономическом плане Кемеровская область переместилась с 14 на 12 место и 

одной из причин этого стало снижение экологических рисков [7]. С другой стороны - чтобы 

встать на путь устойчивого развития не достаточно только грамотной политики администрации. 
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В модернизации нуждается и образовательная система региона, приоритетом которой должно 

стать формирование экологически грамотной и экологически культурной личности.  

Анализ докладов и отчетов областной детской эколого-биологической станции и 

городской станции юных натуралистов, беседы с педагогами и специалистами в области 

экологического образования, с учетом рекомендаций участников круглого стола Общественной 

палаты Кемеровской области по теме: «Успехи и недостатки экологического образования...» 

показали, что на территории нашего региона действует система непрерывного экологического 

образования детей от 3 до 17 лет. Она состоит из нескольких компонентов. 

Первый компонент - дошкольное экологическое образование. К дошкольникам можно 

отнести детей в возрасте от 3 до 7 лет. На этом этапе очень важно экологическое воспитание. В 

таком возрасте ребенок чувственно воспринимает окружающий мир и задача педагогов, 

показать ему, как нежна и красива природа. Дошкольное образование в Кемеровской области 

реализуют 959 детских садов, где воспитывается 105985 детей [5]. Из них около 50 тыс. 

воспитанников (47,1%) в 579 дошкольных учреждениях занимаются по таким образовательным 

программам как «Добро пожаловать в экологию» (О. А. Воронкевич), «Наш дом – природа» 

(Н.А. Рыжова), «Юный эколог» (С.Н. Николаева) и др. В детских садах области создано 493 

уголка живой природы, и более 320 экологических троп. Особой формой экологического 

воспитания дошкольников стало создание школ раннего развития. Такие школы действуют, 

например, на Станции юных натуралистов №2 г. Новокузнецка, и в Эколого-биологическом 

центре г. Анжеро-Судженска [4]. В качестве реализации экологических проектов для 

дошкольников в г. Кемерово можно отметить «аптекарский огород», созданный в 2007 году на 

базе ДОУ №9 «Детский сад компенсирующего вида» [1]. 

Второй компонент - школьное экологическое образование. Он включает обучающихся 

школы с 1 по 11 класс (7-18 лет). В Кемеровской области работают 791 общеобразовательное 

учреждение, где обучается 268 тыс. 782 ученика (с учётом вечерних, сменных школ) [5]. 1622 

(0,6%) обучающихся из 72 общеобразовательных школ изучают предмет «Экология», 12 тысяч 

(4,4%) занимаются ей на факультативах, элективных курсах и групповых занятиях таких как 

«Юный исследователь природы», «Флора и фауна родного края», «Планета загадок», «Здоровье 

человека и окружающая среда», «Судьба природы – наша судьба». Столь низкий процент, 

обучающихся задействованных в экологическом образовании связан, прежде всего с 

отсутствием экологии, как предмета в Федеральном компоненте Государственного 

образовательного стандарта. Оставшись только в национально-региональном компоненте, 

экология стала своего рода «второстепенной» дисциплиной и часто полностью вытесняется из 

учебного плана в пользу предметов, по которым обучающиеся сдают ГИА и ЕГЭ (математика, 

русский язык). По данным ГорСЮН в г. Кемерово 31 образовательное учреждение из 52 (60%) 

имеют программы эколого-биологической направленности. В 168 научных обществах учащихся 

(НОУ) проблемами комплексного изучения экологического состояния городов и районов, флоры 

и фауны края занимаются свыше 3 тыс. юных исследователей. 33 кемеровских школы имеют 

свои организации НОУ. Также на базе школ в г. Кемерово функционируют 6 живых уголков и 7 

зимних садов. Анализ ежегодно проводимый ГорСЮН показывает, что по сравнению с 2010-

2011 учебным годом активность школ повысилась на 8,3 %. В эколого-биологическую работу 

было вовлечено в 1,5 раза больше детей, чем в прошлый учебный год. На 16% увеличилось 

количество школ, использующих разнообразные природоохранные формы работы. 

Соответственно количество школ, где эколого-биологическая работа велась недостаточно 

активно, снизилось на 20%. При этом стоит отметить, что 25 образовательных учреждений не 

предоставили отчетов об экологической работе. Чтобы определить причины роста или спада 

заинтересованности кузбасских школьников в изучении экологии, требуется анализ в 

многолетней динамике, данных для которого пока не хватает. 

Третий компонент - дополнительное экологическое образование. 154 учреждения 

дополнительного образования в регионе охватывают 200,9 тыс. детей и подростков [5]. Но 

только 13 тыс. (6,4%) ребят занимаются в кружках экологической направленности. По данным 

ГорСЮН в Кемерово в 2011-2012 учебном году кружки посещало более 2,5 тыс. школьников. 
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Довольно низкий процент, по области возможно, связан с тем, что в дома творчества имеют 

широкую специализацию и работают по различным направлениям - художественно-

эстетическому, гражданско-патриотическому, прикладному, техническому и т.д. Эколого-

биологическая направленность для многих домов творчества становится лишь одним из 

элементов широкого спектра направлений, зачастую не основным. Вся работа по 

экологическому образованию и воспитанию ложится на бывшие популярными в советское 

время станции натуралистов, которых не так много, особенно в сельской местности. Важно 

отметить, что по сути такие учреждения ДО выполняют координационную функцию в 

деятельности школ, например, Центр дополнительного образования детей и Дом детского 

творчества в г. Прокопьевск, Эколого-биологический центр в г. Юрга, Эколого-биологический 

отдел Детско-юношеского центра в г. Междуреченск, Станция юных натуралистов г. Белово и 

др. В г. Кемерово в Центре дополнительного образования детей им. В. Волошиной  (ЦДОД) 

функционируют около 50 учебных групп эколого-биологической и естественнонаучной 

направленности, на Городской станции юных натуралистов (ГорСЮН) ведут работу 44 

творческих объединения на базе более 20 общеобразовательных школ и школ-интернатов, 

детских домов и реабилитационного центра для детей и подростков «Фламинго». Кроме того в 

ДТДиМ Ленинского района, ЦРТДиЮ Заводского района г. Кемерово действуют свои НОУ. 

Благодаря ежегодно увеличивающемуся количеству дополнительных образовательных 

программ и разнообразию форм ДО по экологической направленности осуществляется 

допрофессиональная подготовка обучающихся, особенно актуальная при освоении профессий 

природоохранного направления [4]. 

Большую роль в становлении экологически культурной личности школьника в 

Кемеровской области также играет экологическое просвещение, которое условно можно 

разделить на несколько видов:  

- Урочное - знания и информация, получаемые во время учебного процесса на 

факультативах или элективных курсах.  

- Внеурочное - знания и информация, получаемые во время внеурочных занятий ФГОС, 

на школьных мероприятиях или занятиях в объединениях дополнительного образования. 

Большое значение здесь имеет то, что просвещение не только теоретическое, а подкреплено 

практической деятельностью, походами, акциями и другими формами работы. 

- Книжно-библиотечное - информация и знания, получаемые через муниципальные 

библиотеки области и краеведческую литературу. На сегодняшний день в области работает 651 

библиотека и каждая в той или иной мере реализует экологическое просвещение и воспитание. 

При детальном анализе экологических и краеведческих запросов отмечается закономерность: 

наиболее активно специализированную литературу запрашивают обучающиеся из малых 

городов с населением до 70 тыс. жителей (Мариинск, Мыски, Осинники). Это объясняется 

ограничением возможности приобретения литературы, получения консультаций учёных, 

методистов и специалистов-практиков. Соответственно в полумиллионных городах (Кемерово, 

Новокузнецк) наблюдается низкий уровень запросов. Обучающиеся в них имеют больше 

источников информации, лучше обеспечены краеведческой литературой на индивидуальном 

уровне (в особенности жители Кемерово, где эта литература издается). Таким образом, 

библиотеки на местах играют важную роль информационных, консультационных и 

методических центров, востребованных населением, что подтверждает постепенный рост 

запросов, при анализе их динамики за последние 6 лет [3]. Книжно-библиотечное просвещение 

одинаково важно для школьников и для дошкольников, пользуется спросом у детей и родителей. 

- Дистанционное - информация и знания получаемые из интернета и СМИ. Для 

школьников наименее предпочтительный источник просвещения. На интернет ресурсах часто 

непроверенная информация искажена в угоду торгово-экономической модели отношений, 

характерной для сегодняшнего общества. Тем не менее администрацией и вузами Кемеровской 

области ведется активная работа по созданию мультимедиа приложений для школьников: 

фильмов и компьютерных обучающих и игровых программ о природе и истории края. В 

Кемеровской области также организованно социальное партнерство с представителями малого и 
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среднего бизнеса для поддержки акции «Дни защиты от экологической опасности». Начиная с 

2010 г. осуществляется рассылка SMS-сообщений и размещение баннеров, запущена аудио-

реклама в общественном транспорте. На региональном интернет-портале: «Экология и 

природные ресурсы Кемеровской области» работает виртуальная экологическая лента – «Мой 

вклад в экологию родного края» а также электронная доска почета с фотографиями участников 

акции. В социальных сетях активно работают группы и сообщества «Кемеровского приюта для 

бездомных животных», в которых состоит большое количество школьников и студентов. 

Несмотря на растущие показатели вовлечения дошкольников и школьников Кемеровской 

области в систему непрерывного экологического образования, учеными и педагогами 

выявляется ряд недостатков. На проведенном в г. Кемерово 14 ноября 2012 г. круглом столе 

Общественной палаты Кемеровской области по теме: «Успехи и недостатки экологического 

образования в Кемеровской области» среди минусов были отмечены: отсутствие областной 

эколого-краеведческой программы и координационного органа состоящего из представителей 

администрации общественности, науки, дошкольных учреждений, школ и учреждений 

дополнительного образования, неразумная «дележка»  воспитанника между учителями-

предметниками и педагогами ДО, основанная на бальной системе выплат стимулирующего 

фонда. Также отмечается отсутствие единого учебника по экологии края, малое количество 

иллюстрированной краеведческой литературы для детей, недостаточное использование 

региональной прозы, поэзии и художественного искусства в процессе обучения.  

2013 год в России был назван годом экологической культуры и охраны окружающей 

среды, что чрезвычайно актуально для Кемеровской области. Сегодня имеет смысл дополнять 

структуру непрерывного экологического образования в Кузбассе, используя богатый опыт 

Томской области, Красноярского края и других регионов, с учетом местных особенностей. 
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Во второй половине 20 века в связи с массовой рыборазводческой деятельностью, во 

многих водоемах Западной Сибири появились новые для данных водных экосистем виды рыб, 

которые завозились  в качестве ценных пород рыб, но вместе с основным рыборазводческим 

материалом, попадали и сорные породы рыб, причем как одни так и другие, оказывают не 

однозначное влияние на аборигенные экосистемы, таким образом, в бассейне реки Томь 

появились такие европейские виды как лещ, судак, уклейка и т.д., озерная же ихтиофауна 

пополнилась в основном вселенцами из бассейна реки Амур: толстолобик, белый и черный 

амур, ротан. Основной проблемой внедрения интродуцированных видов является пищевая и 

территориальная конкуренция с аборигенами, при совпадении занимаемых экологических ниш 

и, как следствие, возможное вытеснение последних, например по всему нижнему и среднему 

течению реки Томи елец сибирский вытесняется в притоки случайным акклиматизантом 

уклейкой численность которой в Томи значительно увеличилась и продолжает расти, по нашим 

наблюдениям ранее уклейка не заходила в мелкие притоки, на данный же момент она 

присутствует практически повсеместно. Небольшие озера и пруды колонизируются ротаном, 

поедающим икру и молодь аборигенных видов, единственной рыбой выдерживающей такое 

соседство является серебряный карась, локальные популяции которого также становятся под 

угрозу   

Ротан-головешка (Percottus glenii) небольшая хищная рыба сем. Одонтобуциевых, отряда 

Окунеобразных, естественный ареал которого ограничен бассейном реки Амур. Обитает в 

озерах, малых реках, болотах, где зачастую является или доминирующим видом, в виду 

отсутствия других хищников, или же вовсе единственным. Ротан очень неприхотлив, и 

пластичен к условиям существования, способен переносить регулярные промерзания и 

пересыхание водоемов. Именно эти особенности биологии помогают ротану приспосабливаться 

к разнообразным условиям обитания.  

Широкое распространение по всей территории страны ротан получил благодаря 

последствиям Амурской экспедиции1945-1949 г. под руководством Г.В.Никольского  [1]. 

Основным очагом распространения ротана по долине реки Томь являлись окрестности г. Томска 

[2], затем сыграло свою роль прудовое разведение толстолобика и белого амура уже на 

территории Кемеровской области в 1970-1980-ых годах до этого времени иных находок с 

территории области не было. Видимо, небольшое количество озер в сочетании с далекими от 

видового оптимума климатическими условиями в значительной степени затрудняют расселение 

ротана в южные и восточные части нашей области, так или иначе, вверх по течению р. Томь. 

Заметим что проблема внедрения и колонизации ротаном запресингованных и мало пригодных 

для жизнедеятельности других рыб, зачастую искусственных водоемов не нова, но его 

появление в труднодоступных, отдаленных водоемах  вызывает опасение. 

Появление ротана в озере Ажендаровском представляет собой некоторую загадку. Это 

озеро является традиционным объектом мониторинговых исследований проводимых на 

биостанции, результаты которых вопреки утверждению А.Д. Полякова [3] показывают,  что до 

2007 г. этот вид рыб здесь отсутствовал. 

В августе 2007 г. среди других рыб был отловлен один экземпляр сеголетка ротана 

длиной 34 мм. [4].  Начиная с 2008 года численность головешки в озере непрерывно растет, 

тогда, как популяция обитающего здесь карася деградирует. В 2012 году отдельные экземпляры 
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ротана уже достигали размеров более 25 см длины. В то же время ни на одном из других озер  

той же пойменной системы ротан к настоящему времени не обнаружен. 

Ранее [3], видимо, по аналогии с другими озерами Кемеровской области, высказывалось 

предположение, что вселение ротана в Ажендаровское озеро произошло в результате заноса 

ротана рыбаками (в качестве живца на хищную рыбу) или даже аквариумистами.    

Труднодоступность озера для аквариумистов и отсутствие в нем хищной рыбы делают оба 

предположения неправдоподобными Таким образом, антропогенный фактор в расселение 

ротана в нашем случае полностью исключается. Версию о расселении ротана с паводковыми 

водами, несмотря на, то что озеро находится в пойме реки Томь, также придется исключить, так 

как анализ многих авторов по распространению ротана о чем было сказано выше,  показал что в 

основном он распространяется вниз по течению рек, потому что, выше по течению находки 

ротана не отмечены, а паводковые воды привели бы с собой одновременное попадание в озеро 

щуки и окуня, что лимитировало бы численность ротана, как это происходит на соседних озерах 

регулярно заливаемых паводками. находящихся ближе к уровню Томи. На наш взгляд 

единственным способом вселения ротана в озеро является занос его оплодотворенной икры 

водоплавающими птицами. В этом случае следует  ожидать распространения ротана в 

ближайшее время по всем озерам типа Ажендаровского долины Томи включая, конечно и 

группу Буйдалинских озер Ажендаровской котловины и как следствие резкого уменьшения их 

рыбных запасов.  

Что касается непосредственно влияния головешки на популяции серебряного карася, то 

здесь следует отметить, что популяция серебряного карася представляет собой группу особей 

разной  плоидности, так называемый диплоидно - триплоидный комплекс.  В таких популяциях 

преобладание особей с триплоидным набором хромосом, то есть быстро растущих, крупных 

особей,  привязано к благоприятным и оптимальным для вида условиям обитания. Размножение 

полиплоид путем гиногенеза происходит за счет инициации яйцеклетки любой карповой рыбой, 

в том числе и самцами диплоидной (двуполой) формы, но без оплодотворения и, следовательно, 

без обмена генетическим материалом, поскольку в размножении участвуют только самки. 

Преобладание же двуполых карасей, которым свойственна «тугорослость»  связано с 

неблагоприятными периодами. Таким образом в изолированном водоеме, каким в виду 

отсутствия обширных половодий (уже около 7 лет), оказалось оз.Ажендаровское, отсутствие  

достаточно требовательных к условиям хищников, таких как щука или окунь, и появление 

ротана приводит к дисбалансу диплоидных и полиплоидных особей тем самым ставя под угрозу 

популяцию серебряного карася  в виду отсутствия регулировки численности и давая виду 

вселенцу ротану-головешке возможность к беспрепятственному размножению, истреблению 

икры, молоди и пищевых ресурсов серебряного карася.  
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Тростниковая овсянка Emberiza schoeniclus относится к числу политипических видов, 

включает в себя 19 подвидов, 11 из них на территории РФ [1]. Они населяют различные 

территории, приспосабливаясь к разным наборам кормов. Всю совокупность подвидов обычно 

делят на более склонных к питанию семенами южные толстоклювые формы и с большей долей 

в питании насекомых – северные тонкоклювые.  

Для Кемеровской области обычно редкий гнездящийся перелетный вид. Обнаружен на 

гнездовании на Шестаковских болотах, в тростниковых зарослях на озерах Большой и Малый 

Берчикуль. В средней части рек в Кузнецком Алатау эта овсянка неоднократно встречалась в 

гнездовой период на весеннем и осеннем пролетах, но гнездование не установлено. Кроме того, 

тростниковая овсянка найдена на Тамбарских болотах, на Беловских и Панфиловских прудах. 

На территории нашей области гнездится редко из-за отсутствия обширных заболоченных 

территорий, обычно встречается на пролете.  В долине Томи тростниковая овсянка почти не 

гнездится  и регистрируется только во время миграций. 

Прилетают довольно рано – в апреле - конце мая. Селятся на тростниковых болотах, 

лугах, по берегам рек и озер в зарослях кустарника или редком лесу, на зарастающих отмелях. 

Гнезда делают на осоковых кочках, на земле, на кустах или в заломах тростника под 

прикрытием травы. Гнездо строит самка, используя траву, листья тростника и осоки. Лоток 

выстилается мелкой травой, пухом рогоза, конским волосом, шерстинками животных. В кладке 

(начало июня) 5-6 яиц светло-бурой или серо-фиолетовой окраски с черными пятнами, линиями 

и завитками. Насиживает кладку 12-14 дней в основном самка. При опасности вылетают из 

гнезда заранее или отводят, раскрыв крылья и хвост и распушившись. Птенцы не вылетают из 

гнезда 10—13 дней. Часто за лето бывает 2 кладки (вторая в конце июля – начале августа). 

Птенцов выкармливают мелкими насекомыми и семенами.  

В годовом цикле две линьки: постъювенальная у молодых и послебрачная у взрослых – в 

области гнездования; предбрачная у неполовозрелых и взрослых птиц – в области зимовки. 

Сроки миграции довольно стабильны, проходит в третьей декаде сентября, после 

прохождения основного пика почти нет шлейфа из позднолетящих птиц (таблица 1). Зимовать 

предпочитают на юге Европы, на Кавказе, у Черного моря, в Центральной Азии. 

Таблица 1 

Сроки массового пролёта тростниковой овсянки в долине среднего течения р. Томь на 

биостанции КемГУ «Ажендарово» за 2008-2012гг. 

год 

сроки 

массового 

пролёта 

медиана 

пролёта 

кол-во 

дней массового 

пролёта 

кол-во 

птиц 

отловленных с 

16.07 до конца 

сезона 2008 21.09-

23.09 

22 

сентября 

3 4 

2009 22.09-

24.09 

23 

сентября 

3 6 

2010 25.09-

27.09 

26 

сентября 

3 6 

2011 22.09-

26.09 

24 

сентября 
5 53 

2012 22.09-

2.10 

27 

сенября 
12 16 
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Согласно описаниям, приводимым в отечественных сводках [2], [3], территория 

Кемеровской области  находится в  пределах ареала гнездования подвида Е. sch. рallidior. Этот 

подвид населяет главным образом открытые участки. 

К северу обитает E. sch. passerinа. Населяет лесные территории, селится по берегам 

лесных рек и по лесным болотам.  

Н. В. Виноградова [4] объединяет эти подвиды в группу тонкоклювых тростниковых 

овсянок, причём отмечают, что у Е. sch. pallidior длина клюва от ноздри более 7 мм, а у E. sch. 

passerinа длина клюва от ноздри менее 7 мм. Нами были измерены 37 овсянок, из них 5 

взрослых. Морфометрическая характеристика исследованных особей приведена в табл. 2. 

 У 36 овсянок длина клюва (от переднего края ноздри до конца клюва) составила – 6,0-

6,9мм, что характерно для E. sch. рasserinа, и только у одной взрослой – 7,4мм. 

Видимо, тонкоклювый южный подвид Е. sch. рallidior улетает с территории области 

сразу после гнездования, а северный подвид E. sch. рasserinа встречается у нас только в конце 

сентября на пролете, что подтверждает в своих исследованиях В.М. Чернышов [5]. 

Следовательно, все данные, связанные с гнездованием, относятся к Е. sch. рallidior, а данные 

относительно миграции – к E. sch. рasserinа. 

 

Таблица 2 

Морфометрическая характеристика тростниковой овсянки в долине среднего течения р. 

Томь по материалам отловов в 2010-2011 гг. 

 

Признак 

Средняя ± 

ошибка средней 

Пределы 

измерений σ 

Коэфф. 

вариации, % 

Вес птицы 18,992 ±0,279 15,90 - 22,60 1,696 8,93 

Длина крыла 80,135 ± 0,552 74,00 - 88,00 3,36 4,19 

Длина хвоста 67,595 ± 0,480 61,00 - 74,00 2,92 4,32 

Длина цевки 19,232 ± 0,078 18,20 - 20,30 0,474 2,46 

Длина клюва 6,559 ± 0,044 6,00 -  7,40 0,266 4,06 

Высота клюва 4,614 ± 0,061 4,10 -  5,70 0,37 8,02 
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УДК 599.363 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЧИВОСТИ ФОРМЫ ЗУБНОЙ КОСТИ 

РАВНОЗУБОЙ БУРОЗУБКИ S. ISODON (EULIPOTHYPHLA, SORICIDAE) 

Костин Д.С., Баринова А.М. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

skier.92@mail.ru 

 

Некоторые представители рода Sorex отличаются широким распространением и 

выраженной изменчивостью краниологических структур, формируя ряды внутривидовых форм. 

К числу таких видов относиться равнозубая бурозубка S. isodon, демонстрирующая достаточно 

выраженную географическую изменчивость метрических признаков [1, 2]. Можно 

предположить, что количественные изменения могут сопровождаться и вариациями формы 

отдельных структур. В связи с этим цель настоящей работы заключалась в выявлении основных 

направлений изменчивости формы зубной кости (dentale) у массового и широко 

распространенного вида S. isodon и их реализации в различных популяциях. 

Материалом послужили образцы с коллекции КемГУ. В работе использовались сборы из 

Байкальского заповедника (Республика Бурятия) – 41 экз., Верхуссурийского стационара 

(Приморский край) – 22 экз., Новосибирской области – 23 экз., Сохондинского заповедника 

(Читинская обл.) – 7 экз., Снежной долины (Магаданская обл.) – 11 экз. Анализ формы структур 

проводился с использованием метода геометрической морфометрии [3-4]. Фотографические 

изображения нижней челюсти были получены с помощью цифровой камеры Moticam 1000. Для 

адекватного описания формы нижней челюсти выбрана схема из 23 меток, в которой для 

наиболее полного описания венечного отростка использована кривая, трансформированная 

впоследствии в 20 полуметок, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга. Метки 

расставлялись с помощью программы TPSdig. При вычислении относительных деформаций 

использована программа TPSrelw. Общая характеристика изменчивости получена с помощью 

анализа главных компонент в программе PAST.  

Разложение изменчивости формы дает следующие результаты. На долю двух первых 

компонент приходится 58% всей объясненной дисперсии. Графическое представление этих 

преобразований в пространстве первых двух компонент в форме деформационной решетки 

наглядно показывает изменения структуры нижней челюсти (рис. 1). Изменения по первой 

главной компоненте затрагивают угол наклона венечного отростка к телу кости. Вторая главная 

компонента описывает менее масштабные изменения в основном формы венечного отростка – 

его относительной высоты, формы верхней и задней частей. Таким образом, у S. isodon можно 

выделить несколько основных направлений изменчивости зубной кости, связанных с 

трансформацией её пропорций. На графике (рис. 1) четкое обособление выборок в сторону 

какого-либо направления изменчивости отсутствует, что можно объяснить высоким уровнем 

индивидуальной изменчивости. Тем не менее, у некоторых выборок все же можно выделить 

тенденцию преобладания одного направления над другим. По первой компоненте 

максимальные различия проявляются между зверьками с Сохондинского заповедника 

(преобладают особи с более выраженным наклоном венечного отростка к телу зубной кости) и 

со Снежной долины (отличаются, более вертикальным расположением венечного отростка). По 

второй компоненте отличаются от остальных выборка из Новосибирской области. Зверьки 

обладают массивным венечным отростком, что сочетается с максимальным для зауральских 

популяций средним размером краниометрических структур [1]. Возможно, что такая 

особенность формы dentale новосибирской популяции объясняется тем, что она находиться на 

юго-западной границе ареала вида. Выборки с Верхуссурийского стационара и Байкальского 

заповедника занимают центральное положение по первой главной компоненте. Достаточно 

интересную картину дает выборка с Байкальского заповедника, имея широкий разброс по 
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первой и второй компоненте, и соответственно включая в себя все описанные направления 

изменчивости. Предполагается, это можно объяснить тем, что вероятный центр формирования 

вида S. isodon находился в Восточной Сибири и, следовательно, байкальские популяции по 

морфологическим особенностям могут приближаться к предковым формам. 

 
 

Рис. 1. Скаттер-диаграмма распределения выборок S. isodon в пространстве главных 

компонент (x- первая компонента, y- вторая) с решетками деформации (А) и схема расстановки 

меток (Б), где 1-3 – метки, 4-23 – полуметки. 

 

Таким образом, использование метода геометрической морфометрии позволяет 

«раскладывать» разнообразие проявлений форм изученной структуры на отдельные 

компоненты, выявляя основные направления её изменчивости.  
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УДК: 502.171. 

ДЕГАЗАЦИЯ И УТИЛИЗАЦИЯ ШАХТНОГО МЕТАНА В УСЛОВИЯХ ОАО «СУЭК-

КУЗБАСС» 

Лисягина В.Ю. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

violettik_09@inbox.ru 

 

Проблема безопасного и эффективного ведения горных работ на газоносных угольных 

шахтах сформировалась много десятилетий назад, но особенно обострилась в последнее время 

в связи с углублением шахт и интенсификацией производственных процессов, при этом резко 

возросла природная газоносность разрабатываемых угольных пластов и вмещающих пород и 

соответственно газообильность шахт [Пучков Л. А., 1995]. 

 За последние 10-15 лет значительно расширился круг проблем, связанных с угольным 

метаном. Оценка роли метана, выделяющегося при добыче угля и внезапных выбросах угля и 

метана, в изменении климата Земли играет большую роль, так как, во-первых, выделением 

метана из угольных пластов в той или иной степени можно управлять, а во-вторых, метан 

лучше сорбирует инфра-красное излучение [Косинова Е. А., 2009]. 

Среди угольных бассейнов России особое место принадлежит Кузбассу, который 

по праву можно считать крупнейшим из наиболее изученных метаноугольных бассейнов мира, 

обладающим большими реальными возможностями широкомасштабной добычи метана. 

Прогнозные ресурсы метана в бассейне оцениваются в 13,1 трлн куб. м. 

Извлечение метана угольных месторождений позволит решить одновременно несколько 

задач: использовать извлеченный метан для выработки электроэнергии, тепла и т. п.; уменьшить 

выбросы метана в атмосферу; снизить объем выделения метана в горные выработки и тем 

самым повысить безопасность и эффективность добычи угля [Пучков Л. А., 1995]. 

Цель работы: выявить и оценить механизмы системы утилизации и дегазации метана в 

Кузбассе. 

Возможность организации метаноугольных промыслов в Кузбассе обусловлена 

следующими факторами: 

7.  наличием крупномасштабных залежей метана в угольных бассейнах России; 

8.  наличием современных передовых эффективных технологий промысловой 

добычи метана из угольных пластов, широко применяемых в последние годы за рубежом; 

9.  наличием в России научно-технического потенциала, способного координировать 

и осуществлять научные разработки по данной теме. 

 Утилизация метана производится на шахте имени С.М. Кирова.  

На предприятии в 2009 г. построена стационарная вакуум-насосная станция, смонтирована 

факельная установка для сжигания метана, в котельной установлено оборудование, 

позволяющее производить совместное сжигание угля и газа. Запущены в эксплуатацию три 

контейнерные электростанции Pro-2 (Германия) суммарной мощностью 4 МВт/час. За время 

работы оборудования утилизировано 15,5 млн. м
3
 метана. Выработано 26 790 МВт/час 

электроэнергии, 23 140 МВт/час теплоэнергии. Это позволило сэкономить тысячи тонн угля. 
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УДК 616 – 022 (571.1) 

ЛЕПТОСПИРОЗЫ: МОНИТОРИНГ ЗА ЦИРКУЛЯЦИЕЙ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ В 

ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

Пригаев В.А. 
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bios@kemsu.ru, 

 

Лептоспирозы – группа природно-очаговых нетрансмиссивных зоонозов, сходных по 

этиологии, патогенезу, клиническим проявлениям, эпидемиологическим и эпизоотологическим 

особенностями. 

Лептоспирозы как самостоятельное заболевание стали известны примерно с начала XX 

века, однако нет никаких оснований для предположения об их недавнем происхождении. 

Наоборот, литературные источники сохранили описания вспышек эпидемических заболеваний 

(например, эпидемиологическая желтуха), часть из которых, несомненно, следует  отнести к 

лептоспирозам. Описание эпидемий желтухи почти во всех странах Европы встречается еще в 

начале XVII столетия. [1] 

В решении вопросов, связанных с лептоспирозами отечественная медицинская  наука 

достигла значительных успехов. 

Неоспорим приоритет русского ученого Н.П. Васильева в установлении первой 

клинической формы лептоспироза – инфекционной желтухи, именуемой в настоящее время 

болезнью Васильева – Вейля, или желтушным лептоспирозом. Большой вклад внес в науку о 

лептоспирозах В.А. Башенин, выявивший и описавший новую болезнь, получившую название 

водной лихорадки,  оказавшуюся распространенной формой лептоспироза не только в СССР, но 

и в других странах. Название водной лихорадки ей дали в связи с тем, что заболевание было 

связанно с полевыми работами в заболоченных участках (по долинам рек Яхромы и Дубны) 

В изучении проблемы лептоспирозов весьма велики заслуги С.И. Тарасова, открывшего 

возбудителя водной лихорадки – гриппотифозную лептоспиру. [2] 

Лептоспирозы выделены комитетом ВОЗ из большого числа зоонозов как наиболее 

значимые в социально – экономическом отношении нозологические формы наряду с 

бешенством и бруцеллезом. При средних показателях летальности от лептоспирозов в России 3 

-4 % на отдельных территориях эндемичных по иктерогеморрагическому и каникулярному 

лептоспирозам, они достигают 20% и более. Заболеваемость лептоспирозом тесно связанна с 

хозяйственными очагами. Однако в последние годы наблюдается тенденция к урбанизации 

лептоспирозов. Увеличение численности сельскохозяйственных животных индивидуального 

сектора в последние десятилетия, нарушения режимов вакцинации и санитарно – ветеринарных 

правил их содержания привели к росту вспышечной заболеваемости в РФ на фоне 

спорадической. В Сибирском федеральном округе зарегистрировано 114 случаев лептоспирозов 

за 2001 – 2006 гг. Заболеваемость в округе в 8,1 раза ниже общероссийской, на долю округа 

приходится 1,6%  от заболеваемости в РФ. 

Достаточно высокая устойчивость возбудителей лептоспироза во внешней среде и 

достаточно большой круг животных – основных хозяев – обеспечивают существование 

лептоспир в природе. Животные - переносчики лептоспироза выделяют возбудителей во 

внешнюю среду с экскрементами, инфицируя воду открытых водоемов, почву, пищевые 

продукты, корма и прочие объекты внешней среды. 

Лептоспиры проникают в организм человека через повреждения кожи и неповрежденные 

слизистые оболочки. Основной путь передачи инфекции – водный, меньшее значение имеют 

контактный и пищевой. Больной человек является тупиком для возбудителя инфекции и не 

имеет практического значения как его источник. 
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Для патогенных лептоспир характерна гостальная (хозяинная) специфичность. 

Возбудители отдельных сероваров циркулируют в популяциях одного или ограниченного круга 

видов животных, являющихся  основными резервуарами инфекции (например, серовар hardjo – 

крупный рогатый скот, canicola - собаки, свиньи и крупный рогатый скот, grippotyphosa - серые 

полевки,copenhageni - серая крыса). Однако гостальная специфичность носит относительный 

характер, например лептоспиры одного серовара  могут выделяться у серых крыс, свиней, 

крупного рогатого скота. 

Лептоспирозам характерна летне-осенняя сезонность. Однако заболевания, связанные с 

профессиональным заражением или в домашних очагах (например, от собак), возможны в 

любое время года. Значимым шагом в изучении лептоспирозов является определение их 

источников в природе. В настоящее время роль различных млекопитающих (полевых, домовых 

лесных мышей, полевок, серых и черных крыс, ежей и т.д.) как источников инфекции является 

несомненной. Одним из крупных открытий в области изучения лептоспирозов является 

обнаружение этой инфекции у домашних и промысловых животных. Таким образом, наличие 

животных – переносчиков лептоспир, большое количество открытых водоемов, влажность 

почвы, оптимальная температура воздуха и  множество иных факторов детерминируют  

масштабы распространения этой инфекции. 

Современная диагностика лептоспирозов основана на единстве нескольких методов 

исследования: бактериоскопический, бактериологический, иммунологический, биологический, 

молекулярно–генетический, использование  вышеуказанных методов может комбинироваться в 

зависимости от фазы заболевания и диагностических возможностей лаборатории. Диагноз 

считают установленным при лабораторном подтверждении подозрительных на заболевание 

случаев любым из вышеуказанных методов. Высокоинформативное значение в постановке 

диагноза имеет реакция микроагглютинации лептоспир (РМА) [3]. 

В настоящее время главное внимание должно быть уделено изучению краевой патологии 

и особенно краевой эпидемиологии и эпизоотологии, так как взаимоотношения человека, 

животных, окружающей их среды и возбудителей лептоспироза в разных краях и  областях  

России не одинаковы. 
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Рукокрылые это один из древних отрядов млекопитающих на планете и являются 

наиболее эволюционно развитыми. Являясь звеном многих трофических цепей, они истребляют 

огромное количество насекомых, в том числе вредных для человека. Исследования фауны этой 

таксономической группы необходимы для детального изучения состава их популяции и 

принятия необходимых мер по сохранению видового разнообразия. 

Исследования проводились на территории Бунгарапско – Ажендаровского заказника.  

Заказник расположен на территории Крапивинского и Беловского районов Кемеровской 

области. Территория заказника изобилует разнообразием ландшафтов, так как находиться на 

стыке равнин Западно-Сибирской низменности и Алтае-Саянской горной системы, что в свою 

очередь увеличивает разнообразие мест обитания. Для отловов животных использовались 

стационарные ловчие сети, которые устанавливались в местах их предполагаемого пролета. 

Отлов животных производился в вечернее и ночное время, в период с мая по сентябрь. 

В ходе исследовании было отловлено 304 особи принадлежащих к 10 видам рукокрылых, 

в том числе в 2012 году - 73 экземпляров 8 видов. Только ушан и рыжая вечерница в сборах 

этого года отсутствовали. 

В 2012 г была опубликована монография «Млекопитающие России» под редакцией И.Я. 

Павлинова и А.А Лисовского [1], в которой для летучих мышей приведен ряд таксономических 

изменений. Так, популяции западносибирского участка ареала ночницы Брандта были 

выделены в отдельный вид – ночница сибирская;  обыкновенный ушан также разбит на ряд  

форм, причем граница между двумя из них (ушан обыкновенный и ушан сибирский)  проходит 

по югу западной Сибири, что создает определенную проблему в оценке видовой 

принадлежности экземпляров ранее относимых только к обыкновенному ушану. 

По результатам отловов в 2012 году был уточнен и дополнен аннотированный список 

рукокрылых заказника, который представлен ниже. 

Трубконос.большой. Подтверждена видовая самостоятельность сибирской формы 

большого трубконоса – Murina hilgendorfii (Peters, 1880). 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. В 

последние годы трубконосы отлавливаются единично в конце августа - начале сентября, также 

вероятно мигрирующих в поисках мест для зимовки. В 2012 году один зверек был отловлен 22 

августа 

Ночница сибирская - Myotis sibiricus (Kastschenko, 1905). Обычный вид для территории, 

приуроченный в основном к таежным районам. Встречается на протяжении всего летнего 

сезона (последние поимки этого вида относятся к концу сентября). На территории заказника 

держится вблизи рек. Интересно, что у этого вида значительно изменился половой состав. В 

2012 на биостанции Ажендарово отлавливались лишь самцы, тогда как ранее преобладали 

самки.  

Ночница восточная - Myotis petax Hollister, 1912. Наиболее массовый вид рукокрылых 

заказника связанный с долинами рек и ручьев. Встречается практически повсеместно. Наиболее 

часто встречается в конце июня - начале июля. Прекращает ловиться несколько раньше, чем 

ночница сибирская. Новые находки не исключают возможности находок на территории области 
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и настоящей водяной ночницы –Мyotis daubentoni. Этот вопрос нуждается в детальном 

морфологическом анализе всего имеющегося материала  

Ночница прудовая - Myotis dasycneme  (Boie, 1825).Очень редкий вид на территории 

заказника. Отловы на территории единичны. В основном приурочены к равнинным рекам. В 

2012 году взрослая особь прудовой ночницы была поймана в начале июня. Кроме района 

заказника достоверно известна только с территории г. Кемерово, п. Березовка Крапивинского 

района и Кузнецкого Алатау. 

Ночница Иконникова - Myotis ikonnikovi Ognev, 1912. Очень редкий вид на территории 

заказника. Первые экземпляры были отловлены в конце августа начале сентября в ловчих сухих 

цилиндрах для отлова мелких млекопитающих на Ажендаровском хребте. В 2012 году в 

паутинные сети которые были установлены в затоне близи биостанции Ажендарово был пойман 

молодой самец. Также известна  из окрестностей оз. Танаево и среднегорий Кузнецкого Алатау.. 

Кожан двухцветный Vespertilio murinus Linnaeus, 1758. Обычный вид на территории 

заказника. 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. По анализу отловов можно предположить, что затон близи 

биостанции является местом охоты самок. Большинство самок пойманных там были 

лактирующими. Достоверно известны находки в г. Кемерово, в южных районах Кузнецкого 

Алатау и Горной Шории. 

Кожанок северный Eptesicus nilssonii. (Keyserling et Blasius, 1839) Малочисленный вид. 

В большей степени, чем другие виды летучих мышей склонен селиться среди каменных 

построек. На территории заказника встречается на протяжении всего летнего сезона и 

большинство отловленных особей держаться близи воды. Последние поимки встречаются в 

конце августа.  

Ушан сибирский Plecotus ognevi Kishida, 1927. Малочисленный вид. В отличие от 

других видов практически не попадается в паутинные сети. Отлавливаются в середине августа. 

Возможно, часть экземпляров с территории Кемеровской области может относиться к ушану 

обыкновенному. 

Вечерница рыжая Nyctalus noctula (Schreber, 1774). Редкий, малоизученный вид. 

Единственный экземпляр был отловлен  в 1997 году в рыболовную сеть, но не был сохранен. В 

2012 году вид был отмечен охотящимся в кронах деревьев, что затрудняет его поимку в 

паутинные сети. 

Ночница длиннохвостая Myotis frater Allen, 1923) Для территории Кемеровской области 

была известна только из среднегорий Кузнецкого Алатау. Впервые был отловлен на территории 

заказника в 2008 году в августе в паутинные сети вблизи реки. Второй экземпляр был пойман в 

2012 году в конце июля над рекой Ажендарка.  

 К настоящему моменту на территории заказника отмечено 10 видов рукокрылых..  

Доминантным видом на территории заказника можно считать ночницу восточную. 

Субдоминантным видом является ночница сибирская. За время изучения было отмечено, что 

почти все виды приурочены к околоводным участкам. Благодаря анализу собранного материала 

удалось установить, что на территории заказника обитают все виды рукокрылых известных для 

Кемеровской области, что говорит о том, что заказник является перспективным местом для 

исследования рукокрылых. 
 

Литертура и источники 
 

1. Крускоп, С.В. Отряд Chiroptera. / С. В. Крускоп. /Млекопитающие России: 

систематико–географический справочник  (Сборник трудов Зоологического музея 

МГУ. Т. 52). под ред..  И. Я. Павлинова, А. А. Лисовского. - М.: Т-во научн. изданий 

КМК, 2012. - С. 73–126. 

 

Научный руководитель: к.б.н., доцент Ильяшенко В. Б., 

 ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 



ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №14 

 

435 

 

УДК 577.49 

НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО ИЗУЧЕНИЮ СУТОЧНОЙ АКТИВНОСТИ МЕЛКИХ 

МЛЕКОПИТАЮЩИХ 

Старовойтова А.В. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

bios@kemsu.ru 

 

Периодические изменения подвижности и поведения животных в связи со сменой 

условий их существования (сезонной, суточной) и вызываемыми этим колебаниями 

интенсивности обмена веществ - одно из проявлений  биологических ритмов, присущих всем 

организмам. Наибольший интерес представляет исследование поведения мелких мышевидных 

млекопитающих, как одной из наиболее массовых, экологически и этологически пластичных 

групп животных, имеющих к тому же и большое хозяйственное значение. Как было показано в 

ряде предыдущих  работ, несовпадение ритмов суточной активности и у близкородственных 

симпатрических видов мелких млекопитающих представляет собой пример дивергенции 

экологических ниш по временной компоненте. Целью настоящей работы является изучение 

суточной активности  мелких мышевидных млекопитающих. 

Изучение хронобиологии землероек и грызунов проводилось в  2008-2012 гг. на 

биостанции КемГУ «Ажендарово» с использованием метода непрерывного хронометрирования. 

В ходе экспериментов было исследовано 9 видов мелких млекопитающих (насекомоядных и 

грызунов). Общий объем наблюдений – 244 часа.  

Анализ полученных данных показал, что исследуемые виды различаются по 

хронобиологическим показателям (характер ритма, среднесуточная активность, временная 

локализация и продолжительность пиков активности). 

У полевой мыши (Apodemus agrarius) наибольшая активность  наблюдается в сумеречное 

время, она достигает своего пика после заката, продолжаясь до середины ночи (3-4 часа). Эта 

составляющая ритма наиболее стабильна. В другую часть суток (5-22 ч) активность намного 

ниже, вспышки активности небольшие и длятся непродолжительное время. Эта часть ритма 

наиболее вариабельна у разных особей. Исходя из всего этого, можно сделать вывод, что форма 

активности характерная для Apodemus agrarius – сумеречная.  

У восточно-азиатской мыши (Apodemus peninsulae) циркадный ритм характеризуется  

полифазностью с преобладанием сумеречной активности. Среднесуточная активность низкая: 

две трети часа зверек спит, почти 10 минут неподвижен, а на передвижение, питание и 

благоустройство тратит в среднем лишь 10 минут в час.  

При сравнении общей активности Ap.peninsulae и  Ap.agrarius наблюдается 

«зеркальность» ритмов в период с 4 до 11 часов, когда у восточно-азиатской мыши мы отмечаем 

падение активности, а у полевой она сохраняется на высоком уровне. Учитывая, что эти виды 

являются близкородственными, имеют сходный образ жизни и тип питания, можно 

предположить, что между ними возникает конкуренция. Частичное несовпадение суточных 

ритмов в данном случае можно рассматривать как один из механизмов, снижающих 

межвидовую конкуренцию.  

У  красной полевки (Myodes rutilus) выявлен 24 часовой полифазный ритм активности, 

но своего пика общая активность у этого вида достигает в промежутке между 24 и 4 часами 

ночи. Практически весь этот промежуток времени животное активно. Среднесуточная 

активность составляет 22,4 мин/час. 

У рыжей полевки (Myodes glareolus) активность полифазная, круглосуточная,  в отличие 

от других исследованных видов грызунов, нет чёткого преобладания ночной активности. 

Другой характерной особенностью циркадного ритма у этого вида  является большая 
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вариабельность. Это объясняется тем, что полёвки рода Clethrionomys являются 

преимущественно лесными обитателями и влияние на них фотопериода значительно снижено.  

Активность красно - серой полевки (Myodes rufocanus) также носит полифазный 

характер с многочисленными пиками активности в разное время суток. Среднесуточная 

активность очень низкая и составляет около 7 мин/час, которые зверек в основном посвящает 

кормовой деятельности.  В отличие от других видов красно-серая полевка практически не 

обследует территорию, и не пытается покинуть вольер, хотя эти факторы  могут быть 

обусловлены индивидуальными особенностями единственного исследованного экземпляра. 

При сравнении общей активности M. rufocanus и M. glareolus можно  выделить периоды 

противофаз. Особенно хорошо это заметно в вечернее время.   

У полевки-экономки (Microtus oeconomus) также наблюдается высокая вариабельность 

ритма. У этого вида идёт не смещение пиков как у рыжей полёвки, а лишь изменение 

амплитуды пиков. Из  хронограмм видно, что дневная активность достаточно выражена . Также, 

значительные пики активности наблюдаются и в ночное время. 

У обыкновенной мышовки (Sicista betulina) главный пик активности наблюдается с 23.00 

до 7.00. На протяжении этого периода активность достигает 100%. В дневное время мышовки 

большую часть времени спят, небольшой подъем активности отмечается в час дня. 

Следовательно, это животное с типично ночным типом активности. 

Тип активности обыкновенной куторы (Neomys fodiens) приближается к дифазному. Этот 

вид землероек относится к ночным животным, период максимальной активности наблюдается с 

1.00 до 7.00 В часы восхода Солнца начинается медленное падение активности. Сравнительный 

анализ показал исключительную стабильность суточных ритмов куторы 

У равнозубой бурозубки (Sorex isodon) выявлен стабильный 24-часовой полифазный 

ритм  с преобладанием  активности в поздние ночные и ранние утренние часы.  В целом у 

равнозубой бурозубки можно выделить максимум активности в 6.00 и минимум в 18.00.  

У обыкновенной бурозубки (Sorex  araneus) также отмечается 24-часовой полифазный 

ритм активности. Максимум активного состояния регистрируется с 20 до 7 часов.  Почти две 

трети времени в этот период бурозубка  бодрствует. Ритм суточной активности можно оценить 

как достаточно стабильный. Среднесуточная активность обыкновенной бурозубки весьма низка 

и  составляет 17,7 мин/час.  

Как и в случае с полевой и восточно-азиатской мышью, такое явление можно 

расценивать, как один из способов снижения межвидовой конкуренции между 

близкородственными симпатрическими видами, использующими сходные пищевые ресурсы. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать предварительные выводы: 

1. Ритмы суточной активности у мелких насекомоядных млекопитающих более 

консервативны, у грызунов – более лабильны; 

2. К преимущественно ночным видам относятся лесная мышовка и обыкновенная 

кутора;  к полифазным, с преобладанием активности в темное время суток – равнозубая и 

обыкновенная бурозубки, рыжая полевка, восточно-азиатская и полевая мыши; к круглосуточно 

активным – полевка-экономка и красно-серая полевка;  

3. На ритм суточной активности мелких млекопитающих могут оказывать влияние 

климатические факторы: в первую очередь - температура, а также влажность и осадки; 

4. Суточная активность таксономически близких видов-конкурентов носит 

противофазный характер, что способствует снижению межвидовой конкуренции. 
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В зарубежной практике существует отработанная система обработки массовых 

остеологических коллекций из археологических памятников разного типа (поселения, стоянки, 

захоронения и т.д.), дающих основу не только для различного рода историко-культурных, на и 

также фаунистических интерпритаций, реконструкций особенностей природопользования 

населения в различные эпохи в конкретных регонах [3, 5]. Как особый метод зооархеология 

является мощным инструментом для изучения широкого спектра проблем, связанных с истории 

древних и этнографических сообществ, специфики их взаимодействий с окружающей средой, 

системы расселения, характера использования природных ресурсов, выявления специфики 

фауны и её динамики, и т.д. Таким образом, целью настоящей работы на примере анализа 

зооархеологических коллекций из археологически хорошо изученных памятников Танай 4 и 

Танай 4а (окр. п. Журавлево, Кемеровская область) отработать методику зооархеологического 

анализа поселений разных эпох и разной культурно-хозяйственной принадлежности для 

последующей реконструкции особенностей распространения видов животных и особенностей 

природопользования в таежном и степном Присалаирье. 

 

Методика 

Стандартная процедура зооархеологической обработки материалов включает 

систематизацию информации по каждому образцу (фрагменту или элемнту скелета или зубной 

системы) по нескольким направлениям. С целью выявления тафономических особенностей 

остеокомплекса и процессов его формирования дается характеристика состояния всей 

коллекции и каждого образца, которая включает регистрацию его цвета и состояние, наличия 

следов физико-химического разрушения  или механического повреждений. Далее, проводиться 

идентификация каждого образца до вида, видовой или размерной группы (рассматриваемые как 

индификационные категории), а также до его принадлежности к определенным анатомическим 

структурам, по возможности определяется возраст (абсолютный или относительный) и пол, 

выделяются труднодиагностируемые виды и проводится их специальное изучение. Критерий 

успешность определения материала – это доля идентифицируемых образцов по всем 

систематизирующим признакам. На основе обобщения систематизированных, таким образом, 

материалов проводиться подсчет минимального количества животных каждого вида, остатки 

которых были захоронены, выделяются доминирующие группы по виду и возрасту и прочее. 

Обязательным этапом является выявление характера вертикального и горизонтального 

распределение образцов, что дает пространственное соотношение зооархеологических 

комплексов со структурными элементами памятника (стратиграфические уровни, могилы, рвы, 

ямы, жилища, очаги и т.д.). Интерпретация результатов зооархеологического анализа позволяет 

в той или иной степени приближения очертить спектр возможных вариантов хозяйственного 

освоения территории, по крайней мере, за счет развития таких форм хозяйствования как 

скотоводство, земледелия, охотничьего промысла или трофейной охоты. В настоящей работе 

при анализе зооархеологических материалов использовались следующие источники [1, 2, 4]. 
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Результаты предварительного анализа зооархеологических материалов 

Всего было изучено 316 образцов с поселения Танай 4 и 106 – Танай 4а. Материал 

представлен разного размера фрагментами от черепа и от элементов посткраниального скелета, 

целыми зубами и их частями. Состояние материала удовлетворительное, у около 17 % (56 экз. – 

Танай 4, 18 экз. – Танай 4а) образцов имелись следы воздействия режущих предметов, огня или 

физико-химической коррозии, из которых 5 были заготовками костяных изделий. При анализе 

материала было диагностировано до анатомической, видовой или размерногрупповой 

принадлежности около 94 % (295) образцов из Таная 4, и практически все (105) – с Таная 4а. По 

анатомической принадлежности преобладают образцы от элементов посткраниального скелета 

(в основном конечностей). Так, в зооархеологической коллекции памятника Танай 4 они 

составляют 77,6 % (229 экз.), а Танай 4а – 64,8 % (68 экз.). По видовой принадлежности 

зооархеологические коллекции состоит из остатков животных разных размерных групп, как 

диких, так и домашних, и количественное распределение образцов из Таная 4 и Танай 4а, 

соответственно, следующее: лось (Alces alces) – 9 и 3, бык домашний (Bos taurus) – 48 и 18, 

лошадь (Equus cabalus) – 11 и 17, бурый медведь (Ursus arctos) – 4 и 3, косуля сибирская 

(Capreolus pygargus) – 5 и 2, бараны домашние (Ovis aries) – 6 и 0, собака или волк (Canis sp.) – 2 

и 1, бобр речной (Castor fiber) – 3 и 8, серый сурок (Marmota baibacina) – 4 и 3, рыбы (вероятно, 

Esox lucius) – 1 и 0. Остатки черепов бобров представляют особый интерес для изучения 

различий аборигенной (древней) и акклиматизированной (современной) форм. Среди остатков 

косуль с Таная 4 обнаружена зубная кость со следами паталогических изменений, возникшими 

как следствие прижизненной травмы животного. Остальной материал был представлен 

относительно небольшими фрагментами костей или зубов, или же был от структур, 

отличающихся мономорфизмом в строении (ребра, тела позвонков, врагменты диафизов, и т.д.) 

у разных групп видов. Такие образцы были объеденены в несколько диагностических размерно-

таксономических групп: крупные животные (Alces/Bos/Equus/Ursus), крупные копытные 

(Alces/Bos/Equus), крупные парнокопытные (Alces/Bos), средние по размерам животные 

(молодые Alces/Bos/Equus/Ursus и Capreolus/Ovis/Capra/Canis/Castor), среднее парнокопытное 

(Capreolus/Ovis/Capra). Такие остеологические образцы в зооархеологической коллекции из 

Таная 4 составляют 202 экз., Танай 4а – 50 экз. Из этих групп сложным для диагностики 

оказался комплекс Capreolus/Ovis/Capra, особенно Ovis/Capra и требует дополнительного 

изучения. 

Таким образом, на предварительной стадии зооархеологического анализа поселений 

Танай 4 и Танай 4а можно сделать следующие заключения: зооархеологический материал 

представлен в основном пищевыми отходами, хотя имеются и редкие заготовки костяных 

изделий со следами обработки; домашние животные представлены баранами, коровами и 

лошадями; среди диких животных встречаются основные для присалаирья крупные и средние 

по размерам виды охотничьей фауны; наличие как домашних, так и охотничьих животных 

примерно в равных долях предполагает ведение комплексного хозяйства с выраженными 

элементами скотоводства, охоты и рыболовства.  
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В последние десятилетия в России наблюдается pост численности бездомных собак, что 

осложняет эпидемиологическую и эпизоотологическую обстановку населенных пунктов, 

нарушает состав фауны городской и пригородной  рекреационных зон, и нередко создает угрозу 

для жизни и здоровья людей. В настоящее время детально и всесторонне исследованы 

популяции бездомных собак в Москве, Барнауле, ряде городов Карелии, и Омске. Эти 

исследования показали, что в популяциях разных городов у безнадзорных животных 

формируется разный фенооблик. Для  г. Кемерово исследования такого масштаба  не 

проводились, а также в работах приводится  мало данных о причинах этих различий.  

Материалами для исследования послужили данные маршрутных учетов, проведенных в 

2011-2012 гг., данные, полученные в результате осмотра собак из городского приюта, а также 

сведения КГОО «Общество защиты животных» о взятых под опеку бездомных собаках. Всего 

было осмотрело 199 собак. 

Анализ данных показал, что безнадзорные собаки концентрируются вокруг рынков, 

свалок, гаражей, то есть там, где можно найти пищу или получить ее из рук людей. Возле 

рынков собаки в основном доверчивы, стараются держаться возле людей, охотно поедают 

приманку даже с рук; собаки «с помоек» и дворовые держатся с осторожностью, небольшими 

группками.  

Среди бездомных собак резко преобладают собаки среднего роста, приблизительно 40  

см в холке, реже встречаются собаки мелкие, высотой до 30 см и крупные - 60 см в холке и 

выше. Самый распространенный тип шерсти – ость средней длины, прямая, умеренно жесткая, 

с выраженным, особенно в холодное время густым подшерстком, что помогает выживать 

зимой. Реже встречаются жесткошерстные формы и смешанный тип шерсти (жесткая «щетка» 

на морде и голове, более мягкая шерсть по корпусу и пушистый хвост). Уши у бездомных собак 

преимущественно полувисячие, они меньше подвержены обморожениям, нежели стоячие и 

длинные висячие уши. Окрасы очень разнообразны, всего в районе исследования было 

зарегистрировано 7 основных окрасов: зонарно-серый, чепрачный, черно-подпалый, рыжий 

(обычно маскированный),  черный, рыже-белый и черно-белый. Встречается также много 

переходных форм, например от зонарно-серого с рыжим до черно-подпалого и чепрачного.  

Такое многообразие окрасов, порой ставящее в затруднение опытных кинологов – результат 

вклада разных пород в морфооблик бездомных собак.   

Морфотип бездомных животных исходно зависит от того, какие породы внесли вклад в 

формирование поголовьях безнадзорных животных. В нашем регионе многие безнадзорные 

собаки несут черты западно-сибирской лайки (клиновидная голова, окрас и тип шерсти). Не 
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меньшее влияние оказывают условия жизни, они выполняют роль отбора, в результате которого 

выживают собаки, наиболее приспособленные к существованию на улице в условиях нашего 

климата. 

 

Научный руководитель: к. б. н., доцент Лучникова Е. М. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 
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УДК 371,1 

ПОКАЗАТЕЛИ АДАПТАЦИИ ПЕРВОКУРСНИКОВ К ОБУЧЕНИЮ В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ОБРАЗА ЖИЗНИ И УРОВНЯ КУЛЬТУРЫ 

ЗДОРОВЬЯ 

Аверьянова Н.В., Андреева М.В. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

nadejda-avrianova@rambler.ru 

 

Адаптация студентов к обучению зависит от комплекса факторов внешних (условия 

обучения, быта) и внутренних (индивидуально-типологических особенностей) [3]. Образ жизни 

современных студентов характеризуется нерациональным режимом дня и питания, 

недостаточным уровнем двигательной активности, наличием вредных привычек, что в 

значительной степени влияет на успешность адаптации первокурсников к условиям обучения 

[1,2]. 

Для определения влияние образа жизни и уровня культуры здоровья на адаптацию 

первокурсников к условиям обучения проведено обследование 175 студентов обоего пола 

разных факультетов КемГУ в октябре и ноябре 2010-2012 года. Были изучены особенности 

социально-психологической (тесты Люшера, САН, Спилбергера-Ханина) и физиологической 

адаптации (показатели кардиоритмографии) острая и хроническая заболеваемость 

(анкетирование), показатели образа жизни (уровень двигательной активности, рациональность 

питания, привычки).   

Оценка функционального состояния организма студентов выявила, у 22,73% -

удовлетворительную у 56,82% - неудовлетворительную и у 20,45% срыв адаптации. Изучение 

показателей социально-психологической адаптации установило у 13,95% - студентов низкий 

уровень, у 67,8% - средний уровень и у 23,26% - высокий уровень социально-психологической 

адаптации. Показатели хронической и острой заболеваемости в течение периода исследования 

значительно не отличаются, процент лиц с  хроническими заболеваниями находится на уровне 

64,7-75%.  

Оценка особенностей образа жизни студентов показала, что рационально питаются лишь 

5,88%, у остальных наблюдаются нарушения режима и рациона питания. Не соблюдают режим 

дня половина первокурсников, так 51,3% спят по 5-6 часов в сутки. Неоптимальная 

двигательная активность наблюдается у 53,5% студентов. Вместе с тем средний и высокий 

уровень знаний о методах укрепления и поддержания индивидуального здоровья показывают 

76,9% студентов, что говорит о хорошей информированности студентов, полученной в период 

обучения в школе и благодаря самообразованию. 
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С целью определения влияния образа жизни и культуры здоровья на особенности 

адаптации студентов к обучению, все первокурсники были разделены на три группы: 1 группа – 

лица с нездоровым образом жизни и низким уровнем культуры здоровья, 2 группа – лица с 

отдельными нарушениями образа жизни и 3 группа – лица, характеризующиеся здоровым 

образом жизни и высоким уровнем культуры здоровья (табл. 1). 

Таблица 1. 

Показатели адаптации первокурсников  

с разным уровнем образа жизни к условиям обучения 

 

Показатели 1 – я группа 2 – я группа 3 – я группа p<0,05 

ИН в покое усл. ед 186,91±39,42 128,7±16,17 113,42±14,3 1-2,3 

Самочувствие (балл) 43,4±1,84 47,3±1,98 55,16±1,3 3-1,2 

Активность (балл) 42,1±2,03 44,3±1,55 49,78±1,18 3-1,2 

Настроение (балл) 47,1±1,94 51,3±1,59 57,09±0,9 3-1,2 

Личностная тревожность (балл) 50,41±2,24 45,50±1,7 41,52±1,52 1-2,3 

Ситуативная тревожность (балл) 31,18±2,72 25,89±2,16 20,10±1,0 1-2,3 

 

Сравнительный анализ показателей данных групп установил, что студенты 3 – ей 

группы, придерживающиеся здорового образа жизни, характеризуются достоверно низкими 

значениями индекса напряжения, личностной и ситуативной тревожности, высокими 

показателями самочувствия, активности и настроения, что свидетельствует об успешной 

физиологической и психологической адаптации данной группы по сравнению с другими.  

С помощью  корреляционного анализа показано, что успешность физиологической и 

социально-психологической адаптации первокурсников зависит от составляющих здорового 

образа жизни. Установлено, что лица с оптимальной двигательной активностью 

характеризуются высокими показателями самочувствия (r = 0,23), активности  (r = 0,31), 

настроения (r = 0,18), оптимальным уровнем ситуативной (r = - 0,21) и личностной (r = - 0,26) 

тревожности, удовлетворительным функциональным состоянием организма (r = - 0,24). 

Студенты с высоким уровнем культуры здоровья, обладающие знаниями по укреплению 

и сохранению здоровья, отличаются высокой успеваемостью (r = 0,34). Первокурсники, 

соблюдающие режим и рациональность питания характеризуются высокой активностью (r = 

0,18) и высоким уровнем психосоциальной адаптации (r = 0,22)  

Таким образом, индивидуальные особенности образа жизни и уровня культуры  здоровья 

первокурсников оказывают влияние на успешность их адаптации к обучению. 
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УДК 613.6 

ОЦЕНКА МОРФО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК И ОТНОШЕНИЯ К 

ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ЮНОШЕЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ УЧИЛИЩЕ 

Верхов С.А. 

ФБГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

blacada@mail.ru 

 

Многие научные исследования последних лет отмечают  снижение показателей 

физической подготовки и здоровья обучающихся в системе общего и профессионального 

образования, в то время как процесс подготовки молодых специалистов предъявляет всё более 

высокие требования к развитию  профессионально важных физических качеств [1]. Одним из 

важнейших факторов, действующих отрицательно на уровень здоровья и  развития 

функциональных систем организма, является гиподинамия, которая  не только отрицательно 

сказывается на физической готовности молодежи к труду, но отражается и на когнитивных 

процессах, что приводит к снижению уровня квалификации молодого специалиста-выпускника. 

Показана значимость этого и других факторов  в отношении здоровья обучающихся в системе 

профессионального образования [2]. Негативное влияние на здоровье молодёжи оказывает 

также распространённость различных форм аддиктивного поведения и незнание элементарных 

основ здорового образа жизни [3]. 

Целью настоящего исследования стал анализ показателей физического развитияи уровня 

функциональных резервов организма юношей, обучающихся в профессиональном училище, с 

учётом некоторых особенностей образа жизни.  

В исследовании приняло участие 102 юноши в возрасте от 16 до 18 лет, обучающихся по 

профессии «Автомеханик» в профессиональном училище № 77 г. Кемерово. Оценивали 

основные антропометрические показатели (длину и массу тела, окружность грудной клетки), 

рассчитывали индекс массы тела, индекс стеничности. Об уровне функциональных резервов 

сердечно-сосудистой системы судили на основании результатов пробы Руфье. Образ жизни и 

отношение к двигательной активности оценивали с помощью специально разработанной 

анкеты. 

Установлено, что у обследованных юношей чаще наблюдается дефицит массы тела, чем 

избыток (33% и 18% соответственно), 40% учащихся характеризовались атеническим типом 

конституции. При проведении пробы с дозированной физической нагрузкой (Руфье) только у 

18,8% регистрировлся «хороший» результат, у  59,5% -»удовлетворительный», а у 21,7% 

уровень функционального резерва оказался низким. Подобные результаты в сочетании с 

высокой распространенностью дефицита массы тела могут быть расценены как проявление 

недостаточной двигательной активности, что нашло подтверждение при оценке образа жизни. 

Было выявлено, что только 25,3% юношей в свободное время занимаются физической 

культурой и спортом. При этом 84,9% юношей интересуется спортивными событиями, 61,3% 

убеждены, что физическая культура и спорт оказывают исключительно положительное влияние 

на здоровье, 37% знают, что кроме полезного действия, чрезмерные нагрузки могут навредить 

здоровью и  69,7%  респондентов хотели бы  начать регулярно заниматься физкультурной или 

спортом. Анкетирование показало достаточно высокий уровень мотивации к активной 

физкультурно-спортивной деятельности  при относительно низком уровне вовлечённости в 

такую деятельность в условиях обучения в профессиональном училище. Это свидетельствует о 

необходимости оптимизации организованной физкультурно-спортивной деятельности в рамках 

внеучебной спортивно-оздоровительной работы, что будет способствовать не только 

улучшению физического состояния обучающихся, но и повышению общей валеологической 

культуры, преодолению и профилактике различных форм  аддиктивного поведения и, в 
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конечном итоге, формированию здоровой, гармоничной, социально адаптированной личности 

будущего специалиста.  
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СУБЪЕКТИВНОЕ ВОСПРИЯТИЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ЗАПАХА СКРЫТОГО 

ПАРФЮМЕРИЕЙ 

Зубрикова К. Ю. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

ksenka2010Zubr@mail.ru 

 

В настоящее время широкой популярностью пользуются духи, содержащие феромоны, 

которые направлены на привлечение внимания противоположного пола. Однако биологическая 

целесообразность их применения не доказана. В связи с этим, целью данного исследования 

стало изучение влияния парфюмерных отдушек на субъективные оценки привлекательности 

запаха и репродуктивное поведение молодых людей. 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, содержащих женский феромон («Sexy line» №10 J´Adore). Донорами запаха были 

девушки (n=15) в возрасте 17-22 лет. Реципиентами - юноши (n=65) того же возраста. 

Ольфакторное тестирование было проведено по методике, описанной в работах М. П. Мошкина 

[1]. 

В результате были выявлены различия в субъективном восприятии привлекательности 

запахов, собранных у  девушек в интактном состоянии и после нанесения парфюмерных 

композиций (χ
2
=15,8; p<0,001). С помощью многофакторного дисперсионного анализа 

обнаружены факторы, влияющие на изменения субъективного восприятия юношами данных 

запахов (табл. 1).  

 

 

 

mailto:Ksenka2010Zubr@mail.ru


ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №14 

 

444 

 

Таблица 1 

Факторы, влияющие на субъективную оценку привлекательности запаховых 

образцов девушек 

Фактор 

Интактные 

запахи 

Интактные запахи 

прикрытые духами 

Интактные запахи 

прикрытые духами с 

феромонами 

F1,484 p F 1,591 p F1,605 p 

Сила запаха 8,3 <0,001 11 0,0001 4,27 0,002 

Фаза менструального 

цикла донора запаха 
0,3 0,6 9,88 0,002 14,66 0,0001 

Генотип донора запаха 4,7 0,03 0,0004 0,985 2,67 0,10 

Генотип реципиента 

запаха 
5,8 0,02 2,15 0,14 4,04 0,045 

 

Балл привлекательности всех запаховых образцов находился в зависимости от их силы. В 

случае естественных запахов эта зависимость имела обратно пропорциональный характер, т.е. 

чем интенсивнее запах, тем он менее привлекателен. При нанесении парфюмерии картина 

менялась на противоположную (r=0,28; p<0,001-для духов, r=0,18; p<0,001-для духов с 

феромонами). Такой фактор, как фаза менструального цикла девушек оказал статистически 

значимое влияние только для запахов «замаскированных» парфюмерными одорантами. При 

использовании девушками духов, запах, собранный в рецептивной фазе, получал менее высокие 

баллы со стороны молодых людей, нежели в нерецептивной фазе. При использовании духов, 

содержащих феромон, все с точностью наоборот (рис.1).  

 

Рис. 1. Привлекательность запахов девушек в зависимости от их фазы менструального 

цикла. 

Примечание: * - p<0,001, t-тест Стьюдента, ** - p<0,001, t-тест Стьюдента 

 

Генотип донора и реципиента внес свой вклад в формирование субъективных 

ольфакторных оценок. В интактном состоянии наиболее привлекателен был запах 

гетерозиготных по HLA-DRB1 гену девушек. Гомозиготные по этому гену юноши выставляли 

наивысшие оценки привлекательности в случае применения девушками духов с добавлением 

феромонов. Анализ ольфакторных предпочтений по аллелям HLA-DRB1 показал, что 

применение парфюмерных одорантов девушками приводит к увеличению числа аллель 

специфических ольфакторных комбинаций, появлению гомозиготности в последующих 
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поколениях по HLA-DRB1*15 и образование стойких комбинаций аллелей HLA-DRB1*04 и 

HLA-DRB1*15. Литературные данные подтверждают, что гомозиготность по гену HLA-DRB1 

является неблагоприятным фактором для репродуктивного успеха [2], а аллели HLA-DRB1*04 и 

HLA-DRB1*15 ассоциированы с иммунопатологическими заболеваниями (ревматоидный 

артрит, системная красная волчанка, инсулинозависимый сахарный диабет) [3,4]. 

Исходя из этого, можно утверждать, что данная парфюмерия, безусловно, повышает 

привлекательность запаха. Но при этом она «маскирует» индивидуальную информацию, 

которую несет в себе хемосигнал. Причем возникает риск объединения в репродуктивные пары 

молодых людей, имеющих аллели, ассоциированные с развитием иммунопатологии и 

репродуктивными потерями. 
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Интеграция современной российской системы высшего образования с европейской 

ставит новые задачи и условия развития экспорта образовательных услуг. Это напрямую связано 

с повышением конкурентоспособности российских вузов на международном рынке 

образования, с экономической выгодой, как образовательного учреждения, так и экономики 

страны в целом. Помимо этого, обучение иностранных студентов является определенным 

показателем статуса учебного заведения. Фундаментальность российского образования делает 

Россию привлекательной для иностранцев, и традиционно в наши вузы приезжают на обучение 

студенты из разных стран.  

По данным Федеральной службы государственной статистики, в 2010 году в России 

училось 145 900 иностранных студентов: число иностранцев, приезжающих за отечественными 

знаниями, увеличивается с каждым годом. В связи с этим становится актуальным изучение 

проблем адаптации иностранных студентов к образовательному процессу в российском вузе [1].  
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Адаптация иностранного студента − это сложный, динамический, многоуровневый и 

многосторонний процесс перестройки потребностно-мотивационной сферы, комплекса 

имеющихся навыков, умений и привычек в соответствии с новыми для него условиями. 

Успешная адаптация иностранных студентов во многом зависит от уровня их готовности к 

профессиональной деятельности. Адаптация к образовательной среде вуза - одна из форм 

приспособительного поведения человека, и имеет те же компоненты, что и любой другой 

адаптивный процесс.  

Адаптация иностранных граждан к новым социокультурным условиям при поступлении 

в высшее учебное заведение является основополагающим фактором, определяющим в 

большинстве случаев эффективность образовательного процесса в целом. 

С целью изучения процесса срочной адаптации студентов, являющихся гражданами 

Таджикистана, в ноябре 2012 года было проведено комплексное  обследование юношей, 

обучающихся на 1 курсе КемГСХИ в количестве 50 человек (1 группа). В качестве контрольной 

группы обследовались юноши 1 курса физического факультета КемГУ в количестве 45 человек 

(2 группа).  

Обследование включало антропометрические измерения (длина тела, рук и ног, масса 

тела, обхват грудной клетки).  

Изучение когнитивных функций (образная, механическая, смысловая память, объем 

внимания) и нейродинамических показателей (скорость простой зрительно-моторной реакции - 

ПЗМР, уровень функциональной подвижности нервных процессов - УФП НП, сила нервной 

системы – теппинг тест) проводилось с помощью автоматизированного психофизиологического 

комплекса «Status».  

Оценка особенностей функционирования сердечно - сосудистой системы 

осуществлялась по показателям вариабельности сердечного ритма, записываемых по средствам 

автоматизированной кардиоритмографической программы Orto. 

Сравнительный анализ антропометрических характеристик студентов КемГСХИ и 

КемГУ показал, что юноши из Таджикистана отличались от русских студентов меньшей длиной 

тела и ног, большими значениями длины рук и обхвата грудной клетки (табл. 1).  

То есть, для студентов 1 группы в большей степени присущи черты гиперстенического 

типа соматической конституции по сравнению с юношами 2 группы. 

 

Таблица 1 

Антропометрические характеристики русских и иностранных студентов (М±m) 

Показатели Группа  

 

Р<0,05 
1 

(n=50) 

2 

(n=45) 

(М±m) (М±m) 

Длина тела, см 172,5±1,7 177,1±2,3 1-2 

Масса тела, кг 64,4±1,1 63,81,3  

Обхват грудной клетки, см 92,6±1,3 87,3±1,5 1-2 

Длина руки, см 75,9±1,1 67,2±1,3 1-2 

Длина ноги, см 87,4±1,1 89,2±1,2  

 

Значения показателей простой зрительно-моторной реакции, образной и механической 

памяти были достоверно выше у юношей 1 группы (табл. 2).  
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Таблица 2 

Психофизиологические показатели русских и иностранных студентов (М±m) 

Показатели Группа  

 

Р<0,05 
1 

(n=50) 

2 

(n=45) 

(М±m) (М±m) 

Механическая память, балл 6,2±1,7 5,6±2,4 1-2 

Смысловая память, балл 5,2±0,2 6,2±2,3  

Образная память, балл 8,6±0,2 8,0±0,2 1-2 

Объем внимания, балл 7,0±0,3 7,1±0,2  

ПЗМР, мс 179,7±19,1 263,44,7 1-2 

УФП НП, сек 75,2±1,36 74,31,1  

Моторная асимметрия, %  59,7±3,61 47,0±4,2 1-2 

Сенсорная асимметрия, % 39,4±3,22 63,2±6,6 1-2 

 

Также юноши из Таджикистана отличались более высокими значениями моторной и 

более низкими показателями сенсорной асимметрии. По-видимому, нахождение в новых 

социокультурных условиях требует от иностранных студентов не только запоминания большого 

количества новой информации, но и вызывает более высокие эмоциональные нагрузки. На 

усиление роли левого полушария при запоминании новой информации, а правого – 

эмоциогенной в период адаптации указывают работы В.П. Леутина (2001) [2].  

Установлено, что показатели, отражающие функциональное состояние организма и его 

адаптивные возможности, соответствовали юношескому возрасту и не выходили за пределы 

нормы в обеих группах. 

Таким образом, проведенное комплексное исследование показало, что процесс срочной 

адаптации студентов, являющихся гражданами Таджикистана, в начале учебного года 

сопровождался большей активацией когнитивных функций и усилением моторного 

«правшества» в отличие от русских студентов.  
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Дети и подростки являются наиболее чувствительным контингентом, реагирующим на 

изменения факторов окружающей среды и образа жизни, которые могут явиться причиной 

изменений скорости ростовых процессов, нарушений физического развития и состояния 

здоровья [1]. Большинство авторов отмечают негативные тенденции в физическом развитии у 

современных детей, связанные с увеличением несоответствия темпов продольного и 

поперечного роста тела, а так же увеличением количества детей с дисгармоничным физическим 

развитием, особенно с избытком массы тела [3].      

С целью изучения особенности физического и психофизиологического развития 10-

летних детей в октябре 2012 года было проведено обследование учащихся 4-х классов г. 

Кемерово. Измерялись антропометрические показатели: длина тела (см), масса тела (кг), длина 

ноги (см), двуплечевой и двувертельный диаметры (см), обхват грудной клетки в покое и при 

вдохе (см), толщина кожно-жировых складок (мм) в 7 основных точках. Оценка темпов роста и 

гармоничности физического развития проводилась путём сопоставления длинны тела, массы 

тела и окружности грудной клетки с возрастно-половыми центильными оценочными 

таблицами. Изучались нейродинамические и психодинамические показатели: простая 

зрительно-моторная реакция (ПЗМР), реакция на движущийся предмет (РДО), образная память, 

объем внимания.  

Результаты исследования выявили, что у половины десятилетних детей значения 

антропометрических показателей соответствуют возрастно-половой норме, но в тоже время у 

достаточно  большого количества из них наблюдается дисгармоничное физическое  развитие, 

проявляющееся в высоком росте (32% у мальчиков и 43% у девочек), избытке (24% у девочек и 

11% у мальчиков) и дефиците (18%) массы тела. Половые различия в гармоничности 

физического развития связаны с ранним началом пубертатного периода у девочек по сравнению 

с мальчиками, что привело к ускорению у них темпов роста, увеличению обхватных размеров  

грудной клетки и двувертельного размера. Избыток массы тела у школьников, в большей 

степени у девочек, обусловлен увеличением толщины кожно-жировых складок, особенно в 

области живота, что может быть связано с возросшим потреблением углеводного компонента в 

пище. Этому же способствуют такой негативный фактор образа жизни современного 

школьника, как низкий уровень организованной и спонтанной двигательной активности.   

Выявленная тенденция может привести к развитию у некоторых детей абдоминального 

ожирения, которое является одним из основных факторов риска развития первичного 

метаболического синдрома [2].  

40 % мальчиков и 36% девочек характеризуется уравновешенностью нервных процессов, 

что характерно для данного возраста.  В оставшейся группе школьников установлено 

преобладание процессов возбуждения у  девочек (40%) и торможения у мальчиков (32%). Не 

смотря на то, что большинство детей характеризуется средним и высоким уровнем ПЗМР 

(около 80%), число мальчиков с низким уровнем в 3 раза больше, чем девочек. Выявленные 

половые различия связаны с опережающим биологическим созреванием девочек – началом 

полового развития. Этот же фактор оказал влияние на развитие познавательных  функций: 

количество девочек с высоким уровнем объёма внимания в 2 раза больше, а образной памяти на 

10% больше по сравнению с мальчиками. 

Выявленные возрастные особенности физического и психофизиологического развития 

10-летних детей свидетельствуют о том, что они нуждаются в оптимизации образа жизни и 

гендерного подхода при обучении. 
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Проблема  оптимизации двигательной активности становится особенно актуальной в 

подростковом возрасте, когда физиологическая потребность в движении, свойственная детям,  

трансформируется под влиянием комплекса внутренних и внешних факторов. Желание и 

готовность ребенка заниматься физической культурой или спортом определяются как соцально - 

психологическими факторами, так и биологическими, в частности, психофизиологическими и 

морфофункциональными характеристиками. Цель настоящего исследования заключалась в 

изучении психофизиологических особенностей девочек  старшего школьного возраста с учётом 

мотивации к занятиям физической культурой и спортом. 
В обследовании участвовали три группы девочек старшего школьного возраста. Первые две 

группы включали девочек, не занимающихся спортом и различались по уровню мотивации к занятиям 

физической культурой в школе. Третью группу составили  девочки того же возраста, обучающиеся в 

спортивных школах г. Кемерова.  Сравнивали показатели психофизиологического статуса  и 

вегетативной регуляции сердечного ритма, определяемые с помощью автоматизированного 

психофизиологического комплекса «PFK» и автоматизированной кардиоритмографической программы 

«ORTO». 

Показано, что девочки – спортсменки отличались от школьниц с низкой мотивацией к занятиям 

физической культурой большей скоростью зрительно-моторной реакции, меньшими значениями 

времени отклонения от точных реакций в тесте «реакция на движущийся объект». Спортсменки чаще 

характеризовались преобладанием процессов возбуждения в ЦНС,  слабым типом нервной системы (по 

результатам теппинг-теста) и высоким уровнем кратковременной зрительной памяти.   

Анализ показателей сердечного ритма выявил существенные различия между 

спортсменками и обычными школьницами: спортсменки отличались  большим значением 

средней длительности кардиоинтервалов, меньшими значениями  амплитуды моды и индекса 

напряжения регуляторных систем, большей выраженностью высокочатотной и среднечастотной 

составляющих волновой структуры кардиоритмограмм. У спортсменок значительно чаще,  чем 

у обычных школьниц, определялся ваготонический тип вегетативной регуляции. Интегральная 

оценка параметров кардиоритма показала, что функциональное состояние регуляторных систем 

более благоприятно у спортсменок: количество девочек с оптимальном состоянием в этой 

группе вдвое больше, чем среди девочек, не занимающихся спортом. Выявленные различия  

являются закономерным проявлением тренированности и увеличения функциональных 

резервов сердечно-сосудистой системы в результате многолетних занятий спортом. Между 

группами девочек¸ не занимающихся спортом и различающихся по уровню мотивации к 

двигательной активности, по исследуемым характеристикам не было выявлено статистически 

значимых различий, но группа «немотивированных» отличалась от группы спортсменок в 

большей степени, чем группа «мотивированных».  
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 Исследование факторов, оказывающих влияние на мотивацию подростков к 

двигательной активности,  а также физиологических изменений, связанных с 

систематическими занятиями физической культурой и спортом, позволит разработать и 

физиологически обосновать меры, направленные на формирование устойчивой мотивации к 

двигательной активности.  
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СПИРТА 

Подбородников И.М., Алексеева М.В., Трасковский В.В. 
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Исследованиям хемокоммуникации человека последние два десятка лет посвящено 

множество работ. Показано, что специализированные сигнальные молекулы, выделенные при 

помощи газовой хроматографии из состава мочи, выделений сальных и потовых желез, 

вызывают разнообразные поведенческие и физиологические реакции, влияющие, в том числе, и 

на поведение [1-5]. Посредством запаха люди способны различать генотип, психологическое и 

физиологическое состояние доноров запаха. Запахи могут рассматриваться как дополнительный 

сигнальный фактор, формирующий сексуальные мотивации. На восприятие запахов влияет как 

психологическое, так и физиологическое состояние реципиентов запаха [6].  

Кроме того, появились работы по изучению влияния различных запахов на 

электрическую активность головного мозга [7-8]. Однако работ, посвященных изучению 

влияния на ЭЭГ человека половых феромонов, недостаточно и они носят противоречивый 

характер.  

Поэтому целью работы: изучить электрическую активность головного мозга девушек при 

предъявлении различных запаховых стимулов (воды, этилового спирта, мужского феромона) в 

зависимости от фазы овариально-менструального цикла и полового опыта реципиентов. 

В исследовании приняли участие 17 девушек в возрасте 18-20 лет. Исследование 

проводилось в рамках медицинских и этических норм. Все испытуемые были ознакомлены с 

условиями исследования и дали добровольное согласие на участие. 

Исследование состояло из двух этапов. 

На первом этапе девушки заполняли анкету и вели календари овариально-

менструального цикла, по результатам которых испытуемые были поделены на 3 группы по 

«половому опыту» (I группа – не имеющие полового опыта; II группа – живущие половой 

жизнью не чаще 1 раза в неделю; III – группа более 1 раза в неделю) и подбирался день начала 

ольфакторного тестирования - один из 5 дней из середины менструального цикла. 

На втором этапе дважды (сначала в рецептивную фазу овариально-менструального цикла 

и через неделю) проводилось ольфакторное тестирование запаховых стимулов: вода, водно-

спиртовой раствор мужского феромона в 5 концентрациях, каждая из которых отличалась в 2 

раза – самая высокая 0,0035 % и раствор этилового спирта, в таких же концентрациях, что и в 

растворах феромона.  
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Перед ольфакторным тестированием записывали ЭЭГ-покоя в течение 2-х минут. При 

регистрации электроэнцефалограммы запахи испытуемым предъявляли с закрытыми глазами 

сначала вода, раствор этилового спирта, водно-спиртовой раствор феромона начиная с самой 

низкой концентрации - 5 циклов подряд. Запах предъявлялся по 10 секунд с таким же 

интервалом покоя, между циклами – 30 секунд. Пенициллиновый флакон с водой 

использовалась как контрольный запах для всех, чтобы нивелировать сенсорную реакцию, 

связанную с предъявлением запахов испытуемым. 

ЭЭГ регистрировали монополярно в 16 симметричных локализациях правого и левого 

полушарий: Fp1, Fp2, F3, F4, C3, C4, P3, P4, O1, O2, T3, T4, T5, T6 с референтными ушными 

электродами. Аналого-цифровое преобразование сигнала проводили с частотой дискретизации 

1000 Гц. Расчет параметров спектра мощности биопотенциалов ЭЭГ выполняли по программе 

«Нейрокортекс-Про». Для анализа выбирали 2-секундные безартефактные эпохи взятые во 

время предъявления запаховых стимулов. Для каждого отведения методом быстрого 

преобразования Фурье были получены значения спектральной площади ЭЭГ в девяти 

частотных диапазонах: дельта (0,5-3 Гц), тета1 (3-6 Гц), тета2 (6-8 Гц), альфа1 (8-10 Гц), альфа2 

(10-13 Гц), бета1 (13-20 Гц), бета2 (20-30 Гц), гамма1 (30-50 Гц) и гамма 2 (50-70 Гц).  

Статистическую обработку данных проводили с использованием дисперсионного 

анализа ANOVA с коррекцией статистической значимости эффектов взаимодействия факторов 

по методу Гринхауза – Гейссера. Для нормализации данных проводили логарифмирование 

мощности биопотенциалов.  

Дисперсионный анализ ANOVA значений мощности проводили с использованием 

факторов: STIM (3: вода, этанол, феромон), С (концентрация: 0,000219%, 0,000436%, 

0,000875%, 0,00175%, 0,0035%), Фаза (2: нерецептивная и рецептивная), SE (3: I, II, III группа), 

band (9: дельта, тета 1, тета 2, альфа 1, альфа 2, бета 1, бета 2, гамма 1, гамма 2), LOC (8: 

область Fp1-2, F3-4, C3-4, P3-4, O1-2, T3-4, T5-6), HEM (2: полушарие левое, правое). 

Особенности фоновой ЭЭГ. Дисперсионный анализ ANOVA с использованием средних 

значений мощности фоновой ЭЭГ по каждому отведению, либо парам отведений, выявил 

достоверный эффект взаимодействия группы факторов LOC*SE (F14, 882=2,17; p<0,007), 

Фаза*LOC*SE (F14, 882=2,12; p<0,009) и Фаза*LOC*HEM*SE (F(14, 882)=3,42; p<0,00002). У 

активно ведущих половую жизнь девушек выявлена самая высокая суммарная спектральная 

мощность ЭЭГ во всех локализациях и отсутствие асимметрии. Девушки II группы отличались 

самой низкой суммарной спектральной мощности ЭЭГ во всех локализациях и наличием 

асимметрии (преобладание правого полушария) в рецептивной фазе, тогда как у девушек I 

группы подобная асимметрия наблюдалась в нерецептивная фазе. Кроме того, во II и III группе 

девушек, в рецептивную фазу наблюдается повышение активации головного мозга и более 

высокие значения спектральной мощности дельта ритма. 

Особенности ЭЭГ в ответ на предъявление запаховых стимулов. Выявлено, что при 

действии всех запаховых стимулов суммарная спектральная мощность альфа-, бета-, дельта и 

высокочастотного тета ритмов у большинства рецептивных девушек была выше, по сравнению 

с нерецептивными (F8,630=11,3; p<0,0000).  

Изменение суммарной спектральной мощности ЭЭГ всех девушек в ответ на 

предъявление разных концентраций феромона и спирта показало, что при предъявлении первых 

трех концентраций наблюдалось ее снижение, а более высоких концентраций увеличение 

(F8,1260=5,1; p<0,00000) (рис.1).  
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Рис.1. Изменение суммарной СМ ЭЭГ в ответ на предъявление запаховых стимулов. 

 

Изменение спектральной мощности ЭЭГ во время предъявления проб воды (рис.1), 

видимо, связано с действием феромона. 

Подобная зависимость выявилась при рассмотрении двух достоверных эффектов 

взаимодействия группы факторов STIM*C*SE (F16,1260=2,9; p<0,0002) и Фаза*STIM*C 

(F8,1260=3,9; p<0,0002) – в группах девушек, ведущих активную половую жизнь и сексуально 

наивных, а во втором случае у испытуемых, находящихся в нерецептивной фазе. Рассмотрение 

этих же эффектов с учетом локализации, что была также достоверным, показало: у 

нерецептивных девушек однозначную реакцию по всем локализациям с падением СМ при 

предъявлении концентраций запахов 1-3 и увеличением при предъявлении высоких 

концентраций. У девушек же I и III группы далеко не во всех локализациях выявилась подобная 

реакция.  

Более детальный дисперсионный анализ изменений спектральной мощности ЭЭГ 

девушек в ответ на предъявление значимых запаховых стимулов с учетом частотного диапазона 

(Фаза*STIM*LOC*C*band – F448, 8820=1,24, p<0,0006) выявил отличия в дельта, низкочастотном 

тета, в альфа и бета 1 диапазонах в основном у нерецептивных девушек, незначительно 

варьируя точку перегиба в концентрациях запахов. 

Таким образом, можно сделать предварительное заключение об изменениях в 

электрической активности головного мозга в ответ на предъявление запаховых стимулов, 

наиболее выраженные и однозначные реакции выявляются у девушек крайних групп, причем 

находящихся в нерецептивной фазе, что возможно связано с тем, что I группа девушек еще 

находится в поиске полового партнера с целью получения положительного полового опыта, 

тогда как в группе девушек активно ведущих половую жизнь – эта задача уже достигнута. Что 

касается рецептивных девушек, то их объективная реакция на разные концентрации мужского 

феромона и этилового спирта возможно сугубо индивидуальна и требует более детального 

изучения с привлечением большего количества испытуемых. 
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Одной из ключевых  эколого-физиологических проблем является изучение влияния 

постоянно изменяющейся окружающей среды в онтогенезе на формирование индивидуально-

типологического статуса человека. Особую значимость приобретает изучение влияния условий 

жизни в раннем онтогенезе на индивидуально-типологические особенности организма и 

реализацию его адаптивных возможностей на более поздних этапах онтогенеза[4]. 

В связи с актуальностью проблемы было проведено изучение особенностей физического 

развития, состояния вегетативных и психофизиологических функций у детей в семилетнем и 

подростковом возрасте  в зависимости от влияния гелиофизических и социально-экологических 

факторов в пренатальном периоде онтогенеза. 

У 150 школьников, рождённых в 2001году, в 1 и 7 классе проводилось изучение 

показателей физического (длинна тела, масса тела, окружность грудной клетки, двуплечевой 

диаметр, двувертельный диаметр, толщина кожно-жировых складок (в 6-ти точках) по методу 

В.П. Чичикина и оценка гармоничности физического развития. Исследование 

нейродинамических и психодинамических показателей: скорость простой зрительно-моторной 

реакции (ПЗМР), реакция на движущийся объект (РДО), объём внимания (ОВ); объём 

кратковременной образной памяти (ОП), состояние регуляторных систем организма по 
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показателям вариабельности сердечного ритма. Обследовано 98 мальчиков и 91 девочка 2001 

года рождения в 2001г. и 20012 г., учащихся гимназий г. Кемерово. 

Проведено изучение уровня солнечной активности, загрязнения окружающей среды, 

уровня жизни в пре- и раннем постнатальном онтогенезе детей изучаемых групп  по данным 

Национального геофизического НОАА центра, Федеральной службы государственной 

статистики и отчётов об экологическом состоянии окружающей среды Кемеровской области. 

Большинство  обследованных 7-летних детей характеризовались низкими  значениями 

длины, массы тела и окружности груди по сравнению с возрастно-половой нормой. Это 

позволяет говорить и о микросоматическом типе их морфологического развития, проявившегося 

у 40 % мальчиков и 66 % девочек [2]. Полученные данные можно объяснить влиянием высокого 

уровня солнечной активности в пренатальном периоде развития детей, который приводит к 

ретардации физического развития  в последующие периоды их онтогенеза, а также низким 

уровнем жизни в постнатальном периоде  развития [5]. 

Обследуемые первоклассники отличаются большими значениями ЛППЗМР и 

суммарного времени реакций отклонения при выполнении теста РДО, низкой образной 

памятью. В связи с этим у 22 % из них отмечается низкий уровень зрительно-моторного 

реагирования, у большинства, особенно у девочек (80 %), низкий уровень образной памяти, у 40 

% девочек выявлено преобладание процессов торможения над возбуждением, не характерное 

для данного возраста [3].  

У большинства семилетних детей (61 % мальчиков и 68 % девочек)  наблюдается 

симпатикотонический тип регуляции сердечного ритма, а более половины из них (60 % 

мальчиков и 58 % девочек) характеризуются неудовлетворительным функциональным 

состоянием организма. Полученные результаты связаны с продолжением полуростового скачка 

периода первого детства  в результате ретардантных процессов, вызванных  неблагоприятным 

влиянием факторов окружающей среды [1]. 

Повторное антропометрическое обследование этих детей в 7 классе выявило низкие 

значения длины и массы тела у половины подростков, что говорит о сохранении у них 

микросоматического типа морфологического развития. 

К подростковому возрасту у большинства обследованных детей сохраняется напряжение 

механизмов регуляции, о чём свидетельствуют высокие значения Мо, низкие Амо. Значительное 

количество подростков (70%) характеризуются неуравновешенностью, и у 30%  школьников 

отмечается низкий уровень подвижности нервных процессов, что обусловлено началом 

пубертатных изменений и последствием  неблагоприятных условий раннего онтогенеза.  Эти же 

факторы оказали влияние на формирование у 21% семиклассников низкого уровня смысловой 

памяти и объёма внимания. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что характер воздействия факторов 

внешней среды на организм детей в раннем онтогенезе приводят к формированию 

определённого морфофункционального и психофизиологического статуса, который проявляется 

на последующих этапах индивидуального развития.  
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТУДЕНТОВ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОДВИЖНОСТИ НЕРВНЫХ ПРОЦЕССОВ 
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В целях изучения механизмов психофизиологической адаптации студентов  определялись 

нейромоторные, психовегетативные, личностные и психотипологические параметры в покое и 

сразу же после экзамена. Показано, что доминирующими психофизиологическими 

показателями при умственной деятельности являются уровень функциональной подвижности, 

силы и уравновешенности нервных процессов, определяющие информационно–адаптивные 

возможности нервной системы индивида и сформированность специфических функциональных 

систем. 

Исследование проводилось в 2013 году в Кемеровском государственном университете. 

Объектом исследования были студенты 3 курса (n=49) биологического факультета обоего пола. 

Результаты проведённых исследований свидетельствуют, что среди студентов 

естественного профиля наблюдается равномерное распределение по подвижности нервных 

процессов, примерно одинаковое количество лиц с высоким (меньше 70 с), средним (от 71 до 80 

с) и низким уровнем функциональной подвижности нервных процессов (УФП НП). 

Подвижность НП связана с другими свойствами нервной системы. И это естественно, 

поскольку при выполнении любого теста участвует нервная система в целом, что 

подтверждается проведённым интеркорреляционным анализом: чем выше УФП НП, тем больше 

сила уравновешенность по торможению НП. Ответные реакции на сдачу экзамена 

сопровождались достоверным увеличением уровня кортизола в слюне независимо от свойств 

нервной системы. Приросты концентрации кортизола во время экзамена не зависели от 

экзаменационной оценки, но достоверно отличались в группах с низкой и высокой 

подвижностью нервной системы, наибольшей реактивностью  обладают лица с высоким 

уровнем подвижности НП (рис. 1).  
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Рис. 

1. Прирост уровня кортизола 

Примечание: * - р≤0.05 

 

Группа студентов с высоким уровнем функциональной подвижности НП характеризуется 

высокой работоспособностью головного мозга, уравновешенностью НП, высоким приростом 

концентрации кортизола в слюне, однако курящих девушек данной группы достоверно больше, 

чем в группах со средним и низким уровнем функциональной подвижности НП. Группа 

студентов с низким уровнем функциональной подвижности НП характеризуется низкой 

работоспособностью головного мозга, неуравновешенностью нервной системы с преобладание 

тормозных процессов и небольшим приростом концентрации кортизола в слюне (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Достоверные различия между группами по уровню функциональной подвижности 

нервных процессов 

Показатели 
I группа ФПНП 

(n=15) 

II группа ФПНП 

(n=21) 

III группа ФПНП 

(n=13) 

Ж курение 1.2 0.31 0.18 

РГМ (кол-во 

сигналов за 5 мин.) 
617.2 577.52 524.15 

РДО (мс) 26.8 30.33 30.54 

РДО тормозной 

процесс (мс) 
31.6 41.24 39.23 
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УДК 796.332.6-055.2 

ОСОБЕННОСТИ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОГО И ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО 

СТАТУСА СПОРТСМЕНОК, ЗАНИМАЮЩИХСЯ МИНИ-ФУТБОЛОМ 

Сергеева Е. А., Яковлева М. С. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

marina.iakowlewa2010@yandex.ru 

 

Мини-футбол является одной из наиболее интенсивно развивающихся в мире 

спортивных игр, его эволюция в современную автономную разновидность классического 

футбола стала общепризнанным фактом. Женский мини-футбол сегодня становится всё более 

популярен. В настоящее время требования к функциональной подготовленности футболистов 

значительно повышаются. Важен учет их психофизиологических особенностей, правильное 

определение индивидуального стиля деятельности и игрового амплуа [2, с. 26].  

С целью изучения морфофункционального и психофизиологического статуса 

спортсменок, занимающихся мини-футболом, на базе лаборатории функциональной 

диагностики кафедры физиологии человека и животных и валеологии КемГУ, было обследовано 

13 футболисток, членов сборной КемГУ по мини-футболу. Комплексное исследование 

предполагало учет амплуа футболисток (защитник, полузащитник, нападающий, вратарь).  

Анализ антропометрических характеристик показал, что футболистки, чье амплуа – 

вратарь, отличаются большей массой (вес = 74,5 кг) и длинной тела (рост=176 см), обхватными 

размерами (обхват бедра (ОБ) = 56 см, обхват голени (ОГ) = 39,5см, обхват плеча (ОП) = 27,5 

см) и абсолютной мышечной массой (Ма = 32,1 кг) от защитников (вес = 58,9 кг, рост = 166 см, 

ОБ = 53,3 см, ОГ = 35,3 см, ОП = 25,5 см, Ма = 31,9 кг) и нападающих (вес = 55,7 кг, рост = 158 

см, ОБ = 53,9 см, ОГ = 35,2 см, ОП = 26,5 см, Ма = 25,5 кг). Большая мышечная масса вратаря 

позволяет ему иметь преимущество в борьбе за мяч с соперником.  

Психофизиологическое тестирование проводилось по следующим параметрам: простая 

зрительно-моторная реакция (ПЗМР), сложная зрительно-моторная реакция (СЗМР), 

распределение внимания методом «расстановки чисел», уровень функциональной подвижности 

нервных процессов (УФП НП), реакция на движущийся объект (РДО), образная память, объем 

внимания, переключение внимания [1, с.61-89].  

Установлено, что простая зрительно-моторная реакция (ПЗМР=296 мс) и распределение 

внимания лучше у защитников, им свойственен самый высокий уровень проведения 

возбуждения в ЦНС и возможность одновременного успешного выполнения нескольких видов 

деятельности одновременно. Данные, полученные при тестировании объема внимания, говорят 

о способности футболисток сохранять в сфере повышенного внимания среднее количество 

информации (5 баллов из 10), высокие значения данного показателя имеют защитники (7 баллов 

из 10). Они также отличаются большим объемом образной памяти (8 баллов из 10), что говорит 

об их способности лучше запоминать расстановку соперников и партнеров по площадке и 

позволяет затрачивать меньше времени на принятие решения о продолжении атаки и выбора 

правильной позиции при обороне. Высокая точность реакции лучше у нападающих (7,6 усл.ед), 

а скорость реакции у вратарей (29 мс), что определяется их ролью в игре. 

Оценка особенностей физиологической адаптации, проводимая по показателям 

вариабельности сердечного ритма, выявила более низкие значения характеристик, отражающих 

симпатические влияния на сердечный ритм, у защитников (ИН в покое = 50,42 усл.ед и в 

ортостазе 94,1 усл.ед, АМо в покое = 26,8%) и полузащитников (ИН в покое = 58,77 усл.ед и в 

ортостазе 84,86 усл.ед, АМо в покое 32,33%) по сравнению с вратарями (ИН в покое = 82 усл.ед 

и в ортостазе 198,5 усл.ед, АМо в покое = 14%).  

Результаты проведенного комплексного исследования указывают на то, что, девушки – 

спортсменки, занимающиеся мини-футболом, характеризуются определенными 
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морфологическими, функциональными и психофизиологическими особенностями, 

обусловленными спецификой тренировочного процесса и их ролью в игре (амплуа). 
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Экзаменационная сессия протекает на фоне эмоционального напряжения и носит ярко 

выраженный стрессовый характер, а стрессовая ситуация экзамена вызывает резкие изменения 

психофизиологических параметров организма, причем привыкания к экзаменационному стрессу 

не отмечается и реакция организма отчетливо выражена на любой экзамен сессии. 
Задача данного исследования заключается в  анализе изменчивости  эндокринного статуса 

студентов  до сессии и сразу после сдачи экзамена. 

Определения концентрации кортизола и тестостерона в слюне проводилось с помощью  иммуно- 

ферментного анализа. 

Было установлено, что концентрация кортизола и тестостерона в слюне возрастала во время 

сдачи экзамена . Однако, до и во время экзамена их уровни, либо коррелировали отрицательно (r=-0,22; 

n=99; P=0,03), либо не коррелировали между собой (r=-0,05; n=94; P>0,05). Иными словами, 

параллельные изменения содержания кортизола и тестостерона в слюне в ответ на сдачу экзамена нельзя 

объяснить различной степенью концентрирования образцов слюны. Приросты концентрации 

стероидных гормонов во время экзамена не зависели от экзаменационной оценки (F3,80=0,82; P>0,05 

для кортизола и F3,80=1,05; P>0,05 для тестостерона). 

Содержание глюкокортикоидов и андрогенов в слюне студентов варьировало в широком 

диапазоне. При этом были выявлены статистически достоверные коэффициенты ранговой корреляции 

между концентрациями гормонов в образцах слюны, собранной до и во время экзамена (r=0,79; n=93; 

P<0.001 для кортизола и r=0,22; n=93; P=0,037 для тестостерона). Отсюда следует, что распределение 

индивидуумов по уровню гормонов, зарегистрированное во время обычной учебы, сохраняется и в 

условиях сдачи экзамена, т.е. индивидуальная изменчивость функциональной активности коры 

надпочечников и гонад носит устойчивый характер. 

Как следует из полученных результатов, наибольший прирост кортизола наблюдается у 

студентов-первокурсников, а на третьем курсе таких различий не выявлено. Средние величины 

исследованных нами показателей эндокринной системы изменяются на протяжении обучения в ВУЗе . 

Умеренный гиперкортицизм у студентов I курса говорит о наличии синдрома адаптационного 

напряжения к психоэмоциональному фактору (экзамен). Следует заметить, что в условиях обычной 

жизнедеятельности человека его гормональная регуляция претерпевает постоянные изменения в 

зависимости от множества разнообразных причин в том числе и от индивидуально-типологических 
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особенностей организма, его психофизиологического потенциала. 

Показано что, на начальном этапе адаптация учебному процессу, реализуется на фоне 

формирования неспецифической функциональной системы с доминированием активности 

симпатоадреналового и адренокортикального звеньев. 
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Активное изучение липосом начинается с середины 60-х годов прошлого века. 

Первоначально липосомы использовали в качестве удобной  модели биологической мембраны 

клеток,  позволяющей изучить ряд ее свойств. В настоящее время они нашли огромное 

практическое применение  в фармакологии и медицине, в косметологии, в пищевой индустрии. 

Липосомы обладают биосовместимостью с мембранами клеток, имеют тот же состав 

(фосфолипиды и холестерин) и структуру.  Они могут включать в себя самые различные 

биологически активные вещества, что увеличивает их биодоступность, обеспечивает 

адресность доставки к определенным клеткам и тканям, снижает их токсичность и защищает  от 

преждевременной деградации. Все эти структурные особенности липосом делают их 

практически идеальным средством доставки биологически активных веществ в клетки и ткани.   

Современные исследования направлены на создание липосомальных препаратов, 

которые обладали бы не только избирательностью доставки веществ в определенные типы 

клеток, но и в конкретные внутриклеточные органеллы.  
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Условием успешного проведения этих исследований является правильный выбор методов 

локализации самих липосом и веществ, введенных в их составе.  

При микроскопических исследования липосомы и включенные в них вещества не видны. 

Возможным решением этой проблемы может стать включение в состав липосом 

люминесцентных красителей в качестве метки, что обеспечит их визуализацию. Эти метки не 

повлияют на свойства самих липосом, а по наличию маркеров в тканях, клетках можно судить о 

поглощении липосом этими структурами. 

В наших экспериментах изучалось включение и распределение липосом, содержащих 

люминесцентные метки в липидной части липосом и во внутренней водной фазе. 

Исследования проводились на культуре кардиомиоцитов. В качестве красителей 

использовали красный липофильный PKH-26 для липосомальной мембраны и зеленый 

водорастворимый FITC-декстран для внутренней фазы липосом. Диаметр липосом составлял 

100 нм. Клетки инкубировали в среде, содержащей липосомы в концентрации 0,5 мг/мл, в 

течение 6 и 24 часов при 37°С. 

После инкубации клетки фиксировали 4% забуференным параформальдегидом и 

дополнительно окрашивали ядра красителем DAPI, имеющим люминесценцию в фиолетовой 

области. Полученные образцы изучали в люминесцентном микроскопе Axio Imager A.1 (Carl 

Zeiss, Германия) с использованием соответствующих фильтров.  

При исследовании с помощью люминесцентного микроскопа в клетках наблюдалась 

люминесценция обоих красителей, что указывает на эффективность внутриклеточной доставки 

липофильных и гидрофильных веществ в составе липосом. Через 6 часов инкубации клеток с 

меченными липосомами люминесценция красителей была неравномерной в пределах клеток: 

наблюдались структуры с яркой и слабой люминесценцией, что указывает на накопление 

липосом в некоторых клеточных компартментах. Области внутриклеточной люминесценции 

PKH-26 и FITC-декстрана совпадали, что показывает, что липосомы попадают в цитоплазму без 

из разрушения. В ядерной области люминесценция липосомальных меток не наблюдалась. 

Через 24 часа инкубации клеток с липосомами внутриклеточная люминесценция 

липосомальных меток была равномерной. По-видимому, это связано  с миграцией красителей в 

процессе клеточного метаболизма.  

Иную картину внутриклеточного распределения липосом наблюдали в перитониальных 

макрофагах. Через 1 час инкубации с липосомами максимальную люминесценцию обоих 

липосомальных красителей наблюдали преимущественно в крупных лизосомах этих клеток. 

Следует отметить, что различные макрофаги проявляли различную фагоцитарную активность 

по отношению к липосомам. Наряду с интенсивно окрашенными клетками были выявлены 

отдельные клетки со слабой люминесценцией. Через 6 часа инкубации отмечен частичный 

выход красителей  из лизосом и  их накопление в ядрах и цитоплазматических органеллах 

макрофагов. 

Таким образом, поглощение и распределение липосом и содержащихся в них красителей 

было различным для излучавшихся клеток.  
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Во времена зарождения футбола считалось, что это суровая мужская игра. Так как 

основным показателем квалификации футболиста являлась сила удара по мячу, ведь важным в 

игре было то, насколько далеко игрок сможет послать мяч. Игры проходили не на привычных 

для нас футбольных полях, а на территории целого города или деревни. Именно поэтому было 

важно выбить мяч как можно дальше к чужим «воротам». 

В наши дни одним из основных компонентов футбола является тактическая подготовка 

команды. Для успешной деятельности на поле важное значение имеет не только тактическая 

схема игры, но и тактическое мышление игроков, тип их нервной системы и подвижность 

нервных процессов. Поэтому одним из приоритетных направлений воспитания 

высококвалифицированных футболистов имеет изучение и учет психофизиологических 

особенностей игроков. Футболист должен уметь оценивать свое местоположение в пределах 

футбольного поля, места нахождения игроков своей команды и команды соперника, 

возможности взаимодействия с ними, передвижения игроков по полю, анализировать 

особенности меняющихся игровых ситуаций, скорость и направление полета мяча, предвидеть 

возможное развитие событий. Процессы переработки информации протекают в условиях 

дефицита времени, успешность игровых действий определяется не только правильностью 

принимаемых решений, но и скоростью осуществления нервных процессов [1]. 

В связи с всевозрастающей популярностью футбола, он стал интересен не только 

мужской половине человечества, но и хрупким представительницам слабого пола. 

С целью изучения психофизиологического статуса спортсменов, имеющих 

специализацию «мини-футбол», на базе Лаборатории медико-биологических проблем в области 

физической культуры и спорта факультета физической культуры и спорта КемГУ (в 2010 году) и 

на базе Лаборатории функциональной диагностики кафедры физиологии человека и животных 

и валеологии биологического факультета КемГУ (в 2012 году) было обследовано 11 юношей и 

13 девушек, являющихся членами сборной команды КемГУ по мини-футболу.  

В ходе исследования юношей было выявлено, что среднегрупповые значения показателей 

простой зрительно-моторной реакции (ПЗМР=270 мс) и сложной зрительно-моторной реакции 

(СЗМР=407 мс) ниже у защитников. Тогда как, данные показатели у представительниц женской 

сборной лучше у вратарей (ПЗМР=296 мс, СЗМР=363 мс). Это свидетельствует о высокой 

скорости проведения возбуждения по различным элементам рефлекторной дуги и высокой 

способностью организма спортсмена реагировать на изменения игровой ситуации.  

Высокий показатель образной памяти у защитников (8,3 балла у юношей и 8,6 балла у 

девушек) говорит об их способности лучше запоминать расстановку соперников и партнеров на 

площадке, что помогает им затрачивать меньше времени на принятие решения о продолжении 

атаки и выбора правильной позиции при обороне. 

Лучший показатель уровня функциональной подвижности нервных процессов (УФП) – у 

вратарей (юноши - 60 с, девушки – 59 с). УФП характеризует их способность быстро 

переключаться, а также продуктивность работы в ситуациях, связанных с лимитом времени. 

Выявлены высокие показатели переключения внимания (37 с) и объема внимания (7,75 балла) у 

вратарей мужской сборной, что указывает на высокую скорость, с которой они могут 

переводить свое внимание с одного объекта на другой и способность одномоментно запоминать 

определенное количество и расположение объектов. В игровой деятельности это может 
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проявляться точной оценкой ситуации и чувством ориентировки, позволяющим выбирать 

вратарю правильную позицию на площадке. У футболисток аналогичные показатели имели 

более низкие значения по сравнению с юношами и достоверно не различались по амплуа.  

Наблюдается высокая скорость реакции у вратарей мужской (24,8 мс) и женской сборной 

(29 мс), а точность реакции лучше у девушек – нападающих (7,6 усл.ед) и юношей – вратарей 

(8,75 усл.ед), что связано с выполнением игровых функций на площадке. Вратарь должен 

успевать наблюдать за перемещениями партнеров по команде, соперников и мяча, в случае 

угрозы своим воротам успеть среагировать и отбить или поймать мяч, а нападающий - наносить 

точные удары по воротам. 

Так как, тактика в футболе предъявляет повышенные требования к 

психофизиологическим особенностям спортсменов, учет их при выборе амплуа может дать 

возможность тренеру повысить эффективность деятельности футболистов во время 

тренировочного и соревновательного процессов.  
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Биотрансформация ксенобиотиков играет ключевую роль в механизмах адаптации 

организма к факторам окружающей среды. Для генов биотрансформации ксенобиотиков 

свойственен полиморфизм, что обуславливает уникальную реакцию каждого человека на 

повреждающие химические факторы экзогенной и эндогенной природы.  

 Биотрансформация ксенобиотиков  включает три последовательные и функционально 

сопряженные фазы - фаза 1 (активация), фаза 2 (детоксикация), фаза 3 (эвакуация) [1]. 

Одним из наиболее известных представителей семейства цитохромов P450, экспрессия 

которого происходит в тканях печени и легких, является цитохром P4501A1, кодируемый геном 

CYP1A1. Описан однонуклеотидный полиморфизм в 7-м экзоне гена CYP1A1 (транзиция 

A→G), который приводит к замене аминокислоты изолейцина (Ile) на валин (Val) в 462 кодоне 

молекулы цитохрома P450 (мутация Ile462Val) [2]. В результате такой замены образуется 

продукт, активность которого почти в два раза выше, чем в исходном белке, что ведет к 

увеличению концентрации промежуточных токсических метаболитов и накоплению свободных 

радикалов. 
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Глутатионтрансферазы принимают участие во второй фазе трансформации 

ксенобиотиков. Глутатион - S - трансферазы (GST) катализируют взаимодействие глутамата с 

электрофильными атомами C, N, S, O широкого спектра соединений.  

Ген GSTP1 локализован на хромосоме 11(11.q13), белковый  продукт которого относится 

к особенно важным изоформам GST. Описан однонуклеотидный полиморфизм в экзоне 5 гена 

GSTP1 (A→G), приводящий к замене изолейцина на валин в 105 положении белка (Ile105Val). 

Обнаружено, что индивиды-носители аллеля 105Val имеют повышенный риск развития рака 

легких [3]. 

Целью настоящей работы является изучение сочетанного влияния полиморфизмов генов 

первой и второй фаз биотрансформации ксенобиотиков на процессы перекисного окисления 

липидов у детей и подростков, подвергающихся длительному влиянию сверхнормативного 

излучения от радона. 

Материалом для исследования послужили образцы сыворотки крови 127 детей, 

проживающих в городе Таштагол, данные молекулярно-генетического типирования генов 

биотрансформации ксенобиотиков полученые на кафедре генетики КемГУ. 

Определение содержания ацилгидроперекисей проводили в экспериментах in vitro с 

использованием в качестве субстрата липиды плазмы крови модифицированным методом 

Плацера (1976).  

Статистическую обработку результатов проводили с помощью пакета программ Statsoft 

Statistica 6.0. Достоверность отличий между средними значениями показателей оценивали с 

использованием U-критерия Манна-Уитни. Различия считали достоверно значимыми при 

p<0,05. 

Анализируя различные варианты полиморфизма генов CYP1 A1 , GSTP , GSTM, GSTT, 

статистически достоверные отличия по средним значениям содержания диеновых кетонов 

выявлены только в одном случае-у носителей генотипа CYP1 A1 A2455G / GSTP C341C данный 

показатель составил 0,16±0,03 против 0,13±0,03 у носителей генотипа CYP1 A1 A2455A / GSTP 

C341T. 

Самое высокое значение диеновых конъюгатов (0,95±0,29) установлено для гомозигот по 

минорному аллелю CYP1 A1G2455G в сочетании с гетерозиготностью GSTP C341T, что связано 

с высокой активностью цитохрома на первой фазе биотрансформации и сниженной 

способностью GSTP нейтрализовать электрофильные производные ксенобиотиков.  

Средние значения содержания диеновых конъюгатов снижаются в ряду CYP1 A1G2455G 

/ GSTP  C341T (0,95±0,29) > CYP1 A1 A2455G / GSTP C341C (0,46±0,05) > CYP1 A1 A2455G / 

GSTP C341T (0,43±0,04) > CYP1 A1 A2455A / GSTP C341C (0,4±0,04) > CYP1 A1 A2455A / GSTP 

C341T (0,36±0,05). 

Таким образом, установлено, что полиморфизмы генов биотрансформации 

ксенобиотиков CYP1 A1 462, GSTP 114 оказывают существенное влияние на процессы 

образования ацилгидроперекисей у детей и подростков в условиях воздействия ионизирующей 

радиации.  
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К настоящему времени хорошо изучены эффекты влияния больших доз радиации на 

систему крови. К ним относятся: обеднение костного мозга ранними предшественниками 

кроветворения, уменьшение или увеличение числа циркулирующих эритроцитов, снижение 

количества ретикулоцитов, снижение числа дискоцитов и увеличение числа стоматоцитов, 

сфероцитов, шизоцитов. Однако в литературе практически отсутствуют данные о длительном 

влиянии малых доз ионизирующей радиации от радона на гематологические показатели 

красной крови. 

Целью настоящей работы является характеристика показателей эритрограмм у детей и 

подростков г. Таштагола, подвергающихся длительному воздействию ионизирующего 

излучения от радона, и изучение влияние полиморфизма генов репарации ДНК XRCC1 280 

Arg/His, XрC 939 Glu/Gln  на показатели эритрограмм у детей и подростков г. Таштагола.  

Материалом для исследования послужили образцы мазков переферической крови, 

амбулаторные карты и анкеты 80ти детей и подростков, проживающих  в интернате г. Таштагола 

Кемеровской области и подвергающихся длительному облучению радиацией от радона. 

Средний  возраст обследованных составил 13,1 ±0, 27лет (от 8 до 19 лет). Данные по 

типированию генов: XRCC1 280 Arg/His, XрC 939 Glu/Gln, были получены на кафедре генетики 

КемГУ. Исследование состояния показателей эритрограмм проводилось в окрашенных мазках 

крови с помощью микроскопа с объектитвом 100Х.  

В эритрограммах крови детей и подростков г. Таштагола, подвергающихся длительному 

облучению от радона, содержание микроцитов и макроцитов находится в пределах нормы. 

Выявлено повышенное содержание эритроцитов с измененной формой, таких как акантоциты, 

шистоциты, стоматоциты. 

Воздействие радиации усиливает процесс образования свободных радикалов, что 

приводит к увеличению частоты мутаций. В связи с этим повышается роль генов репарации 

ДНК в процессах адаптации организма.  

Ген XRCC 1 участвует в процессе эксцизионной репарации оснований, взаимодействуя с 

комплексов ферментов репарации, практически не проявляет ферментативной активности, но 

представляет собой каркас для выстраивания цепочки ферментов ЭРО. Дифференцированный 

анализ среднего содержания макроцитов у носителей различных генотипов XRCC 1 280 

Arg/His, позволил установить, что у гетерозигот этот показатель статистически достоверно 

выше по сравнению с гомозиготами по мажорному аллелю (р=0,016). Повышение содержания 

макроцитов у носителей минорных аллелей XRCC 1 280 Arg/His, связано с задержкой 

репарации ДНК в клетках эритроидного ростка красного костного мозга. Рисунок 1. 

У детей и подростков г. Таштагола обнаружено достоверное увеличение средних 

значений содержания эллиптоцитов у носителей генотипа XRCC1 280 Arg/His  по сравнению с 

генотипом XRCC1 280 Arg/Arg (p=0,024). Рисунок 2. 
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Рис.1. Средние значения выявления 

макроцитов у носителей разных вариантов 

полиморфизмов гена XRCC1 280 Arg/His 

 

Рис. 2. Средние значения 

выявления элиптоцитов у носителей 

разных вариантов полиморфизмов гена 

XRCC1 280 Arg/His 

 

Ген XpС относится к генам репарации ДНК. Аллельный вариант XрC 939 Glu/Gln 

связывают со сниженной функциональной активностью фермента. Обнаружена ассоциация 

замены с суммарной частотой хромосомных аберраций. У носителей аллеля XрC 939 Glu/Gln 

выявлено повышенное содержание акантоцитов по сравнению с XрC 939 Gln/Gln. (р=0,016). 

Рисунок 3. 

 

Рис.3. Средние значения выявления акантоцитов у носителей разных вариантов 

полиморфизмов гена XpC 939 Glu/Gln 

 

Полиморфизм генов XRCC1 280 Arg/His, XрC 939 Glu/Gln оказывает модифицирующее 

влияние на показатели эритрограмм детей и подростков г. Таштагола Кемеровской области, 

подвергающихся длительному облучению радиацией от радона.  

 

Научный руководитель: ст. преподаватель Толочко Т. А., 
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asmaks988@gmail.com 

 

 Угольная промышленность в Кемеровской области, в настоящее время, является 

ведущей отраслью. В Кузбассе насчитывается 58 шахт и 36 предприятий открытой добычи 

(угольных разрезов), где работают десятки тысяч шахтеров. Тяжелые условия труда на 

угольных предприятиях приводят к формированию высокого уровня профессиональной 

заболеваемости. Наибольший вклад вносят заболевания дыхательных путей, вызванные 

контактом с угольно-породной пылью. Кроме того в воздухе угольных шахт могут 

присутствовать различные ядовитые вещества, образующиеся при взрывных работах. 

Например, моноокись углерода, оксиды азота, а так же соединения свинца и ртути. 

Угольная пыль – это совокупность твердых частиц, образующихся в горных выработках, 

при отделении угля и породы от массива, а так же при транспортировке горной массы. 

Запыленность достигает сотен миллиграммов на 1 м
3
 воздуха. Пыль в угольных шахтах 

отличается высокой дисперсностью; число пылинок до 3 мкм составляет 85—90%, учитывая 

высокую подвижность воздуха в шахте, эта мелкая пыль находится во взвешенном состоянии.  

При оседании пыли в воздухоносных путях человека, она может вызывать такие 

профессиональные заболевания шахтеров, как силикоз, антракоз, фиброз, хроническая 

обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), пневмокониоз. Наряду с этим, пыль может служить 

переносчиком ряда токсичных веществ, таких как тяжелые металлы, радиоактивные изотопы, 

которые способны накапливаться в организме и оказывать генотоксический эффект.  

Совместное действие пыли, радиоактивных изотопов и тяжелых металлов может 

приводить к многократному усилению экспонирования. При вдыхании радона и взвешенных в 

воздухе дочерних продуктов распада (ДПР), изотопы, адсорбированные на частицах пыли, 

могут оседать на эпителии дыхательных путей, вызывая значительное локальное облучение 

клеток. В дыхательных путях частицы пыли распределяются неравномерно, большая их часть 

оседает в так называемых «горячих точках» - местах бифуркаций долевых и сегментарных 

бронхов. Концентрация радиоактивных изотопов на этих участках, общей площадью не более 1 

см
2
 (что составляет примерно 10

7
 клеток), в 10 – 20 раз превышает среднюю концентрацию на 

эпителии. В экспериментах показано, что такие дозы радиации могут вызывать 

злокачественные трансформации, особенно в малых объемах ткани [4].  

Основным источником радионуклидов является распад урана, содержащегося в любой 

горной породе, что приводит к выделению короткоживущего благородного газа радона. Горные 

работы провоцируют его выделение в воздух выработок. Недостаток вентиляции приводит к 

дополнительному накоплению радона и усилению радиационной нагрузки. Шахтеры так же 

могут быть экспонированы внешним гамма- и бета-излучениям.  

Исследования в разных странах показали превышение уровня радона в угольных и 

других неурановых шахтах. По данным польских исследователей большая часть (>70%) 

эффективной годовой эквивалентной дозы облучения в угольных шахтах приходится на  ДПР 

радона [5]. 20 из 80 угольных шахт Великобритании характеризуются повышенной лучевой 

нагрузкой на работников (1-15 мЗв). Кроме того отмечалась зависимость риска онкозаболеваний 

от экспонирования радоном и его ДПР среди шахтеров неурановых шахт Великобритании [2]. 

Другой группой значимых токсичных веществ является метан, бензол и другие 

ароматические углеводороды, выделяющиеся из каменного угля. Работники, занятые в угольной 

отрасли, или на производстве, в условиях повышенного содержания метана и других 

газообразных парафиновых углеводородов, подвержены риску патологических изменений 
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вегетативной нервной системы (положительный глазо-сердечный рефлекс, резко 

выраженная атровиновая проба, гипотония) из-за весьма слабого наркотического действия этих 

веществ, сходного с наркотическим действием диэтилового эфира.  

Учитывая возможность поступления большого количества генотоксикантов в организмы 

работников шахт, можно предположить наличие выраженных цитогенетических аномалий, 

таких как хромосомных аберраций (ХА), микроядер и сестринских хроматидных обменов 

(СХО). В ряде исследований показано 2-3 кратное повышение таких показателей у шахтеров 

угольных и других неурановых шахт. Исследования в Колумбии показали почти 3-х кратное 

повышение частоты МЯ у работников угольного разреза [3]. Показатели хромосомных 

аберраций у шахтеров Бразилии были в 3,5 раза выше, чем в контроле [1]. Повышение частоты 

ХА, СХО и МЯ обнаружено у работников угольных шахт в Турции. Эти показатели 

коррелировали с возрастом, курением и стажем. 

Многие факторы производственного риска (сочетания угольно-породной пыли, тяжелых 

металлов, радионуклидов, токсических веществ и углеводородов) могут оказывать так же и 

неблагоприятные влияния на генетический аппарат человека, что выражается в увеличении 

частоты поломок хромосом. Представляется актуальным исследования показателей 

цитогенетических аномалий для оценки общего генотоксического риска. Подобное 

исследование должно включать анамнестические данные, характеристику условий труда и 

показатели частоты цитогенетических аномалий.  
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ulmar2003@mail.ru  

 

Этнические ареалы коренного населения Южной Сибири расположены в 

многонациональных регионах, для которых характерно достаточно интенсивное социально-

экономическое развитие. Это оказывает влияние на все стороны жизни коренного населения, 

стимулирует социальные и этнические процессы, активизирует контакты коренных этносов с 

представителями пришлого населения. Широкая распространенность практики смешанных 

браков для коренных народов имеет негативное значение, т.к. может завершиться их полной 

генетической и культурной ассимиляцией.  

Коренными этносами Кемеровской области являются шорцы и телеуты. Исследование их 

брачно-миграционной структуры проводилось в Таштагольском, Междуреченском, Беловском 

районах, Мысковском городском округе Кемеровской области. Источник информации – данные 

похозяйственных книг и архивов ЗАГС за три временных интервала – 1940-е, 1970-е и 2000-е гг.  

Проведенный анализ структуры браков в коренном населении Кемеровской области 

показал, что во всех исследованных популяциях частота однонациональных браков снижается 

при росте браков межэтнических. У телеутов Беловского района  однонациональные браки в 

1940 г. составили 78,13%, а в 2000 г. составили 30, 77%. У шорцев этот показатель меньше, чем 

у телеутов, в 1940 г.- 71,43%, а в 2000 г.- 48,20%. Межэтнические браки были разделены на два 

типа. Тип 1 – браки между коренным и пришлым, преимущественно славянским, населением. 

Тип 2 – браки между представителями разных коренных сибирских этносов. У шорцев и 

телеутов прослеживается большая распространенность межэтнических браков типа 1. У 

телеутов в  2000-е гг. межэтнические браки типа 1 составили 61,54%. Показатели шорцев ниже 

– 48,20%. Это свидетельствует о нарастании процессов метисации коренного населения и 

находит отражение в динамике показателя этнической брачной ассортативности и показателя 

интенсивности межэтнического смешения. Этническая брачная ассортативность шорцев 

снижается через поколение, в 1940 г. - 91,72%, 1970 г. - 81,73%, 2000 г. - 65,86%. У телеутов и 

шорцев эти значения примерно одинаковы.  

Динамика (1940-2012 гг.) генетико-демографических процессов и популяционно-

генетической структуры коренных народов Кемеровской области также была исследована на 

основе оценки изонимии (данные фонда фамилий). В исследованных популяциях шорцев 

Кемеровской области относительно стабильная структура фамильного состава отмечена в 

территориально изолированном Ортонском территориальном управлении Междуреченского 

района. Здесь показаны самые стабильные частоты фамилий этнообразующего блока и 

минимальная трансформация популяционно-генетической структуры (генетические расстояния 

между поколениями 1940-х и 2000-х гг. составили 0,155). В популяциях шорцев Мысковского 

ГО и Таштагольского района выявлены значительные отличия фамильного состава в ряду 

поколений. Для сравнения, анализ фамилий этнообразующего блока у другого коренного этноса 

Кемеровской области – телеутов – выявил значительную смену спектра фамилий (только 2 

фамилии – Баксарин и Тыдыков с относительно высокой частотой регистрируются во всех трех 

поколениях), показано также снижение доли частых фамилий, при увеличении фамильного 

разнообразия (число фамилий за период с 1940 по 2012 гг. увеличилась более чем в 2,5 раза – с 

42 до 109) за счет внедрения в фонд фамилий телеутов «чужих» фамилий. Как результат 

высокой частоты межэтнических браков, генетические расстояния между поколениями телеутов 
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с 1940-х и 2000-х гг. составило 0,181. Изменение популяционно-генетической структуры 

телеутов произошло со скачком во временном интервале с 1970-2012 гг. 

Таким образом, проведенное исследование динамики и межэтнического смешения 

коренного населения Кемеровской области дает результаты, отражающие значительный рост 

темпов метисации телеутов и шорцев, выраженную трансформацию их популяционно-

генетической структуры, которая носит необратимый характер.   
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Известно, что десять акроцентрических хромосом человека (акроцентрики D- и G-групп) 

формируют ядрышко после выхода клетки из митоза. При этом размеры и количество 

наблюдаемых ядрышек свидетельствуют о транскрипционной активности рибосомных генов. 

Активно синтезирующие рРНК ядрышки могут быть выявлены с помощью световой 

микроскопии, после обработки препарата нитратом серебра и окраски его красителем Гимза. 

Ионы серебра имеют свойство связываться с нуклеолярными кислыми негистоновыми белками, 

которые всегда присутствуют в составе ядрышка и, по-видимому, принимают участие в 

транскрипции и процессинге прерибосомной РНК. Таким образом, размер и число ядрышек 

являются важнейшими показателями уровня дифференцировки и функционального состояния 

клетки. .  

Целью данной работы является изучение состояния нуклеолярного аппарата ядер 

лимфоцитов периферической крови, в когорте детей и подростков подвергающихся 

длительному влиянию повышенных доз ионизирующего излучения от радона (Таштагол) и 

контрольной группы (Зарубино). Материалом для исследования послужили 20 мазков 

периферической крови экспериментальной группы  и 20 мазков периферической крови 

контрольной группы. Мазки окрашивали раствором азотнокислого серебра методом Howell 

W.M. и Black D.A. в модификации Ляпуновой Н.А.  Препараты анализировались с 

использованием светового микроскопа Nickon E200 при увеличении 100х1,5х10 и видеокамеры 

MDK-560. На каждом препарате анализировались 60 клеток. Цифровые изображения 

обрабатывались с помощью ПП «ImageJ». Статистическую обработку результатов проводили с 

помощью пакета программ Statsoft Statistica 6.0. Достоверность различий между группами 

сравнения оценивали с использованием U-критерия Манна-Уитни. Различия считали 

достоверно значимыми при p<0,05. 

Количественный анализ ядрышек проводили дифференцированно в больших, средних и 

малых лимфоцитах. В периферической крови основную популяцию составляют малые 

лимфоциты и в норме 75% этих клеток имеют одно ядрышко. Для исследованной группы 
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показано, что под воздействием ионизирующего излучения снижается число лимфоцитов с 

одним и увеличивается число лимфоцитов с двумя ядрышками. 

 

 
Рис 1. Частота выявления одного и двух ядрышек в лимфоцитах. 

 

По данным Ибрагимовой Н.В и соавторов [1] в лимфоцитах периферической крови 

увеличивается число ядрышек после воздействия ионизирующего излучения, аналогичный 

результат получен при проведении данного исследования. Отмечено что в широкоплазменных 

лимфоцитах, как опытной, так и контрольной группы, ядрышки не выявлялись с частотой 25,9 и 

29,6% соответственно. Для когорты экспонированной радоном, показано, что среднее 

количество ядрышек в больших лимфоцитах, достоверно ниже по сравнению с малыми 

лимфоцитами (0,86±0,12 и 1,23±0,08 соответственно), что возможно связано, со вступлением 

значительной доли больших лимфоцитов на путь апоптоза. 

Таким образом, количественное определение ядрышек лимфоцитов может быть 

использовано для цитогенетического контроля влияния ионизирующего излучения. 
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Генетическое разнообразие любого этноса во многом определяется характером  

демографических процессов, протекающих в народонаселении. Изучение динамики 

генетически значимых демографических параметров популяций коренных сибирских народов 

позволяет понять особенности формирования их генофондов и дать прогноз относительно 
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сохранения ими своего не только биологического, но и этнического своеобразия. На территории 

Кемеровской области проживают два коренных малочисленных народа – шорцы и телеуты. 

Настоящее исследование посвящено изучению генетико-демографических процессов в 

популяции телеутов, проживающих в Бековском сельском поселении Беловского района. Анализ 

проводился на основе данных похозяйственных книг о трех поколениях коренного населения 

(временные срезы – 1950-е, 1980-е и 2000-е гг.), что позволило проследить динамику генетико-

демографических характеристик.   

В ходе исследования выявлено постарение коренного населения Бековского сельского 

поселения с 27.99 лет (по данным 1950-х годов) до 32.86 лет (по данным 2000-х годов). 

Старение населения является результатом длительных демографических изменений, сдвигов в 

характере воспроизводства населения. Постарение коренного населения Бековского района в 

большей степени обусловлено снижением уровня рождаемости, то есть старением снизу. 

Выявлен сдвиг показателя соотношения полов в сторону увеличения доли лиц мужского 

населения репродуктивного возраста в сравнении с долей лиц женского населения 

репродуктивного возраста. Динамика индекса соотношение полов отражает усиливающийся 

дисбаланс половой структуры телеутов. Несмотря на то, что размер репродуктивной группы 

коренного населения за исследованный период времени увеличился со 193 до 606 человек, доля 

эффективно-репродуктивной группы, вследствие неравенства в соотношении полов, снизилась с 

0.999 до 0.822. Это позволило спрогнозировать снижение уровня рождаемости, за поколение 

среднее число беременностей и живорождений у телеутов снизилось почти в 2 раза. 

У телеутов Бековского сельского поселения за изученный период времени (1950-2008 гг.) 

произошла смена типа воспроизводства: с расширенного у поколения 1950-х годов на суженный 

тип у поколения 2000-х годов. Суженный тип воспроизводства приводит формированию 

регрессивного типа, для которого характерна высокая доля пожилых и старых людей и низкая – 

детей. Проведенный анализ возрастной структуры показал, что популяция телеутов Бековского 

сельского поселения (10.4%) приблизились к порогу демографической старости. 

Выявленные изменения репродуктивных характеристик обусловили негативную 

динамику половозрастной структуры и параметров численности.  Исследование особенностей 

репродукции телеутов выявило временные особенности таких параметров, как 

продолжительность реального репродуктивного периода – возраст рождения первого (21.80 лет) 

и последнего (28.0 лет) ребенка, среднее число беременностей (7.87) и живорождений (2.87), 

пренатальных (0.26) и дорепродуктивных (0.10) потерь. В целом выявлено снижение уровня 

рождаемости и переход к малодетности. Однако уровень пренатальных и дорепродуктивных 

потерь у телеутов за два поколения снизился. 

За последние годы наблюдается нарастание темпов межэтнического смешения. 

Проведенный анализ структуры браков телеутов Беловского района показал снижение частоты 

однонациональных браков при росте браков межэтнических, причем у телеутов регистрируется 

усиление распространенности межэтнических браков с пришлыми, преимущественно 

славянскими народами. Это свидетельствует о нарастании процессов метисации коренного 

населения.  

Динамика (1950-2008 гг.) генетико-демографических процессов и популяционно-

генетической структуры коренного населения Бековского сельского поселения также была 

исследована на основе анализа данных фонда фамилий. Анализ выявил у телеутов 

значительную смену спектра фамилий и снижение доли частых фамилий, при увеличении 

фамильного разнообразия. Так фамильный фонд этнообразующего блока в 2000-е годы составил 

33.03%, тогда как в 1950-е годы это индекс был 42.72%. Число фамилий за исследуемый период 

увеличилось с 42 до 109 за счет внедрения в фонд фамилий телеутов «чужих» фамилий.   

Таким образом, изучение коренного населения Бековского сельского поселения 

Беловского района Кемеровской области позволило выявить динамику  генетико-

демографических процессов и сделать предположения об основных причинах изменения 

показателей половозрастной структуры и параметров численности коренного населения. 
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Воспроизводство населения – важнейший процесс, влияющий на формирование 

генетической структуры и уровень генетического разнообразия популяции человека. К 

основным факторам, влияющим на особенности репродукции в популяции человека, относятся: 

возрастная структура, соотношение полов и фертильных классов, репродуктивное здоровье 

населения, параметры численности и другие.  

Материал для настоящего исследования был собран в ходе экспедиционных выездов в 

Таштагольский, Междуреченский, Беловский районы, Мысковский городской округ 

Кемеровской области. Источник информации – данные похозяйственных книг и за три 

временных интервала – 1940-е, 1970-е и 2000-е гг., демографические анкеты, заполненные на 

женщин пострепродуктивного возраста.  

Проведенное в рамках настоящего исследования изучение половозрастной структуры и 

параметров численности коренного населения Кемеровской области выявляет негативную 

динамику генетико-демографических процессов. Отмечено постарение коренного населения (у 

шорцев Междуреченского района средний возраст мужчин в 1940 г.  составлял 27.23 года, в 

1970 г. - 26.0 лет, в 2012 г. - 30.02 года; у женщин в 1940 г. - 23.25 лет, в 2012 г. - 30.09 лет; у 

шорцев Мысковского городского округа средний возраст мужчин составлял в 1940 г.- 25.08 лет, 

в 1970 г.- 29.43 лет, в 2012 г. - 37.91 лет; у шорцев Таштагольского района мужчины в 1940 г. 

средний возраст составил 25.37 лет, в 1970 г. - 25.82 года, в 2012 г. - 31.96 год). Одновременно 

был зарегистрирован сдвиг показателя соотношения полов в сторону увеличения доли лиц 

мужского пола (в репродуктивной части населения) и  уменьшение с 1940 по 2012 гг. эффектно-

репродуктивного объема репродуктивной части населения. Неблагоприятные тенденции 

генетико-демографических процессов в исследованных популяциях отражает и динамика 

соотношения фертильных классов. Показано, что во всех исследуемых популяциях за 

изученный период произошла смена типа воспроизводства: с расширенного (у поколения 1940 

годов) на суженый тип (у поколения 2000 годов). Все это позволяет прогнозировать снижение 

уровня рождаемости в коренных сельских популяциях и уменьшение численности изученных 

народов. Данный прогноз уже находит подтверждение. За поколение среднее число 

беременностей и живорождений у шорцев и телеутов снизилось, причем выявленные различия 

уровня рождаемости носят статистически значимый характер ( р< 0.001). 

Под старением населения, или демографическим старением, понимают увеличение доли 

пожилых и старых людей в населении. По шкале Боже-Гарнье-Россета, если доля лиц в возрасте 

60 лет меньше 8%, то это демографическая молодость; от 8 до 10% – первое преддверие 

старости; от 10 до 12% – собственно преддверие старости; от 12 и выше – демографическая 

старость. Проведенный анализ возрастной структуры показал, что шорцы (12.1%) перешагнули 
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порог демографической старости согласно этой шкале. Также, к порогу демографической 

старости приблизились сельские популяции телеутов (10.4%). Снижение численности коренных 

народов Кемеровской области, дисбаланс в структуре полов, постарение населения, смена типа 

воспроизводства во всех исследованных популяциях и «демографическая старость» их части 

позволяет сделать заключение о процессах депопуляции в коренном населении Кемеровской 

области. 

Негативная динамика половозрастной структуры  и параметров численности 

сопровождается изменением репродуктивных характеристик. Исследование особенностей 

репродукции в коренных сельских популяциях Кемеровской области выявило территориальные 

и временные особенности таких параметров, как продолжительность реального 

репродуктивного периода, среднее число беременностей и живорождений, пренатальных и 

дорепродуктивных потерь. Показана общая для коренных народов Кемеровской области 

тенденция к снижению продолжительности реального репродуктивного периода. Выявлена 

тенденция к снижению уровня рождаемости и переходу малодетности. Отмечено широкое 

распространение у телеутов практики планирования семьи и контроля рождаемости, в том 

числе посредством медицинских абортов. Уровень пренатальных и дорепродуктивных потерь у 

шорцев телеутов и за два поколения снизился, но, тем не менее, остается на высоком уровне в 

популяции шорцев Кемеровской области. Особенно вызывает тревогу высокий уровень 

дорепродуктивных потерь (детская смертность) у шорцев, причины которого отчасти 

иллюстрируют высокие показатели детского травматизма и отравлений по данным о структуре 

заболеваемости коренного населения Таштагольского района Кемеровской области. 

Таким образом, в исследовании популяций коренного населения Междуреченского, 

Таштагольского, Беловского районов и Мысковского городского округа Кемеровской области 

отмечены такие тенденции как снижение численности, рождаемости, диспропорция в структуре 

полов, переход на суженый тип воспроизводства, свидетельствуют в ряде случаев о наличии 

процессов депопуляции. Результаты проведенного исследования характеризуют сложность 

преобразований, происходящих в популяциях коренного населения, и указывают на 

необходимость их дальнейшего изучения. 
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Рак легкого (РЛ) – одно из самых распространенных онкологических заболеваний. По 

статистическим данным заболеваемость РЛ постоянно растет, опережая все другие виды 

онкозаболеваний [2]. 

В процессе профессиональной деятельности человек подвергается воздействию 

различных антропогенных факторов, как химической, так и физической природы. Ключевая 
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роль в метаболизме поступающих извне соединений принадлежит системе детоксикации 

ксенобиотиков. Вариации в  активности ферментов детоксикации и индивидуальная 

чувствительность к воздействию токсических агентов обусловлена полиморфизмом генов, 

кодирующих ферменты биотрансформации ксенобиотиков. Установлено, что экспрессия 

полиморфных вариантов этого семейства генов непосредственно регулируется влияниями 

средовых факторов химической природы [1]. Полиморфизм генов GSTM1 и GSTT1 является 

одним из факторов, влияющих на частоту хромосомных аберраций при воздействии 

пестицидов, табачного дыма, ароматических углеводородов и т.д. 

Актуальным является изучение подобных полиморфизмов у жителей Кемеровской 

области – промышленно развитого региона, где выбросы угледобывающей, 

углеперерабатывающей, химической промышленности и энергетики  оказывают существенное 

негативное влияние на здоровье населения. 

Цель исследования: установить возможное влияние полиморфизма генов глутатион-S-

трансфераз (GSTM1 и GSTT1) на уровень хромосомных аберраций у жителей Кемеровской 

области больных РЛ. 

Задачи исследования: 
1.Оценить распределение вариантных генотипов генов ферментов биотрансформации 

ксенобиотиков (GSTT1, GSTM1) у больных злокачественными новообразованиями легкого. 

2. Оценить распределение генотипов ферментов биотрансформации ксенобиотиков 

(GSTT1, GSTM1) у здоровых людей. 

3. Провести сравнительный анализ хромосомных аберраций для различных вариантов  

генотипов генов ферментов биотрансформации ксенобиотиков у всех обследованных. 

Материалы и методы. Обследуемая группа состояла из 498 больных РЛ, которые в 

процессе профессиональной деятельности контактировали с различными канцерогенными 

факторами в течение нескольких лет. В качестве контроля использовали выборку 507 условно 

здоровых лиц. Каждый обследованный включался в анализ однократно. 

Для выполнения молекулярно-генетических исследований у всех обследованных 

доноров была забрана венозная кровь. Выделение ДНК из этого биологического материала 

проводилось методом фенол-хлороформной экстракции. Для типирования полиморфизмов 

генов репарации ДНК: GSTM1и GSTT1 использовали коммерческую тест-систему «SNP-

express» (НПФ «Литех», г.Москва). ПЦР проводили с помощью  амплификатора ТЕРЦИК. 

Амплифицированные фрагменты ДНК разделяли электрофорезом в горизонтальном 3 % 

агарозном геле. После окончания электрофореза гель окрашивали раствором бромистого этидия 

и визуализировали в проходящем ультрафиолетовом свете на трансиллюминаторе.  

Статистическая обработка материала проводилась с использованием пакета прикладных 

программ «Statistica 8.0». При сравнении частот  генотипов применяли стандартный  критерий 

χ2  Пирсона. При условии, когда объем выборки не превышал 10 случаев, использовали 

критерий χ2 с поправкой Йетса (Y), когда объем выборки не превышал 5 случаев – критерий 

Фишера (F). Различия статистически значимы при р<0,05.  

Результаты и обсуждение.  

Было установлено, что частота генотипов GSTT1 и GSTM1 не различалась у больных РЛ 

и здоровых доноров. Уровень хромосомных аберраций значимо был выше у больных РЛ 

(р<0,05).  

Анализ уровня хромосомных аберраций  в зависимости от генотипов  GSTT1 и GSTM1 

показал, что частота хромосомных аберраций была статистически значимо выше у больных с 

генотипом GSTM10/0.  Полиморфизм гена GSTT1 уровень хромосомных нарушений не 

модифицировал. 

Значимое влияние гена GSTM1 на хромосомный мутагенез у больных РЛ вполне 

объясним с функциональной точки зрения. Большинство больных РЛ являются заядлыми 

курильщиками. При этом в организме накапливаются высокотоксичные метаболиты, которые у 

обладателей делеционных генотипов  не нейтрализуются. 



ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №14 

 

475 

 

Безусловно, что полученные в данном исследовании результаты можно рассматривать 

пока лишь как предварительные, требующие дальнейшего анализа при увеличении объема 

выборки. 
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 Разработка критериев цитогенетического и цитотоксического риска для животных и 

растений, обитающих в районах с высоким уровнем загрязнения контактных сред является 

одной из актуальных задач экологической генетики. Использование развёрнутого 

микроядерного теста позволяет установить уровень цитогенетических, пролиферативных и 

деструктивных изменений на клеточном уровне и обозначить степень экологического 

благополучия для различных видов животных. 

Целью настоящей работы является сравнительная оценка показателей микроядерного 

теста эритроцитов Хариуса Сибирского(Thymallus arcticus) в различных водоёмах Кемеровской 

области.  

Материалом для исследования послужили 192 препарата мазков крови рыб отловленных 

в июле-августе 2008-2012 гг. Мазки крови были собраны в ходе экспедиционных исследований 

студентов кафедры генетики Кемеровского Государственного Университета, а так же 

предоставлены ФГУ «Государственный Природный Заповедник «Кузнецкий Алатау»« Мазки 

крови фиксировались в 96% этиловом спирте и окрашивали красителем Гимза. Мазки 

анализировали на микроскопе Nikon E 200 при увеличении 100х1,5х10. На каждом препарате 

анализировали 1000 клеток. Учитывали наличие микроядер, ядерных протрузий, двуядерных 

клеток, клеток со сдвоенными ядрами, ядерных вакуолей, ядер с конденсацией хроматина. 

Статистическую обработку данных проводили с помощью пакета программы «StatSoft Statistica 

6.0». Достоверность различия между группами сравнения оценивали с использованием U-

критерия Манн-Уитни. Различия считали достоверными при p<0,05. Среднее значение частоты 

выявления микроядер статистически достоверно выше у Хариуса Сибирского, обитающего в р. 

Колос (Междуреченский район) по сравнению с аналогичными показателями для других 

водоёмов (Таблица 1). 

Таблица 1.  
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Средние значения и пределы варьирования частоты выявления микроядер в эритроцитах 

Thymallus arcticus.  

Водоём Частота микроядер, %° Пределы 

варьирования 

Сумма микроядер 

Озеро Рыбное 0,71 ± 0,26 0-3 10 

Колос 2,95 ± 0,54 0-9 68 

Кия (Безымянка) 0,2 ± 0,14 0-2 3 

Томь(Бычье горло) 0,72 ± 0,23 0-3 13 

Нижняя Терсь 0,2 ± 0,1 0-1 3 

Кия (Кожух) 0,16 ± 0,11 0-1 2 

Баянзас 0,2 ± 0,2 0-2 2 

Тайдон 0,83 ± 0,47 0-3 5 

Ср.Маган(2008) 0,8 ± 0,46 0-4 8 

Шатай 0,5 ± 0,28 0-1 2 

Верхняя Терсь 0,14 ± 0,14 0-1 1 

Уса 0,22 ± 0,11 0-2 5 

Ср.Маган(2009) 0,15 ± 0,1 0-1 2 

Безымянка 0,22 ± 0,11 0-2 5 

 

У рыб, отловленных в Среднем Магане, Верхней Терси и Кие, цитотоксические 

нарушения отмечены с минимальной частотой и могут использоваться как фоновые, при оценке 

генотоксических эффектов воздействия контактных сред.  

Для рыб, обитающих в р.Колос выявлены клетки с конденсацие хроматина, ядерными 

протрузиями и вакуолями, двуядерная клетка обнаружена только в одном случае (Таблица 2). 

 

Таблица 2. 

Цитогенетические, пролиферативные и деструктивные изменения ядер эритроцитов  

Хариуса Сибирского, обитающего в реке Колос. 

 

На данном этапе исследования можно сделать вывод о наиболее низком экологическом 

благополучии Хариуса Сибирского (Thymallus arcticus), обитающего в р.Колос.  
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Объект исследования Среднее значение Пределы 

варьирования 

Сумма 

Двуядерные клетки 0,04 ± 0,04 0-1 1 

Конденсация 

хроматина 

1,26 ± 0,43 0-9 29 

Ядерные протрузии 1,04 ± 0,31 0-6 24 

Лизис хроматина 0 0 0 

Ядерные вакуоли 1,65 ± 0,48 0-8 38 
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Преобразование липидов в гидроперекиси жирных кислот приводит к образованию 

альдегидов, кетонов, спиртов и эпоксидов, что в свою очередь ведет к нарушению 

проницаемости мембран, угнетению активности ферментов, повреждению ДНК, модификации 

белков экстрацелюлярного матрикса.  

Одной из причин накопления в организме свободных радикалов является действие 

ионизирующей радиации. Свободные радикалы инициируют процесс перекисного окисления 

липидов (ПОЛ). Одним из основных источников ионизирующего излучения является радон. 

Целью настоящей работы является изучение влияния ПОЛ на цитогенетические  

показатели лимфоцитов крови, кариологические показатели букального эпителия детей и 

подростков, подвергающихся в условиях проживания и обучения сверхнормативному 

облучению от радона. 

Материалом для исследования послужили образцы сыворотки крови, данные кафедры 

генетики КемГУ по частоте и спектру хромосомных мутаций в лимфоцитах периферической 

крови, данные по частоте цитогенетических, пролиферативных и деструктивных изменений 

ядра в клетках эксфолиативного эпителия. Возраст детей и подростков, обследованной группы 

варьировал в пределах от 8 до 18 лет при среднем значении 12,33±0,13. 

Определение содержания ацилгидроперекисей (диеновых конъюгатов и диеновых 

кетонов) проводили в экспериментах in vitro с использованием в качестве субстрата липиды 

плазмы крови, модифицированным методом Плацера (1976). В норме содержание 

ацилгидроперекисей (диеновых конъюгатов) в плазме (сыворотке) крови составляет 0,21 ± 0,006 

(X ± Sx) ед А/мл, диенкетонов 0,07 ± 0,002 ед А/мл [1]. 

Статистическую обработку результатов проводили с помощью пакета программ Statsoft 

Statistica 6.0. Достоверность отличий между средними значениями показателей оценивали с 

использованием U-критерия Манна-Уитни. Различия считали достоверно значимыми при 

p<0,05. 

В результате проведенного исследования установлено, что содержание диеновых 

конъюгатов в кагорге, экспонированной радоном, варьирует от 0,01 до 1,80 ед А/мл при среднем 

значении 0,36±0,02, соответствующие значения для диеновых кетонов составили 0,01-1,20 ед 

А/мл и 0,11±0,01. Следует отметить, что средние значения содержания ацилгидроперекисей 

превышают норму. Повышенное содержание диеновых конъюгатов выявлено у 75,2 % 

обследованных детей, а диеновых кетонов – у 68,6 % детей. 

Сравнительный анализ средних значений частоты и спектра хромосомных мутаций в 

группах с нормальными и повышенными концентрациями ацилгидроперекисей позволили 

установить, что накопление диеновых кетонов приводит к увеличению частоты аберраций 

хромосомного типа, а диеновых конъюгатов – и хромосомного и хроматидного типов (Табл. 1, 

Табл. 2). 

Повышенные концентрации диеновых конъюгатов ассоциируют и с увеличением частот 

выявления деструктивных изменений в ядрах букального эпителия (Табл. 3). 
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 Таблица 1.  

Влияние диеновых конъюгатов на частоту хромосомных аберраций 

  

  

Частота хромосомных аберраций 

Содержание 

диеновых 

конъюгатов в 

пределах нормы, 

n=24 

Содержание диеновых 

конъюгатов выше 

нормы, n=103 

 

  

    

Типы аберраций P 

    

  Среднее значение±m Среднее значение±m   

Аберраций на 100 клеток, % 4,60±0,36 6,09±0,25 0,004 

Одиночные фрагменты, % 3,62±0,32 4,61±0,22 0,023 

Парные фрагменты, % 0,85±0,12 1,25±0,08 0,043 

Аберрации хромосомного 

типа, % 0,98±0,12 1,48±0,10 0,053 

Клеток с 1 аберрацией, % 4,52±0,33 5,63±0,22 0,021 
 

Таблица 2.  

Влияние диеновых кетонов на частоту хромосомных аберраций 

  

  

Частота хромосомных аберраций 

Содержание диеновых 

кетонов в 

пределахнормы, n=33 

Содержание диеновых 

кетонов выше 

нормы, n=94 

  

    

Типы аберраций P 

  

  

  

Среднее 

значение±m Среднее значение±m   

Аберраций на 100 клеток, % 4,99±0,43 6,09±0,24 0,009 

Одиночные фрагменты, % 3,74±0,44 4,66±0,20 0,0104 

Клеток с 1 аберрацией, % 4,68±0,40 5,65±0,22 0,015 
 

Таблица 3.  

Влияние диеновых конъюгатов на показатели деструкции ядра. 

  Деструктивные кариологические показатели 

  

Содержание 

диеновых 

Содержание 

диеновых   

  

конъюгатов в 

пределах конъюгатов выше   

Типы деструкции ядра нормы, n=25 нормы, n=112 P 

  Среднее 

значение±m 

Среднее 

значение±m 

  

    

Конденсация хроматина 61,84±12,99 97,24±7,15 0,0018 

Сумма конденсация+пикноза+рексиса 66,56±14,23 107,95±7,73 0,001 

Лизис мембраны 2,80±0,91 13,03±1,44 0,0003 
  

На данном этапе исследования можно сделать вывод о том, что диеновые конъюгаты 

обладают более выраженной гено- и цитотоксичностью по сравнению с диеновыми кетонами. 
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По мнению ряда авторов склонность хромосом человека вступать в ассоциации может 

приводить к повышению риска образования транслокаций между акроцентрическими 

хромосомами, что является причиной репродуктивных нарушений у носителей мутации [1]. 

Кроме этого, высокий уровень ассоциаций часто рассматривается как показатель высокой 

вероятности нерасхождения хромосом групп D и G, что приводит к соответствующим 

анеуплоидиям [2]. Практически с самого момента обнаружения явления ассоциирования 

акроцентрических хромосом было установлено, что у лиц с синдромом Дауна наблюдается 

повышенная ассоциативная активность соответствующих хромосом. 

К настоящему времени проведены многочисленные исследования ассоциативной 

активности хромосом при различных функциональных состояниях организма [2, 3]. Вместе с 

тем практически отсутствуют данные о связи повышенной мутагенной нагрузки и показателей 

спутничных ассоциаций. Такие исследования позволили бы раскрыть дополнительные 

механизмы реагирования клетки на экстремальные условия и, возможно, предложить 

дополнительные показатели мутагенного воздействия. В связи с этим, целью исследования 

стало изучение ассоциативной активности акроцентрических хромосом у детей и подростков, 

значительно отличающихся по индивидуальному уровню уровню хромосомных аберраций.  

Общий объем выборки составил 84 человека, мальчиков и девочек, средний возраст 

доноров – 14,4±0,22 при индивидуальных значениях показателей от 9 до 19 лет. 

Цитогенетические препараты культивированных лимфоцитов периферической крови доноров 

были отобраны из коллекции кафедры генетики КемГУ и использовались для изучения 

показателей ассоциативной активности акроцентрических хромосом в соответствии с 

имеющимися рекомендациями [4]. Критерием отбора препаратов служил ранее установленный 

индивидуальный уровень хромосомных аберраций, который может являться показателем 

интенсивности мутагенной нагрузки на организм [5]. Были сформированы две когорты, где 

среднее число аберраций всех типов в пересчете на 100 клеток составили соответственно 

0,9±0,11 (n=44) и 8,7±0,39 (n=40). 

Статистическая обработка первичных данных осуществлялась с помощью IBM PC, 

средствами Microsoft Excel и «STATISTICA for WINDOWS 6.0». Рассчитывались средние 

значения показателей, стандартные ошибки, минимальные и максимальные значения для 

отдельных групп. Сравнение групп осуществляли с помощью t-теста Стьюдента. Отличия 

считались достоверными при p<0,05.  

Ассоциативный индекс (т.е. доля клеток хотя бы с одной ассоциацией) у лиц с низким 

уровнем хромосомных аберраций составил 83,7±1,71 %, а у обследованных с высоким уровнем 

– 83,1±1,35% и достоверно не отличался. В ходе цитогенетического анализа в отдельных 

клетках наблюдалось от 1 до 4-х ассоциаций. Доли ассоциаций всех этих типов достоверно не 

отличались в сравниваемых когортах. Аналогично, не установлено статистически значимого 

отличия среднего количества ассоциаций на клетку у обследуемых двух групп (1,3±0,04 и 

1,2±0,04 соответственно).  

Сопоставлены также типы ассоциаций по числу вовлеченных акроцентриков. Доля 

ассоциаций с двумя хромосомами у лиц с низким уровнем аберраций составила 75,4±0,96%, а у 

лиц с высоким уровнем аберраций – 78,9±0,86% (t=2,7, p=0,009). С другой стороны, доля более 

сложных ассоциаций у лиц с высоким уровнем аберраций снижалась. Наиболее заметное 
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снижение отмечено в отношении ассоциаций с четырьмя хромосомами: у обследованных с 

низким уровнем мутагенного воздействия - 4,8±0,43%, а у лиц с высоким – 3,3±0,30%  (t=-2,9, 

p=0,005).  

При исследовании видов ассоциаций в зависимости от группы хромосом – участниц и их 

сочетания, установлено, что наиболее часто встречаются группировки DG, у лиц с низким 

уровнем хромосомных аберраций их доля составила 36,9±0,77%, у лиц с высоким – 41,6±1,15%. 

Отличия между группами оказались достоверными (t=3,5, p=0,001). Достоверные отличия долей 

отдельных типов ассоциаций между двумя когортами удалось также установить при 

рассмотрении ассоциаций DDDG и прочих (t= -2,8, p=0,006 и t= -2,1, p=0,04 соответственно). В 

группу «прочие ассоциации» вошли достаточно редкие группировки высокой сложности, 

включающие четыре и более акроцентрические хромосомы. Учитывая их низкую 

распространенность, мы сочли не целесообразным разделять их на отдельные типы. В обоих 

случаях встречаемость ассоциаций была выше у лиц с низким уровнем аберраций. 

На основании полученных данных сделано заключение о том, что повышение уровня 

мутагенного воздействия изменяет некоторые показатели ассоциативной активности хромосом 

групп D и G у детей и подростков. При этом происходит накопление более простых ассоциаций, 

включающих две акроцентрические хромосомы (главным образом, DG-типа), за счет снижения 

частоты встречаемости более сложных группировок.  
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Изучению этнической истории народов Сибири уделялось большое внимание еще с 

советских времен и продолжает уделяться до настоящего времени. Результаты этих 

исследований по отдельным народам и регионам обобщены не только в многочисленных 

статьях, но и в целом ряде монографий [1-2]. Тем не менее, проблема этнической 

дифференциации и истории тюркоязычного населения Западно-Сибирской равнины остается 

наименее изученной и сегодня [3].  

Сибирские татары включают три этнографические группы: томских, барабинских и 

тоболо-иртышских татар. Тоболо-иртышские татары объединяют ряд более мелких подгрупп: 

тюменско-туринскую, тобольскую, ясколбинскую, курдакско-саргатскую и тарскую группы. 

Согласно данным антропологии, у сибирских татар преобладают черты уральского 

антропологического типа, образовавшегося в результате древней метисации между 

монголоидными и европеоидными компонентами [4]. Генофонд сибирских татар до настоящего 

времени практически не изучен, за исключением одного исследования митохондриальной ДНК 

проведенного у тюркоязычного населения бассейна рек Тобола и Иртыша О.Ю. Наумовой [5], 

поэтому целью настоящей работы является изучение особенностей популяционно-генетической 

структуры популяций тоболо-иртышских сибирских татар Тюменской области.  

Популяционно-генетическая структура сибирских татар рассмотрена на основе анализа 

характера распределения классических генетических маркеров – АВ0, Rhesus (DCcEe) и MN – в 

следующих популяциях: тюменская (Тюменский район), ялуторовская (Ялуторовский район),  

иштякско-тогузская (Вагайский район), искеро-тобольская (Вагайский и Тобольский районы) и 

заболотная (Тобольский район). Проведено типирование 431 образца венозной крови по 

эритроцитарным системам АВ0, Rhesus (DCcEe) и MN. Объемы выборок и половозрастные 

характеристики обследованных групп сибирских татар приведены в таблице. 

Таблица 

Объемы выборок и половозрастные характеристики обследованных групп тоболо-

иртышских татар Тюменской области 

Популяция N Средний возраст ± ошибка средней Пределы 

варьирования 

Общая группа 431 49,12 ± 0,68 17 – 92 

♂ 388 48,97 ± 0,73 17 – 92 

♀ 43 50,53 ± 1,80 27 – 84 

Тюменская 98 52,27 ± 1,74 17 – 84 

♂ 78 52,99 ± 2,02 17 – 84 

♀ 20 49,45 ± 3,28 27 – 84 

Ялуторовская 98 51,84 ± 1,39 20 – 92 

♂ 87 51,60 ± 1,54 20 – 92 

♀ 11 53,73 ± 2,08 42 – 64 

Иштякско-

тогузская 

75 45,83 ± 1,49 17 – 74 

♂ 72 45,67 ± 1,53 17 – 74 

♀ 3 49,67 ± 5,49 40 – 59 
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Искеро-тобольская 73 50,60 ± 1,41 19 – 76 

♂ 66 50,79 ± 1,50 19 – 76 

♀ 7 48,86 ± 4,66 32 – 65 

Заболотная 87 44,13 ± 1,24 18 – 76 

♂ 85 43,96 ± 1,26 18 – 76 

♀ 2 51,00 ± 5,00 46 – 56 

Методом типирования эритроцитарных систем групп крови АВ0, Rhesus (DCcEe) и MN 

послужила агглютинация на плоскости с использованием цоликлонов ООО «Гемстандарт» (г. 

Москва). На основе результатов типирования были рассчитаны аллельные частоты генов, 

кодирующих выше перечисленные системы групп крови. С учетом частот аллелей по методу М. 

Нея [6]  (программа GDist) построены матрицы генетических расстояний между 

исследованными популяциями, проиллюстрированные графиком многомерного шкалирования 

созданного в программе Statistica for Windows (версия 8.0). 

По данным многомерного шкалирования (рисунок) искеро-тобольская, ялуторовская и 

иштякско-тогузская популяции характеризуются относительным сходством генетической 

структуры.  Популяции заболотных и тюменских тоболо-иртышских сибирских 

дистанцируются от выше перечисленных популяций, что свидетельствует об их значительном 

генетическом своеобразии. 
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Рисунок.  Генетические взаимоотношения между популяциями сибирских татар 

(многомерное шкалирование, метод Уорда) 

 

Таким образом, проведенное исследование свидетельствует о выраженном разнообразии 

популяционно-генетической структуры тоболо-иртышских сибирских татар Тюменской 

области. Максимальные генетические расстояния (d =0,0314) отмечены для популяции тоболо-

иртышских сибирских татар тюменской подгруппы. 
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Кемеровская область – высокоразвитый промышленный регион, в котором представлены 

практически все виды промышленного производства, которые имеют факторы, способные 

вызвать профессиональные заболевания [1]. 

Профессиональная заболеваемость в Кемеровской области остается одной из самых 

высоких в Российской Федерации, почти в 7–8 раз превышая уровень по стране в целом. 

Согласно статистическим данным, на 2008 г. она составила 10,8 случая (Российская Федерация 

— 1,6) на 10 тыс. работающих, зарегистрировано 1102 вновь выявленных профессиональных 

больных [1]. 

Анализ распределения профессиональных заболеваний по отраслям промышленности в 

Кемеровской области показал, что за 2007 – 2008 гг. 77,8 % профессиональных больных 

приходится на угольную промышленность [1]. 

В структуре общей заболеваемости первое место занимают болезни органов дыхания 

(42,1 %); травмы и отравления, связанные с производством (12,2 %); болезни нервной (11,8 %), 

костно-мышечной (10,1 %) системы; органов кровообращения (5,3 %). Анализ заболеваемости с 

временной утратой трудоспособности показал, что ведущее место в заболеваемости с 

временной утратой трудоспособности в угольных шахтах занимают болезни костно-мышечной 

системы и соединительной ткани, а острые респираторные инфекции — второе место. Было 

также показано, что критический стаж, после которого появляется риск заболеваний пылевой 

этиологии, составляет 11,1–36,5 года [1]. 

Уголь – это наиболее распространенный в природе минерал и ископаемое топливо, 

служащее для получения энергии. Вместе с этим, работники угледобывающих предприятий 

подвергаются воздействию большого количества загрязняющих факторов, способных оказать 

серьезное влияние на организм. В процессе угледобычи в воздух шахт выделяется большое 

количество угольной пыли. Взаимодействие ее частиц с кислородом окружающее среды может 

инициировать образование полициклических ароматических углеводородов (ПОЛ), являющихся 

сильными генотоксикантами. В угольных остатках содержится смесь из углерода, водорода, 

mailto:max-sinitsky@rambler.ru
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азота, кислорода, серы, а также минеральные частицы мелких размеров. Помимо этого, в 

воздухе угольных шахт также отмечается наличие тяжелых металлов [4]. 

Добыча угля сопровождается разрушение породы, что способствует выделению в воздух 

выработок радона, являющегося продуктом распада урана, содержащегося в любой горной 

породе. Наличие угольной пыли усиливает эффект экспозиции радоном, так как 

мелкодисперсные частицы, являющиеся переносчиками радионуклидов, попадают в легкие 

шахтеров, создавая «горячие точки» - источники внутреннего облучения. Замеры уровня 

радиации в неурановых шахтах Великобритании показали превышение радиационного фона [2], 

что свидетельствует также  и о внешнем облучении работников.  

Наличие всех вышеперечисленных факторов позволяет предположить, что шахтеры 

подвергаются не только риску развития различных профессиональных заболеваний легких 

(таких как пневмокониоз, хроническая обструктивная болезнь легких, силикоз и т.д.) и других 

органов и систем, но также и генотоксическому риску, связанному с воздействием на организм 

различных химических веществ и ионизирующей радиации.  

  Исследования ученых из Колумбии, изучавших степень повреждения ДНК у шахтеров с 

использованием микроядерного теста и метода ДНК-комет, показали, что у работников шахт 

наблюдалось достоверное (на уровне р < 0,001) превышение частоты клеток с микроядрами 

(МЯ) и индекса повреждения ДНК по сравнению с контролем (8,5 ± 4,7‰ против 2,9 ±4,0‰ и 

53,8 ± 31,0 против 9,0 ± 6,4, соответственно) [4].  

Цель исследования – с помощью микроядерного теста изучить лимфоциты 

периферической крови шахтеров, и дать характеристику обнаруженных цитогенетических 

повреждений. 

Микроядра экспрессируются в делящихся клетках из хромосом, лишенных центромер 

(ацентрические фрагменты), и/или из целых хромосом, неспособных к перемещению во время 

митоза. 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.  

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 [3]. 

Материалом исследований послужила кровь 21 шахтера, проходящих обследование в 

научно-исследовательском институте комплексных проблем гигиены и профессиональных 

заболеваний СО РАМН (г. Новокузнецк).  

Кровь забиралась в вакутейнеры с гепарином, до начала культивирования она хранилась 

при температуре +4˚С в течение 24 часов. Затем кровь (200 мкл) вносили во флаконы, 

содержащие 3.8 мл культуральной среды (среда RPMI-1640 + 20% инактивированной сыворотки 

крупного рогатого скота + 100 Ед/мл ампицилина). На каждого человека с учетом оценки 

адаптивного ответа ставилось по 3 культуры. Затем во флаконы добавляли фитогемагглютенин 

(ФГА) из расчета 30 мкг/флакон и культивировали в течение 44 часов при температуре 37˚С. 

Через 44 часа от начала культивирования в каждую культуру приливали цитохалазин Б до 

конечной концентрации 6 мкг/мл и культивировали еще 24 часа при той же температуре.  

По окончании цикла клетки суспендировали во флаконах, переливали в центрифужные 

пробирки и центрифугировали 10 минут на скорости 1000 об/мин. Надосадок убирали. Осадок 

осторожно растрясали, и в пробирку по стенке осторожно приливали 5 мл холодного 

свежеприготовленного 0.125 М раствора KCl и 1 мл холодного свежеприготовленного 
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фиксатора Карнуа и перемешивали. Далее образцы центрифугировали 10 минут на скорости 

1000 об/мин., надосадок отсасывали, осадок мягко растрясали, и приливали 5 мл холодного 

фиксатора. Процедуру повторяли несколько раз до получения чистой прозрачной суспензии 

клеток.  

Далее осадок мягко пипетировали и раскапывали на сухие холодные стекла с высоты 

около 1 см. Окраска производилась азур-эозином в фосфатном буфере в течение 15 минут. 

Анализировали препараты под микроскопом в проходящем свете с использованием матового 

фильтра при увеличении 800-1000 раз (масляная иммерсия).  

Статистическая обработка результатов исследования была проведена в программе BioStat 

2009 Professional 5.8.4.  

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 предусмотрен такой показатель, как индекс пролиферации. Согласно литературным 

данным, в норме значение индекса не должно превышать значения 2,0. 

В эксперименте данный показатель составил 1,8 ± 0,02. Структура пролиферативного 

пула представлена на рис. 1. Больше всего наблюдается 2-ядерных клеток, меньше всего – 7- и 

8-ядерных. Также в пролиферативном пуле встречаются клетки, находящиеся на стадии митоза 

и апоптоза. В нашем опыте их количество составило 3,2 ± 0,07% и 2,6 ± 0,08%, соответственно. 

 

 
Рисунок 1. Структура пролиферативного пула (на 500 клеток) 

 

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 

(МЯ) (рис. 2а), нуклеоплазменных мостов (рис.2б), внутренних мостов (рис. 2в) и протрузий 

(«ядерных почек») (рис. 2г).  

 

 
 

Рисунок 2. Различные типы цитогенетических повреждений, которые могут быть 

выявлены с помощью микроядерного теста  

а б в г 
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Количество двуядерных лимфоцитов с МЯ в нашем опыте составило 1,26 ± 0,09% (с 

разбросом значений от 0,6% до 1,8%), или 12,6 ± 0,9‰, что соответствует имеющимся 

литературным данным. Примерно такое же количество было отмечено клеток с внутренними 

мостами (1,37 ± 0,37%), процент клеток с обычными мостами составил 3,5 ± 0,58%. Больше 

всего было двуядерных лимфоцитов с протрузиями (6,23 ± 0,96%) – маркером избыточной 

амплификации молекулы ДНК (табл. 1). Следует отметить, что мосты и внутренние мосты 

являются свидетельством наличия дицентрических и полицентрических хромосом, которые в 

ходе митоза расходятся либо к разным полюсам клетки (обычные мосты), либо к одному 

полюсу (внутренние мосты). 

 

Таблица 1 

Цитогенетическая характеристика лимфоцитов с разным количеством ядер 

 1-яд. 2-яд. 3-яд. 4-яд. 
Всего (на 1500 

клеток) 

Клеток с МЯ, 

%, M ± m 
0,08 ± 0,05 1,26 ± 0,09 4,7 ± 0,95 9,2 ± 1,16 1,98 ± 0,21 

Клеток с мостами,  

%, M ± m 
- 3,5 ± 0,58 5,4 ± 0,91 9,2 ± 0,82 3,97 ± 0,36 

Клеток с вн. мостами, 

%, M ± m 
0,04 ± 0,04 1,37 ± 0,37 0,34 ± 0,24 0,44 ± 0,20 0,65 ± 0,22 

Клеток с протрузиями, 

%, M ± m 
0,32 ± 0,12 6,23 ± 0,96 3,5 ± 0,87 4,22 ± 0,44 3,91 ± 0,35 

 

Помимо анализа двуядерных лимфоцитов, мы также проводили учет повреждений в 

клетках с одним, тремя и четырьмя ядрами, а также определяли общее количество повреждений 

с одного проанализированного препарата. Результаты представлены в таблице 1.  

Данное исследование является пилотным и в дальнейшем предполагает увеличение 

объема выборки, более подробный статистический анализ (в том числе, расчет корреляций 

различных типов цитогенетических повреждений с возрастом, заболеваемостью, уровнем 

хромосомных аберраций и другими факторами), что позволит выделить наиболее 

сильнодействующий генотоксический фактор (или их комплекс) и выработать алгоритм 

определения генотоксического риска у работников углеперерабатывающей и других опасных 

видов промышленности.   
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В настоящее время учащается неконтролируемая диссеминация  ксенобиотиков 

антропогенного происхождения в среде обитания человека,  что неблагоприятно воздействует 

на его популяцию, снижает показатели санитарно-эпидемического благополучия населения [1]. 

Патологические процессы, развивающиеся при воздействии ксенобиотиков на организм, могут 

рассматриваться как проявление дезорганизации его функционального и структурного 

состояния, необходимого для нормальной жизнедеятельности [2]. Степень токсического 

эффекта,  зависит от токсичности вещества, других факторов внешней среды, и биологических 

особенностей человеческого организма [3]. Среди многочисленных параметров обращает на 

себя внимание различие в индивидуальных спектрах ферментов метаболизма ксенобиотиков, 

таких как параоксаназа 1, p-глутатион S-трансфераза и цитохром Р4501А1 (таблица 1). Поэтому 

изучение генетического разнообразия популяций человека по генам  биотрансформации 

ксенобиотиков носит высокую научную значимость.  

Таблица 1. 

Гены биотрансформации ксенобиотиков:  хромосомная локализация, полиморфизм, 

активность продуктов генов 

Фермент, 

символ 

Хромосомна

я 

локализация 

Полиморфизм Активность 

продуктов 
Мутация Номенклатура 

Параоксаназа 

1, 

PON 1 

7q21.3-q22.1 A → G в 6 

экзоне, замена 

Gln192Arg 

rs 662 

PON1*192Gln;  

А 

Нормальная 

активность фермента 

PON1*192Arg;  

G 

Сниженная 

активность фермента 

p-глутатион S-

трансфераза 

(GSTP1) 

11q13 A → G в 5 

экзоне, замена 

Ile105Val 

rs 1695 

GSTP1*105Ile; 

А 

Нормальная 

активность фермента 

GSTP1*105Val; 

G 

Сниженная 

активность фермента 

p-глутатион S-

трансфераза 

(GSTP1) 

11q13 С → Т в 6 

экзоне, замена 

Ala114Val 

rs 

1138272   

GSTP1*114Ala; 

C 

Нормальная 

активность фермента 

GSTP1*114Val; 

T 

Сниженная 

активность фермента 

Цитохром 

Р4501А1, 

CYP1A1 

15q22- q24 A → G в 7 

экзоне, замена 

Ile462Val  

rs 1048983  

CYP1A1*462Ile

; A 

Нормальная 

активность фермента 

CYP1A1

*462Val; G 

Повышенная 

активность фермента 

 

Алтайцы – обобщенное название тюркоязычных народов Алтая, таких как алтай-кижи, 

теленгиты, кумандинцы, челканцы и тубалары, которые проживают в территориальных 

границах Алтайского края и Республики  Алтай. По этническому происхождению, языку и 

прошлой культуре алтайцы делятся на этнографические группы: северные алтайцы (тубалары, 

челканцы и кумандинцы) и южные алтайцы (алтай-кижи, теленгиты). 

mailto:nikolai_solopeki@mail.ru
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В ходе настоящего исследования был проведен анализ распределения частоты генотипов 

генов GSTP1 (Ala114Val), GSTP1 (Ile105Val), PON1 (Gln192Arg) и CYP1A1 (Ile462Val). Изучены 

две группы алтайцев: «Северные алтайцы» (N=202) и «Южные алтайцы» (N=187). Общий 

объем выборки составил 389 человек. Генотипирование полиморфизмов проводили методом 

ПЦР с использованием комплекта реагентов для амплификации «SNP-экспресс» (НПФ «Литех», 

г. Москва). Результаты оценивали при помощи электрофореза в агарозном геле. Для детекции 

использовали окраску гелей бромистым этидием с визуализаций ДНК в УФ-свете. На основе 

результатов генотипирования анализировали частоты генотипов GSTP1 (Ala114Val), GSTP1 

(Ile105Val), PON1 (Gln192Arg) и CYP1A1 (Ile462Val), наблюдаемую (Но) и ожидаемую (Не) 

гетерозиготности, а также отклонение (D) от ожидаемой гетерозиготности в популяциях 

северных и южных алтайцев. Соответствие распределения генотипов генов GSTP1 (Ala114Val), 

GSTP1 (Ile105Val), PON1 (Gln192Arg) и CYP1A1 (Ile462Val) принципу Харди-Вайнберга 

учитывали при помощи критерия χ
2

H-W. 

В таблице 2 приведены частоты генотипов GSTP1 (Ala114Val), GSTP1 (Ile105Val), PON1 

(Gln192Arg) и CYP1A1 (Ile462Val) в группах «Северные алтайцы» и «Южные алтайцы». Анализ 

характера распределения вышеуказанных генотипов выявил выраженное отличие 

исследованных групп по генным частотам GSTP1 (Ala114Val) и CYP1A1 (Ile462Val).  

 

Таблица 2.  

Распределение частот генотипов GSTP1 (Ala114Val), GSTP1 (Ile105Val), PON1 

(Gln192Arg) и CYP1A1 (Ile462Val). 

Гены Генотипы  Северные алтайцы Южные алтайцы 

 

GSTP1 

(Ala114Val) 

GSTP1*С

С 

GSTP1*С

Т 

GSTP1*Т

Т 

59.90±4.45 

21.78±6.22 

18.32±6.35 

43.85±5.48* 

39.57±5.68 

16.58±6.68 

 

GSTP1 

(Ile105Val) 

GSTP1*A

A 

GSTP1*A

G 

GSTP1*G

G 

43.56±5.28 

40.29±5.42 

15.85±6.45 

35.29±5.88 

45.45±5.40 

19.26±6.57 

 

PON1 

(Gln192Arg) 

PON1* 

AA 

PON1* 

AG 

PON1* 

GG 

37.12±5.58 

39.11±5.49 

23.77±6.14 

33.68±5.95 

39.07±5.71 

27.25±6.23 

 

CYP1A1 

(Ile462Val). 

CYP1A1*

AA  

CYP1A1*

AG CYP1A1*GG 

64.85±4.17 

21.78±6.22 

13.87±6.65 

36.36±5.83* 

44.38±5.45** 

19.26±6.57 

Примечание:  индекс показывает наличие статистически значимых  отличий (Т-

критерий) между группами (* - р< 0.05; ** - р< 0.01) 

  

Статистически значимый характер различий частот генотипов в исследованных 

популяциях выявлен по генам GSTP1 (Ala114Val) и CYP1A1 (Ile462Val). У северных алтайцев, 

чаще регистрируется гомозиготный вариант СС по гену GSTP1 (Ala114Val), по сравнению с 

южными алтайцами (Т=2.27, p < 0.05). Частота гомозиготного генотипа ТТ в популяциях 
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алтайцев, характеризуется близкими значениями, которые относительно невысоки. Известно, 

что в результате данной мутации происходит снижение активности фермента и,  следовательно, 

увеличение накопления токсических веществ в организме [4]. В отношении гена CYP1A1 

(Ile462Val) отмечено, что в группе «Южные алтайцы» чаще регистрируется гетерозиготный 

генотип AG (Т=2.73, р<0.01), в то время как гомозиготный генотип GG с высокой частотой 

отмечен у северных алтайцев (Т=3.91, р<0.05). Данный аллель связан с повышенной 

активностью фермента, кодируемого геном CYP1A1. 

По другим генам биотрансформации ксенобиотиков GSTP1 (Ile105Val) и PON1 

(Gln192Arg) статистически значимых различий не обнаружено. По генам GSTP1 (Ile105Val) и 

PON1 (Gln192Arg) в группе «Южные алтайцы» чаще встречаются гомозиготные GG варианты, 

по сравнению с группой «Северные алтайцы». Аллель G ассоциирован с низкой активностью 

фермента гена GSTP1 (Ile105Val), что также приводит к накоплению токсических веществ в 

организме [4].  

Анализ показателей генетического разнообразия выявил высокий уровень 

гетерозиготности в популяциях алтайцев по изученным генам биотрансформации 

ксенобиотиков (Таблица 3).  

Таблица 3. 

Показатели генетического разнообразия в группах северных и южных алтайцев 

Гены Генетические 

показатели 

Северные алтайцы Южные алтайцы 

 

GSTP1 

(Ala114Val) 

Ho 

He 

D 

χ
2

H-W 

0.217 

0.413 

-0.473 

45.25 

0.395 

0.462 

-0.144 

3.93 

 

GSTP1 

(Ile105Val) 

Ho 

He 

D 

χ
2

H-W 

0.405 

0.461 

-0.120 

2.93 

0.454 

0.487 

-0.066 

0.84 

 

PON1 

(Gln192Arg) 

Ho 

He 

D 

χ
2

H-W 

0.391 

0.491 

-0.203 

8.37 

0.390 

0.497 

-0.216 

8.73 

 

CYP1A1 

(Ile462Val). 

Ho 

He 

D 

χ
2

H-W 

0.217 

0,367 

-0.407 

33.50 

0.443 

0.485 

-0.085 

1.37 

По всем генам Усредненное D -0.301 -0.126 

 

Показатели χ
2

H-W свидетельствуют о неравновесном состоянии популяций северных и 

южных алтайцев по генам PON1 (Gln192Arg) и GSTP1 (Ala114Val), а в группе «Северные 

алтайцы», кроме выше обозначенных, и по гену CYP1A1 (Ile462Val). Выявленное отклонение 

(D) ожидаемой гетерозиготности от наблюдаемой во всех случаях иллюстрирует тенденцию к 

недостатку гетерозигот. Этот процесс особенно выражен в популяциях северных алтайцев, для 

которых, по данным литературы [5], показан повышенный, по сравнению с популяциями 

южных алтайцев, уровень инбридинга, а также снижение численности в местах компактного 

проживания.   

Таким образом, проведенное исследование выявляет различие в характере распределения 

генотипических частот по изученному комплексу генов биотрансформации ксенобиотиков. По 

генам GSTP1 (Ala114Val) и CYP1A1 (Ile462Val) выявлены статистически значимые различия 

частот генотипов.  
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Ген PPARGC1A (коактиватор 1α PPARγ) локализован на 4 хромосоме (4р15.1), его 

продукт белок PGC-1α является основным регулятором метаболической функции митохондрий, 

активирует гены, ответственные за поглощение и окисление жирных кислот, а также за 

окислительное фосфорилирование [1]. Ген РРАRGС1В (коактиватор 1β PPARγ) локализован на 5 

хромосоме (5q33.1), его продукт – белок РGС-1β, является гомологом PGC-1α. Подсемейство 

PPARγ относится к семейству ядерных рецепторов, активируемых пероксисомными 

пролифераторами. PPARγ играют существенную роль в регуляции клеточной дифференцировки, 

развития и обмена веществ у высших организмов.  Белки PGC-1α и PGC-1β в комплексе с 

рецептором PPARγ влияют на экспрессию около 4 тысяч генов, управляющих работой 

митохондрий, ответственных за клеточное дыхание, цикл Кребса, деление и слияние 

митохондрий [2].  

Известно о связи полиморфизмов генов PPARGC1A (Gly482Ser) и PPARGC1B 

(Ala203Pro) с адаптацией организма человека к физической нагрузке. Аллели 

PPARGC1A*Gly482 и PPARGC1B*203Pro рассматриваются в качестве генетических маркеров 

развития выносливости [3]. В настоящее время с развитием функциональной геномики и 

совершенствованием молекулярных методов исследования при выявлении 

предрасположенности человека к двигательной деятельности стали широко использовать 

молекулярно-генетические маркеры [3]. Цель настоящего исследования – изучение 

полиморфизма генов PPARGC1A(Gly482Ser) и PPARGC1B(Ala203Pro) у детей и подростков, 

занимающихся разными видами спорта. 

Материалом для анализа послужили образцы буккального эпителия. Сбор образцов 

осуществлялся в спортивных школах г. Кемерово в ходе комплексных исследований, 

проводимых кафедрой генетики и лабораторией функциональной диагностики кафедры 

http://www.invitro.ru/for-clients/mgenetick/7311.php?sphrase_id=6294323
http://e.mail.ru/cgi-bin/msglist
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физиологии человека и животных КемГУ. У всех обследованных был изучен полиморфизм по 

генам PPARGC1A (Gly482Ser) и PPARGC1B(Ala203Pro). Генотипирование образцов ДНК 

проводилось методом ПЦР с использованием реактивов ООО НПФ «Литех» (г. Москва). 

Характеристика обследованной группы и объемы выборок приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Характеристика обследованных групп: объемы выборок и показатели среднего возраста 

 

Разные виды спорта требуют развития различных качеств. Пловцы – представители 

циклического вида спорта, с преимущественным проявлением выносливости разной мощности. 

Фигуристы – спортсмены ациклического вида спорта, с максимальной мощностью 

тренировочной нагрузки, которые тренируют в основном такие физические качества как 

ловкость и сила. Волейболисты и баскетболисты являются представителями игровых видов 

спорта с проявлением смешанных качеств переменной мощности. Частоты аллелей генов 

PPARGC1A(Gly482Ser) и PPARGC1В(Ala203Pro)  в исследованных группах детей и подростков, 

занимающихся спортом, представлены в таблице 2. Группа популяционного контроля 

сформирована из нетренированных людей – это данные литературы [3]. 

 

Таблица 2 

Частоты аллелей генов PPARGC1A(Gly482Ser) и PPARGC1B(Ala203Pro) в 

исследованных группах 

Гены 

Группы 

PPARGC1A PPARGC1B 

*482Ser *482 Gly *203Pro *203 Ala 

Спортсмены 

суммарно 

0.430 0.570 0.103 0.897 

Пловцы 

 

0.295 0.705 0.083 0.917 

Фигуристы. 

Волейболисты. 

Баскетболисты 

 

0.513 

 

0.487 

 

0.117 

 

0.883 

Популяционный 

контроль [3] 

0.345 0.655 0.049 0.951 

 

Анализ частот аллелей генов PPARGC1A(Gly482Ser) и PPARGC1B(Ala203Pro) выявляет 

особенности характера распределения маркеров выносливости PPARGC1A*Gly482 и 

PPARGC1B*203Pro в исследованных группах. В целом, отмечено увеличение вышеуказанных 

Группы N Средний возраст Пределы варьирования 

Спортсмены суммарно 8

1 

14.86  6 - 42 

Представители 

циклического вида спорта.   

Пловцы 

3

7 

17.50  9 - 42 

Представители 

ациклических видов спорта 

4

4 

13.54  6 - 24 

 

Фигуристы  

2

0 

 

11.0  

 

6 - 24 

 

Волейболисты 

1

2 

 

13.92  

 

11 - 19 

 

Баскетболисты 

1

2 

 

17.42  

 

10 - 24 
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аллельных вариантов в группе лиц, занимающихся спортом по сравнению с группой 

«Популяционный контроль». Однако при учете спортивной специализации выявлен ряд 

особенностей. Так, при сравнении с группой «Популяционный контроль» по гену 

PPARGC1A(Gly482Ser) выявлено статистически достоверное (p<0.05, критерий X
2
) увеличение 

частоты носителей аллеля PPARGC1A*482Gly, ассоциированного с лучшей выносливостью в 

группе «Пловцы». Частота PPARGC1В*203Pro аллеля оказалась в 2 раза выше среди 

представителей ациклических видов спорта (фигуристов, волейболистов, баскетболистов).  

Таким образом, исследование показало, что у спортсменов-пловцов достоверно чаще, 

чем у не тренированных людей регистрируется «маркера выносливости» PPARGC1A*482 Gly, в 

то время как у представителей ациклических и игровых видов спорта отмечен рост другого 

«маркера выносливости» PPARGC1В*203Pro. 
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Наиболее опасными химическими канцерогенами, встречающиеся при загрязнении 

окружающей среды, являются полициклические ароматические углеводороды. Индикаторным 

веществом этой группы соединений признан бензо[а]перен (БП) [1]. БП опасен для человека 

даже при малой концентрации. Он обладает свойством биоаккумуляции. Будучи химически 

сравнительно устойчивым, БП может долго мигрировать из одних объектов в другие, в 

результате они становятся вторичными источниками БП. БП оказывает мутагенные и 

канцерогенные действия. Международная группа экспертов отнесла БП к числу агентов, 

вызывающих увеличение риска заболевания раком легкого и раком кишечника у людей и 

целого ряда злокачественных опухолей на модельных лабораторных животных. В 

экспериментальных исследованиях БП был испытан на девяти видах животных, включая 

обезьян. В организм БП может поступать через кожу, органы дыхания, пищеварительный тракт 

и трансплацентарным путём. При всех этих способах воздействия удавалось вызвать 

злокачественные опухоли у животных. 

http://www.cell.com/cell-metabolism/abstract/S1550-4131%2810%2900400-6
http://www.cell.com/cell-metabolism/abstract/S1550-4131%2810%2900400-6
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Природной защитной системой от канцерогенов являются антитела. Поэтому целью 

настоящей работы было получение человеческих антител к БП для дальнейшего их 

использования в диагностики и возможной профилактики рака легкого.  

В последнее время рекомбинантные антитела человека все чаще находят применение в 

терапии некоторых заболеваний. Одним из подходов их применения является использование 

одноцепочечных антител, представляющих собой вариабельные домены тяжелых и легких 

цепей, соединенных пептидным линкером в единую молекулу. Обладая небольшими 

размерами, одноцепочечные антитела легче проникают в ткани и вызывают меньший 

неспецифический иммунный ответ [2]. Одним из методов получения антител является фаговый 

дисплей (от англ. рhage display). Это метод скрининга библиотек антител экспрессируемых в 

бактериофагах в процессе, называемом in vitro селекцией, который аналогичен естественному 

отбору [3]. 

Задачи исследования: 

1. Провести скрининг фаговой библиотеки для получения одноцепочечных антител к 

БП. 

2. Осуществить секвенирование ДНК антител. 

3. Проанализировать последовательности антител (определение класса антител). 

4. Охарактеризовать антитела (определение констант связывания с БП). 

Результаты исследования. 

Был проведен скрининг фаговой библиотеки антител человека на БП. В результате мы 

выделили 10 фаговых клонов с положительным ответом. ДНК из этих клонов была выделена и 

просеквенирована. Два клона содержали одинаковые последовательности ДНК. Анализ 

последовательностей показал, что все легкие цепи обнаруженных антител принадлежат к цепям 

каппа-типа. Все обнаруженные антитела были уникальны и не похожи на опубликованные 

ранее антитела к БП. 

Затем ДНК обнаруженных антител к БП была экспрессирована и 8 белков были 

выделены. С помощью прибора ProteОn измерили константы диссоциации с БП. Максимальное 

связывание было при KD=10
-7

, что совпадало с имеющимся в лаборатории рекомбинантным 

антителом мыши к БП. 

Выводы: 

В ходе работы были получены 8 разных человеческих антител к БП с высокой степенью 

аффиности. 

 

Литература и источники 

 

1. http://ru.wikipedia.org/ (дата последнего обращения 30.03.2013) 

2.  Кузьмичева, Г.А.Использование фаговой библиотеки пептидов в картировании 

группоспецифического гемагглютинирующего домена гликопротеина Е2 альфа-

вирусов / Г.А.Кузьмичева, В.Н.Кувшинов, И.А.Разумов, В.А.Иванисенко, 

А.М.Ерошкин, В.П.Мишин, Т.А.Ушакова, В.Б. Локтев, А.А. Ильичев // Молекулярная 

генетика, 1997. - Т. 4. - C. 25-28. 

3. Тикунова, Н.В. Фаговый дисплей на основе нитчатых бактериофагов: применение для 

отбора рекомбинантных антител / Н.В. Тикунова, В.В. Морозова //Acta Nature, 2009. - 

№ 3. - С. 22-31. 

 

Научный руководитель: к.б.н., Устинов В.А.  

Институт экологии человека  СО РАН, г. Кемерово 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №14 

 

494 

 

УДК 575.174.015.3: 575.224.23 
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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: полиморфизм одних генов четко коррелирует 

с высоким риском развития рака легкого, полиморфизм других наоборот ассоциируется с его 

понижением, а полиморфизм третьих не существенен [3].  

Согласно одному из эпидемиологических исследований у жителей Европы полиморфизм 

Asp148Glu в гене APE1 ассоциирован с риском возникновения немелко-клеточных опухолей 

легкого у курящих, а у некурящих и малокурящих с этим связаны маркеры XRCC1 Arg399Gln и 

XPD Lys751Gln. Парадоксально, что последний вариант не влиял на риск развития рака легкого 

у интенсивных курильщиков. Значительное понижение риска ассоциировалось с 

гетерозиготностью по XRCC1 Arg194Trp, Arg280His и OGG1 Ser326Cys. В китайской популяции 

повышенный риск РЛ отмечался в случае полиморфизма промотора XRCC1 77Т/С [4]. 

Другим важным аспектом генетического полиморфизма популяции является 

формирование определенного базового уровня частоты хромосомных нарушений. 

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 канцерогено-опасных производств или населения, проживающего на потенциально 

опасных территориях - вблизи мест залегания урана, тяжелых металлов, радона). 

Цель исследования: установить возможное влияние полиморфизма генов ферментов 

репарации ДНК (XRCC1, XPD, XPG, hOGG1, ADPRT и APE1) на уровень хромосомных 

аберраций у жителей Кемеровской области больных РЛ. 

Задачи исследования: 
1.Оценить распределение вариантных генотипов генов ферментов репарации ДНК 

(XRCC1, XPD, XPG, hOGG1, ADPRT и APE1) у больных злокачественными 

новообразованиями легкого. 

2. Оценить распределение генотипов генов ферментов репарации ДНК (XRCC1, XPD, 

XPG, hOGG1, ADPRT и APE1) у здоровых людей. 

3. Провести сравнительный анализ хромосомных аберраций для различных вариантов  

генотипов генов ферментов репарации ДНК у всех обследованных. 

Материал и методы.  

В исследование включен 286 больной РЛ в возрасте 59 лет, поступивший (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 

200 условно здоровых лиц, проживающих в г. Кемерово. Работа соответствует стандартам 

mailto:ruslan-tito00@rambler.ru
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биоэтического комитета, разработанным в соответствии с Хельсинской декларацией Всемирной 

ассоциации «Этические принципы проведения научных медицинских исследований с участием 

человека» с поправками 2000 г. и «Правилами клинической практики в Российской 

Федерации», утвержденными Приказом Минздрава РФ от 19.06.03 № 266. 

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, XRCC1 Arg399Glu,  hOGG1 Ser326Cys, XPD Lys751Gln, ADPRT 

Val762Ala проводили с использованием метода «SNP-экспресс» и набора реактивов, 

разработанного НПФ «Литех» (г.Москва). Амплификацию проводили с помощью 

амплификатора «Терцик» (ДНК-технология). Продукты полимеразной реакции анализировали 

методом электрофореза в 3% агарозном геле с бромистым этидием с последующей 

визуализацией фрагментов ДНК в ультрафиолетовом свете. 

Статистическая обработка результатов проводилась с использованием пакета 

прикладных программ «STATISTICA for Windows 6.0». При сравнении частот генотипов 

применяли стандартный критерий Х
2
 Пирсона. Сравнение хромосомных аберраций у лиц с 

разным генотипом проводилось с использованием критерия Манна-Уитни. Различия 

статистически значимы при р<0,05. 

Результаты и обсуждение. 

Статистически значимые результаты были получены по генам ADPRT и XRCC1(399) 

(p<0,05). Частота гетерозигот Val/Ala и частота гомозиготного генотипа Ala/Ala гена ADPRT в 

группе больных РЛ (39,3% и 8,4%) статистически значимо не отличалась от контроля (33,5% и 

4% соответственно). Частота гомозиготного генотипа по минорному аллелю Val/Val у больных 

РЛ составила 52,3%, что в 1,2 раза ниже, чем в контроле – 62,5%  (Х
2 
=3,93, p=0,0473).  

Генотипы Arg/Arg и His/His гена XRCC1 (399) встречаются у больных раком легкого (13% 

и 25%) чаще, чем у здоровых (7,1% и 19,4%).Что же касается генотипа Arg/His - видно, что у 

больных этот генотип встречается реже (61,7%), чем у здоровых (73,5%) (х2=3,69, p=0.05). Было 

установлено, что полиморфизм Arg399Glu гена XRCC1 влияет на эффективность репарации 

ДНК и ассоциирован с повышенным риском рака различных локализаций [5]. 

На следующем этапе исследования было необходимо проверить взаимосвязь показателей 

хромосомных аберраций в зависимости от генотипов XRCC1, XPD, XPG, hOGG1, ADPRT и 

APE1.  

Сначала мы рассмотрели уровень хромосомных аберраций у больных раком легкого 

Кемеровской области. В результате исследования было обнаружено влияние генотипа 751Gln 

гена XPD на уровень ХА. Генотип Gln/Gln гена XPD ассоциирован с повышением уровня 

аберрантных метафаз у больных раком легких (p=0,0376). Снижение эффективности репарации 

приводит к увеличению числа нарушений структуры ДНК, которое сопровождается ростом 

числа аберраций.   

   У обладателей гетерозиготного генотипа Lys/Gln гена XPD уровень аберрантных 

метафаз наблюдался выше, чем у носителей генотипа Lys/Lys (p=0,0108). Частота аберраций 

хромосомного типа так же была выше у носителей генотипа Lys/Gln гена XPD (p= 0,0182). 

Причину  ассоциации генотипа 751Gln гена XPD с развитием злокачественной трансформации 

клеток следует искать, отталкиваясь от функции кодируемой  данным геном фермента. 

Генотип His/His гена XPG ассоциирован с увеличением  частоты аберраций 

хромосомного типа по сравнению с носителями других генотипов (p<0,05). СOOH–концевой 

домен белка XPG богат основными аминокислотами и замена основной аминокислоты на 

кислую (His-Asp), может существенно изменить способность взаимодействовать с другими 

белками.  

Затем мы рассмотрели уровень хромосомных аберраций у здоровых жителей 

Кемеровской области. Из полученных результатов видно, что носители генотипа Asp/Glu гена 

АРЕ1имеют наиболее высокий уровень аберрантных метафаз, по сравнению с носителями 

других генотипов (p<0,03). У носителей этого же генотипа частота аберраций хроматидного 
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типа наблюдается повышенной (p=0,05). Также в этой группе было выявлено влияние на 

аберрации хромосомного типа минорных аллелей генов  XPD и XRCC1(399). 

У носителей генотипа Gln/Gln гена XPD частота аберраций хромосомного типа выше, 

чем у носителей других генотипов (p<0,004). По гену XRCC1(399) были получены 

статистически значимые различия между генотипами Arg/Glu и Glu/Glu. Носители генотип 

Glu/Glu отличается более высокой частотой аберраций хромосомного  типа,  по отношению к 

носителям генотипа Arg/Glu (p<0,03). 

У обладателей генотипа Asp/Asp гена XPG частота аберраций хромосомного типа была 

выше, чем у носителей гетерозиготного генотипа His/Asp (p<0,04). 

Выводы: 
1.    Частота аллелей и генотипов XRCC1, XPD,XPG, ADPRT,  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, XPD, XPG, ADPRT, hOGG1 и APE1 у 

больных раком легкого соответствует данным литературы по больным РЛ из других популяций. 

3.    Установлены статистически значимые различия частоты встречаемости генотипов генов 

ADPRT и XRCC1(399) 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. 

4. В группе больных раком легкого частота хромосомных аберраций достоверно больше 

у людей с генотипами Lys/Gln и Gln / Gln гена XPD и His/His гена XPG. 

5. В группе контроля частота хромосомных аберраций достоверно больше у людей с 

генотипами Asp/Gln гена APE1,  Glu/Glu гена XPD, Glu/Glu гена XRCC1(399) и Asp/Asp гена 

XPG . 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ALU-ПОЛИМОРФИЗМА В ГЕНЕ АСЕ В ЭТНИЧЕСКОМ И 

АДАПТАЦИОННОМ АСПЕКТАХ  

Тхоренко Б.А., Проценко Е.В. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

tba2008@mail.ru 

 

В настоящее время многие научные коллективы работают над созданием генетических 

тестов, с помощью которых у человека можно выявлять задатки к проявлению определенных 

физических качеств, а также исследовать возможность сохранения здоровья людей, 

занимающихся спортом, или, живущих и работающих в особых природно-климатических 

условиях. Исследование генов, обусловливающих адаптацию организма человека  к разным 

видам физической нагрузки,  может способствовать не только адекватному отбору и успешной 

подготовке спортсменов, спасателей, пожарных и т.д., но  и позволит понять особенности 

структуры генофондов народов, эволюционировавших в различный природно-климатических 

зонах.  

Ген ACE – кодирует ангиотензинконвертирующий фермент, катализирующий 

превращение ангиотензина-I в ангиотензин-II. В гене ACE обнаружено более 12 различных 

полиморфизмов,  один из них Alu-полиморфизм (INDEL) обусловлен встраиванием Alu-повтора 

из 287 п.н. в 16 интрон гена. Alu-полиморфизм в гене ACE ассоциирован с уровнем 

ангеотензинконвертирующего фермента в крови. У лиц гомозиготных по аллелю D (отсутствие 

Alu-повтора), возрастает содержание фермента, что приводит к активации ренин-

ангиотензиновой системы. Носители аллеля D имеют более высокие уровни активности ACE в 

сердечной мышце и в тканях. Установлена связь между Alu-полиморфизмом в гене АСЕ и 

риском развития различных заболеваний сердечно-сосудистой системы [1, 2]. 

Цель исследования – оценить характер распределения аллельных вариантов гена АСЕ 

(Alu-полиморфизм) в группах людей с учетом этнической компоненты и особенностей 

физической активности. Исследование полиморфизма гена АСЕ проведено в трех группах: у 

абаканских шорцев Республики Хакасия, у шорцев горно-таежной зоны Кемеровской области и 

у русских спортсменов г. Кемерово. Объемы выборок представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Характеристики среднего возраста и объемов выборок обследованных групп 

Группа Объем выборки Средний возраст Пределы варьирования 

ШОРЦЫ  

абаканские 

38 44.97 20 - 73 

ШОРЦЫ  

горно-таежной зоны 

156 27.09 10 - 78 

СПОРТСМЕНЫ 81 15.13 6 - 42 

  

Группа спортсменов включала пловцов, баскетболистов и волейболистов. Пловцы – 

представители вида спорта, с преимущественным проявлением выносливости разной 

мощности. Волейболисты и баскетболисты являются представителями игровых видов спорта с 

проявлением смешанных качеств переменной мощности.  

Шорцы – небольшой коренной сибирский народ. На протяжении многих сотен лет 

шорцы занимались охотой, что требует особых физических качеств. Кроме того, этнические 

ареалы шорцев расположены на границе Кемеровской области и Республики Хакасия, в 

долинах, находящихся на высоте 600-800 метров над уровнем моря. 
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Материалом для исследования послужили образцы ДНК, выделенные из буккального 

эпителия с помощью набора «ДНК-экспресс». Для генотипирования Alu-полиморфизма в гене 

АСЕ использовали метод ПЦР и тест-системы ООО «ЛИТЕХ» (г. Москва). Результаты 

амплификации оценивали при помощи электрофореза в агарозном геле. На основе первичных 

результатов были созданы компьютерные базы данных, проанализированные при помощи 

статистического пакета Statictica (версия 8.0) и оригинальных программ, разработанных на 

кафедре генетики КемГУ. 

Анализ показал, что частоты Alu-инсерции  в гене АСЕ у абаканских шорцев, шорцев 

горно-таежной зоны, спортсменов и русских Сибири различны (таблицы 2 и 3). В популяциях 

шорцев достоверно чаще (критерий X
2
, p<0.001), чем в популяции русских регистрируется 

аллель I гена АСЕ, ассоциированный с повышенной выносливостью и приспособленностью к 

проживанию в условиях высокогорья. 

 

Таблица 2. 

Частоты генотипов и аллелей гена Alu-АСЕ в различных этнических группах 

 

Группа 
 

N 

Аллели  

X
2
 I D 

ШОРЦЫ  

абаканские 
38 0.647 0.353 3.76 

ШОРЦЫ  

горно-таежной зоны 
156 0.708 0.292 24.13 

РУССКИЕ 

Томской области [3] 
209 0.476 0.524 - 

Примечание. Критерий X
2
, сравнение с группой «Русские» 

 

У спортсменов, частота аллеля I в гене АСЕ оказывается, в целом, близкой к частоте 

характерной для популяции русских Сибири. Однако выделение в отдельную группу 

спортсменов-пловцов, выявляет тенденцию к росту в данной группе частоты аллеля I. Плавание 

– вид спорта, требующий от спортсмена значительной выносливости, что, вероятно, может 

объяснять концентрацию лиц носителя аллеля I среди пловцов. 

 

Таблица 3. 

Частоты генотипов и аллелей гена Alu-АСЕ в группах людей, занимающихся спортом 

 

Группа 

 

N 

Аллели 

I D 

СПОРТСМЕНЫ 81 0.511 0.489 

Пловцы 37 0.565 0.435 

Волейбол. Баскетбол 44 0.458 0.542 

 

Таким образом, проведенное исследование подтверждает значимость мутации INDEL в 

гене АСЕ для проявления особых физических качеств организма человека. Шорцы, 

проживающие в горах и, занимающиеся охотой для обеспечения жизненных потребностей 

своих семей, характеризуются высокой частотой аллель I. Продукт, закодированный в таком 

аллельном варианте гена АСЕ, позволяет человеку лучше адаптироваться к гипоксии в условиях 

высокогорья и обеспечивает лучшую физическую выносливость при длительных нагрузках. У 

спортсменов-пловцов, представителей вида спорта, с преимущественным проявлением 

выносливости разной мощности, сдвиг частот аллелей гена АСЕ 1 также направлен в сторону 

повышения частоты аллеля I.  
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СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ КОРЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ 
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asyachunaeva@gmail.com 
 

Анализ заболеваемости проводился на основе сведений о числе заболеваний, 

предоставленных лечебными учреждениями Беловского и Таштагольского районов. 

Наименования классов и отдельных болезней соответствовали МКБ 10 пересмотра. 

Заболеваемость анализировалась в трех возрастных группах населения: дети до 14 лет, дети 15-

17 лет, взрослые (старше 18 лет). Сравнительный анализ заболеваемости шорцев горно-таежной 

зоны и телеутов и выявил значительные различия в структуре заболеваемости двух коренных 

народов Кемеровской области. Гистограммы, иллюстрирующие частоты четырех наиболее 

встречающихся групп заболеваний представлены на рисунках 1 и 2.  

 
Рис.1. Заболеваемость коренного населения Таштагольского района (1 – некоторые инфекционные и 

паразитарные болезни; 2 – болезни органов дыхания; 3 – болезни костно-мышечной системы и соединительной 

ткани; 4 – травмы и отравления; 5 – болезни органов пищеварения; 6 – болезни системы кровообращения; 7 – 

болезни мочеполовой системы). 
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У шорцев болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани с высокой 

частотой встречаются не только среди взрослых, но и в обеих детских группах (12,84%, 19,44%, 

8,00%). Так же в четверку входят травмы и отравления, особенно среди группы шорцев 15-17 

лет, что может являться «симптомом» социального неблагополучия в среде шорцев горно-

таежной зоны Кемеровской области.  

У шорского взрослого населения с наибольшей частотой регистрировались болезни 

системы кровообращения (29,89%), которые в этой же возрастной группе занимают второе 

место у телеутов (17,40%). Следующие по распространенности  среди взрослых шорцев 

заболевания – это болезни органов пищеварения (26,32%), не вошедшие в четверку наиболее 

часто встречающихся болезней среди телеутов. С частотой 7,37% у шорцев регистрировались 

болезни мочеполовой системы, так же не имевшие высокой частоты у телеутов. Среди детей 15-

17 лет, так же как и у детей до 14 лет, лидирующими заболеваниями являются болезни органов 

дыхания (77,54% и 61,11%), у телеутов этих же возрастных групп данные формы заболевания 

так же лидируют (28,45% и 45,57% соответственно). В отличие от шорцев, у телеутов во всех 

трех возрастных группах лидирующими формами заболеваний являются болезни глаза и его 

придаточного аппарата (10,55%, 27,59% и 20,00% от всех зарегистрированных болезней 

соответственно в трех  возрастных группах).  

 

 
 

Рис.2. Заболеваемость коренного населения Беловского района (1 – болезни глаза и его придаточного 

аппарата; 2 – болезни органов дыхания; 3 – болезни органов пищеварения; 4 – болезни кожи и подкожной 

клетчатки; 5 – болезни нервной системы; 6 – болезни системы кровообращения; 7 – болезни костно-мышечной 

системы и соединительной ткани). 

 

Таким образом, проведенный анализ выявил различия в структуре заболеваемости 

коренного населения Кемеровской области. В основе выявлений специфики могут лежать 

факторы окружающей среды, особенности питания и доступность квалифицированной 

медицинской помощи. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РГНФ №12-16-42006  

 

Научный руководитель: к.б.н., доцент. Ульянова М.В., 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

 

 



ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №14 

 

501 

 

УДК 612.4 

АНАЛИЗ АКТИВНОСТИ СЕРОТОНИНЕРГЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ, УРОВНЯ 

ТРЕВОЖНОСТИ И РАБОТОСПОСОБНОСТИ У СТУДЕНТОК-БИОЛОГОВ С 

РАЗНЫМ ТИПОМ ТЕМПЕРАМЕНТА 

Чусовлянова Н.П., Красикова А.О. 
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Согласно современным представлениям, серотонин играет основную роль в регуляции 

настроения. С нарушением функции серотонинергической системы (СЭС) связывают развитие 

психических нарушений, проявляющихся депрессией и тревогой. Избыток серотонина обычно 

вызывает панику, недостаток вызывает депрессию. Дефицит моноаминов, к каковым относится 

серотонин, способен приводить к нарушению синаптической передачи в нейронах лимбической 

системы и формировать депрессивные состояния, протекающие в виде разнообразных 

клинически очерченных синдромов. 

Целью данной работы явилось изучение  активности СЭС, уровня тревожности и 

работоспособности у студенток-биологов с разным типом темперамента в осенний период года.  

Проведенная диагностическая работа по выявлению типов темпераментов с 

использованием личностного опросника Айзенка у студенток-биологов показала, что из всех 

обследованных студенток (n= 63 ) холерики составили – 27%,  сангвиники – 30.15% , 

флегматики – 12.70 %, меланхолики – 30.15%. 

У студенток в утренние часы суток в осенний сезон была проведена оценка состояния 

активности СЭС с расчетом индекса снижения СЭС (ус.ед.) по тест – опроснику, 

разработанному К. Хартом (1998). Проводился цветовой тест Люшера и на основе 

компьютерной программы «Люшер1» были рассчитаны факторы тревожности (%)  и 

работоспособности ( %) каждой  студентки. Результаты исследования были обработаны 

статистически с использованием t– критерия Стьюдента. 

Анализ активности СЭС показал, что студентки с холерическим и меланхолическим 

типом темперамента имеют достоверно (р < 0.05) более высокие значения  «индекса снижения 

СЭС», и, следовательно, более низкую активность СЭС, чем студентки-сангвиники в осенний 

сезон года.   

Анализ «фактора тревожности» по тесту Люшера показал, что более высокие значения 

этого показателя наблюдаются у студенток с флегматическим типом темперамента – 

14.0±13.9%, в то время как у сангвиников – 4.1±4.17%, у холериков - 2.5±1.66%, у  

меланхоликов - 5.8±3.8%.  

В осенний сезон года было выявлено достоверное (р<0.05) снижение «фактора 

работоспособности» у студенток с флегматическим и меланхолическим типом темперамента по 

сравнению с студентками-сангвиниками. 

 

Научный руководитель: к.б.н., доцент кафедры генетики Злобина Н.А.,  

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 
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УДК 577.213 

ПОЛИМОРФИЗМ ДВУХ ГЕНЕТИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ LIG4 У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

КОРЕННОГО И ПРИШЛОГО НАСЕЛЕНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Шишкова Д.К. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»  

 

Лигаза-4 является ключевым ферментом механизма негомологичного воссоединения 

концов ДНК (NHEJ), задействованным в репарации двунитевых разрывов этой молекулы у 

млекопитающих [1]. К настоящему времени в гене лигазы-4 (LIG4) человека идентифицированы 

несколько мутаций, приводящих к снижению активности фермента в результате 

аминокислотных замен в функционально значимых доменах, в частности нуклеотидные замены 

в 3 и 9 кодонах (rs1805389 и rs1805388 соотвественно) [2]. Они приводят к аминокислотным 

заменам  Ala3Val и Thr9Ile. Неодинаковая распространенность полиморфизмов LIG4 у 

различных этносов может приводить к появлению отличий в чувствительности к средовым 

мутагенам в популяциях человека. В связи с этим целью исследования стало изучение частоты 

отдельных генетических вариантов двух полиморфных участков LIG4 (rs1805388 и rs1805389) 

среди коренного (шорцы) и пришлого (русские) населения Кемеровской области. 

Обследованы представители двух этнических групп, представляющие коренное (шорцы, 

n=119) и пришлое (русские, n=186) население юга Западной Сибири (Кемеровская область). 

Выборка шорцев  включала мальчиков и девочек, проживающих на территории Таштагольского 

района Кемеровской области, в возрасте 8 - 18 лет при среднем значении показателя 11,7 ± 0,17 

лет. Выборка русских состояла из мальчиков и девочек в возрасте 8 - 19 лет (среднее значение 

показателя 13,7 ± 0,23 года) из различных территорий Кемеровской области. Для 

генотипирования полиморфизмов rs1805388 и rs1805389 гена LIG4 использовали коммерческие 

наборы реагентов «SNP-экспресс» производства НПФ «Литех», г. Москва. Осуществляли 

аллель-специфическую ПЦР с последующей визуализацией результатов в 3 % агарозном геле с 

добавлением бромистого этидия. Статистический анализ первичных данных выполняли с 

помощью ППП «STATISTICA v.6». Сопоставление распределений аллелей и генотипов в 

сравниваемых группах проводили методом χ
2
 с поправкой Йетса на непрерывность. 

Генетическое равновесие по изучаемым полиморфным системам оценивали по их соответствию 

уравнению Харди-Вайнберга. Статистически значимым считали отличия при p < 0,05. 

Соотношение генотипов маркера rs1805389 у изученных представителей шорского и 

русского населения Кемеровской области было практически идентичным и достоверно не 

отличалось. В обеих группах существенно преобладало сочетание Ala/Ala, составляя 86,73% и 

86,15% в двух выборках соответственно. Минорным в двух этнических группах являлся 

аллельный вариант Val, его частота совпадала в сравниваемых когортах, составляя 0,07.  

Сопоставление полученных данных с результатами ранее проводившихся исследований 

позволяет заключить, что установленные закономерности распространения генотипических и 

аллельных вариантов изучаемого маркера в выборке европеоидов юга Западной Сибири схожи с 

характеристиками, отмеченными у европеоидов Старого Света. Повсеместно значительно 

преобладает генотип Ala/Ala, а частота минорного аллеля составляет 0,07 – 0,08 [3; 4]. В ранее 

изучавшейся выборке азиатов (тайваньские китайцы) наблюдалось значительное повышение 

частоты минорного аллеля Val полиморфного маркера rs1805389, что приводило к увеличению 

доли гетерозигот за счет снижения встречаемости гомозиготного сочетания Ala/Ala [5]. 

В ходе дальнейшего изучения полиморфизма Thr9Ile (rs1805388) в двух группах 

обследованных выявлено достоверное отличие распределений генотипов данного маркера 

между этническими когортами  (χ
2
=19,9  р<0,001). В выборке шорцев доля основного генотипа 

Thr/Thr достигала 85,7%, в то время как среди русских составляла 62,4%. При этом в первой 

группе заметно снижена доля гетерозигот и отсутствовали гомозиготы Ile/Ile. Установленная 
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закономерность объясняется спецификой соотношения аллельных вариантов изучаемого 

полиморфизма в двух группах. Среди представителей пришлого населения (русские) частота 

минорного аллеля Ile почти втрое превышала показатель, характерный для представителей 

коренного этноса (шорцы) (χ
2
=18,0  р<0,001). 

Частотные характеристики генетических вариантов полиморфизма Thr9Ile гена LIG4 

среди европеоидов Старого Света были установлены в ряде независимых исследований. 

Генотип Thr/Thr преобладал с частотой 67,7% - 70,8%, а гомозиготы Ile/Ile в разных выборках 

составляли 2,2% - 5,9%. Частота минорного аллеля Ile во всех случаях не превышала 0,19 [3; 4]. 

Установленные характеристики в целом сопоставимы с полученными нами данными. Среди 

азиатских этносов может отмечаться заметное повышение частоты минорного аллеля Ile 

полиморфизма Thr9Ile. Так, среди китайцев, проживающих на Тайване, эта величина достигает 

0,27, что приводит к относительному повышением доли редкого генотипа Ile/Ile [5]. Вместе с 

тем, данные международной базы данных dbSNP показывают, что для отдельных выборок 

жителей Азии может быть характерна очень высокая доля аллеля Thr (до 94,4%), что определяет 

резкое возрастание встречаемости генотипа Thr/Thr (до 88,9%) и исчезновение генотипа Ile/Ile 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/SNP).  

На основании проведенного исследования сделано заключение о значимости этнического 

фактора в формировании популяционной частоты генотипических и аллельных вариантов 

полиморфизма Thr9Ile (rs1805388) гена LIG4 среди жителей юга Западной Сибири.  
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УДК 502.3/7 

ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН ГОРОДСКОЙ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ 

Авдеева А.Н. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

sandra069012@mail.ru 

 

С ростом городов и уплотнением застройки, все острее встают проблемы 

благоустройства дворовых территорий. Создание комфортного городского пространства – одна 

из главных задач ландшафтного дизайна. 

Дворовая территория является местом коллективного отдыха жильцов. Самое главное, 

что необходимо человеку в окружающем его дворе – это комфорт, безопасность и красивое, 

гармоничное пространство. С раннего возраста дети привыкают к окружающей их обстановке, 

их воспитывает та жилая среда, в которой они делают свои первые шаги.  

Всего в городе Кемерово насчитывается 2655 дворовых территорий, 1700 из них требуют 

ремонта. В их числе 50% не ремонтировались более 30 лет. За последние 10 лет 

отремонтировано 550 придомовых территорий, и этот процесс продолжается и зависит от 

объема финансирования. Городской администрацией сформирован проект программы 

«Благоустройство внутриквартальных дорог и дворовых территорий в городе Кемерово». В нем 

указано, что в 2013 году приоритетным направлением будет благоустройство парковочных 

карманов. По нашему мнению, благоустройство дворовых территорий должно осуществляться 

комплексно, создавая при этом комфортные условия жизни для детей и взрослых. 

Нами разработан проект ландшафтного дизайна одного из дворов города Кемерово. 

Двор, для которого составлялся проект, привлек внимание своей неприветливостью, он 

производит гнетущее впечатление своим безрадостным внешним видом (рис.1). В нем 

отсутствуют детские площадки, стоянки для машин, нет места отдыха для взрослых, например, 

скамеек и столиков. Во дворе не установлены ограждения у мусоросборников, наблюдается 

процесс деградации растительности. Дорога дворовой территории находится в состоянии 

непригодном для перемещения, как пешеходов, так и транспортных средств.  

 

           
Рис.1 Вид дворовой территории из разных точек 

 

Основные мероприятия, которые включают в себя благоустройство дворовых 

территорий – это обеспечение удобного прохода и подъезда, обустройство стоянок для 

транспорта, спортивных и игровых площадок для детей, мест для отдыха взрослых. 

Популярными являются также мероприятия по озеленению, которые включают в себя 

высаживание деревьев, разбивку клумб и др.  

Наличие в городах зеленых насаждений является одним из наиболее благоприятных 

экологических факторов. Зеленые насаждения активно очищают атмосферу, снижают уровень 

шумов, препятствуют возникновению неблагоприятных ветровых режимов, кроме того, зелень 

в городах благотворно действует на эмоциональное состояние человека. При этом зеленые 
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насаждения должны быть максимально приближены к месту жительства человека, тогда от них 

будет максимальный положительный экологический эффект. Город, развиваясь и расширяясь, 

все больше сокращает общение человека с природой, а внутригородские насаждения, эту связь 

поддерживают. 

Главной целью проекта (рис. 2) являлось создание максимально благоприятных условий 

для проживания. Заполнив дворовое пространство обилием деревьев, кустарников и цветников, 

а также используя различные малые архитектурные формы, превращая двор в уютное место для 

отдыха жителей. В данном жилом дворе запроектированы места отдыха, как для детей, так и 

для взрослых, при этом есть площадки, как для детей дошкольного возраста, так и для детей 

старшего возраста. Все площадки ограждает стриженый кустарник, что создает еще более 

уютную атмосферу, украшая собой близко расположенные площадки. Также были 

запроектированы специальные парковочные места. Двор внутри пересекают тропинки, которые 

позволяют быстро и беспрепятственно пройти к любой площадке, создают условия для 

прогулок, а множество цветников, деревьев и другой растительности, украшающей 

прилежащие территории, делают эти прогулки еще более приятными. 

                                         
Рис.2 План-схема дворовой территории 

Условные обозначения:  

   - кустарники 

           - светильники 

          - клумбы 

Современный ритм жизни городского человека отнимает много сил и энергии, а времени 

на полноценный отдых практически не остается. Именно в таком бешеном темпе человеку 

хочется просто соприкоснуться с природой, с тем, что наполнено только естественной 

красотой, пусть даже созданной руками человека. 

Ландшафтный дизайн может стать проводником на пути к гармонии человека с 

окружающей средой, он способен сделать ваш двор уютным, естественным и неповторимым. 

 

Научный руководитель: к.т.н., доцент Сурунов Н.Ф.,  

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 
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ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Байбердин А.Д. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

baiberdin_alex@mail.ru 

 

Кемеровская область является крупным промышленным регионом, обладающим 

высоким геологическим потенциалом. играет важную роль в экономике не только Сибири, но и 

всей России. Но не стоит забывать и другую особенность, это ее природные богатства. Это и 

бескрайние хвойные леса, плодородные степи, уникальный «липовый остров», главная водная 

артерия река Томь, горные  реки, богатый видовой состав флоры и фауны, и, конечно же, 

горные массивы: Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау и горная Шория  их геоморфология и 

уникальная геология. 

Геологические и геоморфологические памятники являются важной составляющей 

природного ресурсного потенциала Кемеровской области и во многом определяют 

уникальность и ценность ее природы. 

На территории Кемеровской области неоднократно проводились экспедиции по 

изучению сложной геологической и геоморфологической структуры. Основной вклад  в данном 

отношении принадлежит таким исследователям как: Даниил Готлиб Мессершмидт, И.Г. Гмелин  

Г. Ф. Миллер, И. Т. Фальк, В. И. Яворский, Е.М. Поспеловым, В. Кумпан, А.Орестов, М.К. 

Коровин, А.В. Тыжнов, М.А. Ржонсицкой, Я.М. Гутак, В.Н. Дубаталова, В.И. Краснова, Ю.С. 

Надлер, Л.С. Ратанов.  

В 2001 году Ю.С. Надлером с группой специалистов были подготовлены паспорта более 

100 геологических памятников природы всех типов, но законодательного закрепления до 

настоящего времени они не получили.  

Всего в Кемеровской области наблюдается более 100 памятников геологического и 

геоморфологического  строения. В России геологические и геоморфологические памятники 

природы частично входят в систему особо охраняемых природных территорий (Постановление 

правительства Российской Федерации № 900 от 26.12.2001 года). Официальное выделение 

объектов геологического наследия (ОГН) и организация их охраны проводятся на основе 

Федерального закона № 33 «Об особо охраняемых территориях» от 14.03.1995 г., Приложения 

№ 2 к приказу Минприроды России от 16.01.1996 г. № 20.  [1] 

С точки зрения научного интереса геологическим памятникам природы является 

объектами для изучения экзогенных геологических процессов, стратиграфии, структурно-

тектонического строения территории, палеонтологии, минералогии, петрографии,  

метаморфическиих, магматическиих и других геохимическиих и геофизических процессов, а 

также процессов образования руд и полезных ископаемых, космогенных объектов  и т.д.  

Геологические памятники природы часто имеют большую культурную и историко-

этнологическую ценность. Примерами могут быть «Томская писаница», «Лысая гора».   

В ряде случаев они являются объектами религиозно-культового значения для коренных 

местных жителей. В Кемеровской области на территориях привязанных к геологическим 

памятникам создано несколько историко-культурных центров и природных музеев-

заповедников с целью проведения природоохранных мероприятий, просвещения населения и 

организации досуга. Это музеи заповедники: «Красная Горка», «Томская писаница». [2] 

Геологические и геоморфологические памятники природы так же способствуют 

развитию геотуризма. Геотуризм – это совокупность мероприятий по рекрационному освоению 

геологических памятников. Удачное сочетание геологических памятников с красивыми 

природными ландшафтами, условия для разнообразия отдыха и удовлетворения 

профессиональных геологических интересов, наличие развитой инфраструктуры, рассчитанной 
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на разные возрастные группы и доходы, разнообразие предлагаемых средств передвижения, 

маршрутов. Кроме того, опосредственной целью может стать привлечение в науку новых 

специалистов. 

По рангу все объекты ОГН подразделяются на: 

 - глобальные (памятники мирового значения, которые утверждаются и охраняются  

UNESCO, ProGEO); 

 - национальные (памятники федерального значения. Утверждаются и охраняются 

государством); 

- региональные (памятники регионального уровня, утверждаются и охраняются 

субъектами РФ); 

 - локальные (памятники местного значения, утверждаются и охраняются местными 

администрациями).  

В отношении геолого-геоморфологических критериев  памятники природы 

подразделяются следующим образом .[1]       

Геолого-геоморфологичекие критерии выделения памятников природы.[3] 

Название критериев Признак обозначения 

Климатический Сезонные климатические показатели: температура воздуха, количество 

осадков, атмосферное давление, направление и скорость ветра, 

количество солнечных дней, продолжительность залегания снежного 

покрова и т.д. Неблагоприятные погодные условия (метель, обложные 

дожди и т.д.) 

Геоморфологический Вертикальное расчленение,горизонтальное расчленение,  

крутизна склонов, экспозиция склонов, 

величина занимаемой пространства (линейные размеры объекта: длина, 

ширина, площадь), элементы рельефа (линейные размеры)  

Структурный Сбросы, надвиги, блоки и т.д. (линейные размеры), 

потенциально опасные эндогенные процессы  

Литологический Состав и свойства горных пород: составляющие минералы, 

принадлежность их к классам, характер залегания слоев, 

текстура,Генезис и история развития горных пород, 

Физические свойства минералов горных пород: цвет, блеск, спайность, 

твердость и т.д. 

Динамический Ведущий и сопутствующий экзогенный геоморфологический процесс, 

их активность во времени и пространстве, степень пораженности земной 

поверхности, типичные и специфические формы рельефа,опасные 

экзогенные процессы 

 

Вывод. Необходимо составить реестр памятников природы Кемеровской области, их 

детальное изучение, рациональное использование.  
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География – это наука, изучающая географическую оболочку, взаимодействие и 

распределение в пространстве её отдельных частей и компонентов для научного обоснования 

территориальной организации общества, размещения населения и производственных сил, 

рационального использования природных ресурсов, сохранения среды обитания человечества, 

создания основ стратегии устойчивого развития общества.  

Важным предметом изучения географии являются процессы взаимодействия человека и 

природы, компоненты географической среды, закономерности их размещения и 

взаимодействия, а также их сочетание на различных уровнях: локальном, региональном, 

государственном, глобальном [1]. 

География одна из самых древних наук. Она возникла на определенном этапе развития 

человеческого общества, но знания, которые называются географическими, стали накапливаться 

именно с начала процесса очеловечевания. Племена осваивали местность, результатом стало ее 

графическое изображение на картах. Формирование географии как науки связывают с Древней 

Грецией. Жизнь греков в те времена была очень тесно связана с морем, им необходимо было 

разведывать маршруты торговых путей, графически изображать их. Термин «география» («ge» – 

земля и «grapho» – пишу) ввел греческий математик, астроном Эратосфен из Кирены (276-194 

гг. до н. э.) [2]. На протяжении многих веков главной задачей географии было открытие и 

описание новых земель и морских пространств.  

В настоящее время география подразделяется на следующие разделы: физическую, 

социальную и экономическую географию, а также региональную, социально-экономическую, 

политическую, географию мирового хозяйства и т. д. С первого взгляда можно решить, что эти 

разделы стоят друг от друга далеко, но в них сохранились аспекты географического подхода 

(территориальность, конкретность, комплексность, глобальность) и общий специфический 

научный язык – карта. 

Особой функцией географии является анализ знаний о планете Земля, который включает 

в себя получение, обобщение и распространение этих данных, а также изучение 

закономерностей её естественно-исторического развития, стран, регионов, городов, местностей 

и населяющих их народах, историю открытия и освоения мира, его познание с помощью 

космических средств. Географические открытия, которые продолжаются и сейчас, на 

протяжении долгого времени являлись важным аспектом культуры. Картографические и 

географические знания служат непременным элементом современного образования. 

Развитие географической науки тесно связано со становлением человеческого общества, 

во все времена и у всех народов география шла вслед за цивилизацией и в некоторой степени 

была мерилом ее прогресса. Исследование земного шара – не только одна из отраслей науки, но 

и отражение истории человечества. На протяжении длительного периода своего развития 

география изменялась: менялся объем фактов, которыми ей приходилось оперировать, ее 

содержание, теоретические взгляды ученых, идеи, методы географических исследований. За 

счет этого строилось само здание географической науки [3]. 

Развитие географии как фундаментальной науки, ее роль в жизни человеческого 

общества обусловлены различными процессами, которые действуют «в рамках» системы 

географических наук и отражают взаимоотношения этой системы с практически всеми 

группами наук. К этим процессам относятся экологизация, гуманизация, социологизация, 
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технизация и ряд других, так или иначе влияющих на структуру и направления научных 

исследований. 

Одной из важнейших задач географии как науки в настоящее время является то, что 

необходимо донести до населения страны и планеты в целом, что без географических знаний 

невозможно наиболее полно раскрыть всей сути становления и перспектив развития 

современного общества, мира. 
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Особое место в индустрии туризма занимает экологический туризм – вид природного 

туризма, экологическими и социальными требованиями, ответственного перед природой, 

способствующего ее защите, повышающего культуру путешественников, выполняющего 

просветительскую функцию, бережно относящегося к традиционным культурам и местным 

сообществам [2]. Другими словами, туризм становится экологическим тогда, когда турист 

начинает осознавать свою ответственность перед природой. Он вступает с окружающей 

природной средой в гармонические отношения, следовательно, задумывается о негативных 

последствиях, которые можно предотвращать и  тем самым защищать природу от 

антропогенного воздействия. 

Экологический туризм является самым безопасным видом природопользования. 

Наиболее распространенными формами экологического туризма является образовательный 

туризм и познавательный туризм. Одним из приоритетных направлений развития 

познавательных форм туризма являются туристские маршруты или экологические маршруты и 

экологические тропы, расширяющие у экскурсантов знания о процессах и явлениях 

окружающей их природы. Главные принципы, на которых основывается экологический туризм: 

 Сохранение биологического разнообразия на особо охраняемых природных 

территориях (ООПТ). 

 Пропаганда экологического мировоззрения и  культуры у туристов. 
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 Рост экономического уровня региона, проводящего политику, направленную на 

экологический туризм. 

Экологический туризм уникальное направление в индустрии туризма, так как направлен 

на сохранение своего основного ресурса – окружающей природной среды. Возрастающий 

интерес к экологическому туризму приводит к созданию, развитию  и поддержанию статуса 

особо охраняемых природных территорий, в первую очередь заповедников, музеев-

заповедников, национальных и природных парков. В настоящее время именно эти территории 

являются основными объектами экологического туризма в Кузбассе.  

Кемеровская область характеризуется наличием большого числа особо охраняемых 

природных территорий. Их общая площадь составляет около 14 % от площади области. Это 

один из самых высоких показателей по России. В Кузбассе есть ООПТ федерального, 

регионального и местного значения. Современная сеть ООПТ Кемеровской области включает в 

себя:  

- государственный природный заповедник «Кузнецкий Алатау» (федерального значения); 

- Шорский национальный парк (федерального значения); 

- памятник природы «Липовая роща» (федерального значения); 

- музей-заповедник «Томская писаница» (претендует на статус объекта Всемирного 

наследия ЮНЕСКО); 

- Кузбасский ботанический сад (Институт экологии человека СО РАН); 

- Кемеровский ботанический сад; 

- государственными природными заказниками (13 территорий); 

- территориями с природными лечебными ресурсами (санатории, профилактории); 

- зоны массового отдыха, спорта и туризма и т.д.[1]. 

Наиболее интересной, на наш взгляд, территорией для экологического туризма является 

музей-заповедник «Томская писаница». Это идеальное место не только для организации 

экологической тропы, но и осуществления целого ряда мероприятий  в рамках экологического 

туризма. Это связано и с самими задачами музея-заповедника, такими, как биологическое, 

экологическое и природоохранное просвещение и воспитание, так и с расположением на 

территории многих типов растительности, разнообразных ландшафтов, памятников природы и 

археологии. На сегодняшний день, на территории музея-заповедника ведется активная 

пропагандистская природоохранная работа с подрастающим поколением, проводятся 

интересные экскурсии для школьников и студентов, уроки природы, организуются 

экологические выставки, форумы, круглые столы, научные конференции и т.д. 

Таким образом, особо охраняемые природные территории, являясь наиболее важным 

звеном в развитии экологического туризма, формируют природоохранную позицию,    бережное 

отношение подрастающего поколения не только к конкретному природному резервату, но и к 

природе, в целом. 
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Город Мариинск, расположенный на севере Кемеровской области, относится к малым 

городам России. Имея государственный статус «город-музей под открытым небом», Мариинск 

обладает целым рядом уникальнейших объектов историко-культурного наследия. 

Объекты историко-культурного наследия создают прочную базу для развития туризма, 

что благотворно влияет на экономическую обстановку  не только города, но и  региона. Получая 

экономическую выгоду от туризма, малые города направляют полученные доходы на 

сохранение объектов культурного наследия, увеличивая одновременно число рабочих мест, 

расширяя возможности получения дополнительных заработков для местного населения и 

развивая инфраструктуру для привлечения в город большего числа туристов. 

В 2008 году в городе 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 [1]. 

Достижение вышеперечисленных целей будет способствовать привлечению в город и 

регион туристов, вливанию инвестиций и доходов от туристской деятельности и установлению 

стратегического и тактического партнерства с другими туристскими организация и 

предприятиями. 

Развитый туризм позволяет сформировать систему туристской инфраструктуры в городе 

и в окружении Мариинска.  Уникальные памятники архитектуры, культурное наследие и 

первозданная природа Мариинского района представляют значимый ресурс для наращивания 

экономического потенциала.  

Сегодня музей-заповедник продолжает заниматься развитием в городе и районе 

экскурсионного туризма, созданием новых музейных объектов, сохранением историко-

культурного наследия и популяризацией Мариинска как города исторического. За последние два 

года были разработаны 11 экскурсионных маршрутов, на которых туристы знакомятся с 

оригинальной каменной и деревянной архитектурой города, среди которых самые популярные: 

«Здесь каждый шаг истории частица», «Храмы и святые источники Мариинского уезда», 

«Память» и «Сказание о селе сибирском». 

В рамках событийного туризма, музей-заповедник «Мариинск исторический» 

приглашает гостей города посетить массовые гуляния, посвященные широкой Масленице, 

празднику города, Дню молодежи, а также побывать на крупнейших региональных фестивалях 

«Казачий спас» и «Мариинский Арбат» [2]. 

Помимо культурного отдыха, Мариинск предлагает своим посетителям обширный 

перечень разнообразных туристических услуг, для лиц всех возрастов. Так, в рамках 

спортивного отдыха уже давно пользуются большой популярностью сплавы по р. Кии. В 

Арчекасе ведется строительство  горнолыжной  трассы. Совместный  тур «12  озёр» на берегу р. 

Берикульчик интересен для охотников и рыбаков, семьям желающим отдохнуть вдали от 

городской суеты на лоне природы. Также Мариинск является одним из пунктов проведения 

велопробегов. 

Отдельно стоит упомянуть экологический туризм. В рамках всероссийского 

экологического проекта «Чистый город-2012», Мариинск занял первое место в 

категории »малые города» (с населением менее 50 тысяч жителей). Благоприятная 
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экологическая обстановка стала причиной начала организации сельского туризма. Туристов,  ус-

тавших от суматохи больших городов, примет усадьба «Марьина забока» в селе Кубаево. Во 

время отдыха можно пойти на рыбалку, попариться в настоящей русской бане, покормить птицу 

или научиться доить корову, покататься на лошади, посетить пасеку, попить чаю с медом и 

попробовать самостоятельно собрать мед.  

Для любителей нетрадиционных  видов отдыха еще в 2009 году сотрудниками музея-

заповедника был разработан маршрут «Дорога скорби и печали», в который включили моменты 

экстремального туризма. Искатели экстремальных ощущений смогут пройти в кандалах часть 

бывшего Московско-Сибирского тракта, съесть баланду и переночевать в тюремной камере. [2] 

В 2009 году город посетили около 29 тыс. туристов. В 2010 их число увеличилось до 40 

тыс., что явно говорит о положительной динамике развития города как туристического. Город  

имеет множество партнеров, занимающихся организацией туристических поездок в Мариинск, 

в других городах: Кемерово, Новокузнецке, Топках, Новосибирске и Ленинске-Кузнецком. 

Мариинск посещают туристы не только из Кузбасса, но и из Новосибирска, Томска, Тюмени, 

Красноярска, Москвы, а также Белоруссии, Казахстана и Германии [3]. 

Однако развитие туризма в городе сопровождается определенными проблемами: 

отсутствие в городе дешевых гостиниц, рассчитанных на бюджет среднестатистического 

человека, отсутствие сети пунктов быстрого питания с элементами и атрибутами старины, 

характерной для города, необходимость постройки сети лесных приютов для конного, пешего, 

велосипедного туризма с прокатной базой для рыбалки, разработка источников с целебной 

водой, плачевное состояние некоторых объектов историко-культурного наследия и др. 

Для решения данных проблем на сегодняшний день в сферу туризма города активно 

привлекаются спонсоры и предприниматели, налаживаются связи с туристическими 

компаниями, разрабатываются новые туры и маршруты. Средства, заработанные на туризме, 

используются для реставрации объектов архитектуры. Эти и многие другие меры, в случае 

грамотной политики, позволят превратить Мариинск в туристический центр Кузбасса.  
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ЭТНОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ЭТНИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ: ОПЫТ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1
 

Веденин А.М. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

 

В настоящее время этническая география – сравнительно молодое, но исключительно 

важное направление исследований. Научных данных о численности, характере расселения 

этносов и пространственных аспектах межэтнического взаимодействия сегодня крайне 

недостаточно для формирования научных основ государственной этнонациональной политики. 

Этим объясняются предпринимаемые в последние годы попытки органов государственной 

власти организовать систему мониторинговых исследований этнической ситуации в отдельных 

субъектах РФ. В большинстве случаев такие исследования принимают вид систематического 

этнологического мониторинга, т.е. непрерывного наблюдения за изменением 

этнонационального состава населения российских регионов и его этногеографической 

структуры.  

В Кузбассе такие исследования ведутся по заказу регионального департамента культуры 

и национальной политики. Для этого разработана и успешно реализуется региональная модель 

этнологического мониторинга, конечная цель которого состоит в ранней диагностике и 

своевременном предупреждении возможных обострений этнической ситуации и межэтнических 

конфликтов[1].  

История мониторинговых этнологических исследований в Кемеровской области в 

настоящее время насчитывает почти два десятилетия. Первые прикладные этнологические 

исследования в Кузбассе начались в 1993 г. по заказу региональной власти. Они тогда были 

направлены на оценку потенциальных последствий для отдельных локальных групп коренных 

малочисленных народов в случае реализации программ социально-экономического развития на 

территориях их исконного проживания и традиционной хозяйственной деятельности. В 2000-е 

гг. с использованием данных многолетних наблюдений лаборатория этносоциальной и 

этноэкологической геоинформатики Кемеровского государственного университета осуществила 

две этнологические экспертизы по целевому заказу администрации Кемеровской области [3,4]. 

По результатам исследований были даны рекомендации для органов исполнительной власти 

региона по урегулированию отмеченных проблем и предотвращению роста напряженности в 

области межэтнических отношений в будущем. 

Одной из причин повышенного внимания региональной власти Кузбасса к вопросам 

формирования научных основ проводимой этнонациональной политики является особый 

социально-экономический профиль региона. На фоне интенсивного горнопромышленного 

развития южной части Кемеровской области именно здесь сконцентрированы основные места 

компактного проживания малочисленных народов, а значит и территории их традиционного 

природопользования. Сосредоточенные здесь локальные группы коренных малочисленных 

этносов – шорцев и телеутов – практически не имеют возможности в необходимом объеме 

поддерживать свои исконные традиции хозяйствования, поскольку для этого попросту нет 

достаточного количества земель, ненарушенных в экологическом отношении, т.е. незатронутых 

влиянием угледобывающих и перерабатывающих производств.  

Другой важной проблемой, предопределившей развитие в Кузбассе практики 

этнологического мониторинга, послужило отсутствие полных данных, как по этническому 

составу населения региона, так и его современной динамике. Имеется лишь практика 

фрагментарного фиксирования национальной принадлежности граждан в документации 

                                                 
1
 Работа выполнена в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры современной России на 2009-2013 

гг.». Соглашение № 14.B37.21.0494 
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органов ЗАГС, миграционной службы, органов внутренних дел, причем эти данные часто не 

стандартизированы и взаимно не связаны [4]. Залог успешной работы государственной власти в 

данном направлении – непрерывное наблюдение за состоянием и показателями социально-

экономического развития коренных малочисленных этносов.  

В заключение следует отметить, что накопленный в Кемеровской области опыт 

совместного участия власти и ученых в вопросах изучения сложившейся этнической ситуации, 

безусловно, уникален и может в дальнейшем быть распространен на соседние с Кузбассом 

регионы, где в настоящее время аналогичных научных разработок не имеется.  
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По законодательству Российской Федерации на территории некоторых видов ООПТ, 

таких как дендропарки, национальные парки и т. д. возможна организация экологических видов 

туризма [1]. Исходя из данной особенности закона, возникает актуальная проблема, 

заключающаяся в недостаточном анализе факторов оказывающих влияние на состояние ООПТ 

при организации экологических видов туризма.  

Актуальность данной темы исследований заключается в большом разнообразии 

факторов оказывающих влияние на окружающую природную среду ООПТ, и как следствие, на 

рациональность организации экологического туризма. Так же следует отметить 

недостаточность полноты классификаций факторов влияющих на ООПТ при организации 

именно экологических видов туризма. Практически все известные классификации направлены 

непосредственно на анализ и оценку факторов развития туризма в целом на какой-либо 

определенной территории.  

Согласно Бабкину А. В. в настоящее время к основным видам экологического туризма 

относят:  

1. научный туризм; 
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2. туры истории природы; 

3. приключенческий туризм; 

4. путешествия в природные заповедники и резервации [2]. 

В целом все вышеуказанные виды туризма подразумевают под собой совокупность 

научных, культурных экскурсий и экспедиций по специально оборудованным маршрутам, а так 

же активных видов туризма подразумевающих под собой самостоятельное передвижение по 

маршрутам, к таким видам туризма относят: альпинизм, спелеотуризм, ледолазание, горный, 

пешеходный и водный туризм. Культурные и научные экспедиции зачастую территориально 

привязаны к уникальным природным территориям, соответственно под понятие таких 

территорий в первую очередь попадают ООПТ различного ранга. Наиболее подробно разобрать 

причинно-следственную связь в системе факторы оказывающие влияние на окружающую 

природную среду и последствия данного влияния можно рассмотреть на примере Шорского 

природного национального парка, расположенного на территории Кемеровской области.  

Шорский национальный парк (ШНП) представляет собой единое территориальное 

образование, которое расположено на южной границе Кузбасса и граничит своей территорией 

на востоке и юго-востоке с республикой Хакасия, на западе и юго-западе с республикой Алтай, 

протяженность парка с севера на юг составляет 110 км, с запада на восток порядка 90 км. 

Национальный парк был образован в 1989 году, постановлением Совета Министров РСФСР от 

27.12.1989 года №386и в настоящее время его площадь составляет 414,4 тысячи га [3]. Для 

рационального природопользования и оптимизации природоохранной деятельности территория 

парка была подразделена на 4 функциональные зоны с различным по площади охватом (Рис. 1): 

5. территория особо охраняемой зоны (ООЗ) 70826 Га; 

6. зона хозяйственного назначения (ЗХН) 157539 Га; 

7. зона ограниченного хозяйственного использования (ЗОХИ) 56221 Га; 

8. зона рекреационного использования (ЗРИ) 129256 Га. 

 

 

Рис. 1. Подразделение Шорского национального парка на функциональные зоны. 

 

Данные статистические сведения свидетельствуют о том, что на территории 

национального парка уделяется большое значение и внимание туристско-рекреационной 

деятельности. Соответственно статистическим данным парка для организации туристских 

маршрутов применяются практические меры благоустройства стоянок, троп к рекреационным 

объектам и т. д. В целом на территории ШНП проложено всего 7 туристических маршрутов, 

которые по виду передвижений можно подразделить на: автомобильный и комбинированный — 

автомобильно-водный. Таким образом, под понятие полноценного экологического туризма, с 

самостоятельным передвижением по маршруту, не попадает ни один из разработанных 

администрацией национального парка туристический маршрут. Тем не менее, под понятие 

экологического туризма в парке попадает деятельность, которая реализуется на маршрутах: 

мониторинг экологического состояния среды, мониторинг животного и растительного мира и т. 

д. 
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Исходя из вышесказанного, следует, что главными факторами оказывающими 

воздействие на природную среду данного ООПТ, при организации экологических видов 

туризма являются: 

6. Прокладка туристического маршрута, в том числе до рекреационных объектов; 

7. Организация специализированных стоянок; 

8. Вытаптывание растительного покрова на туристских стоянках и прилегающих 

территориях; 

9. Уплотнение почвенного покрова и как следствие изменение естественного 

функционирования; 

10. Изменение привычной среды обитания некоторых видов туризма, в связи с 

шумовым загрязнением территории от присутствующих туристов и транспорта; 

11. Загрязнение атмосферного воздуха от транспорта при «заброске» туристов на 

территорию парка, а также от утилизации отходов.  
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Среди многочисленных глобальных проблем в мире, касающихся различных сфер жизни 

людей, одну из центральных проблем занимает демографическая стабильность, которая 

определяется как устойчивость к депопуляции. Демографические проблемы – одни из 

важнейших в политике любой страны. Они определяют основные ориентиры государства в его 

политической, экономической и социальной деятельности. Для Российской Федерации, как 

субъекта, постоянно испытывающего, систематическое уменьшение численности населения 

демографическая безопасность становиться одной из центральных проблем. 

На сегодняшний день рождаемость принимает форму главной детерминанты в постоянно 

развивающемся государстве, так как для естественного воспроизводства экономически 

активного населения требуется новое поколение. В современных условиях относительно низкой 

смертности воспроизводство населения в целом определяется исключительно уровнем и 

динамикой рождаемости.  

http://zapoved.ru/catalog/120/Шорский-национальный-парк
mailto:alenka.golovanova@mail.ru
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Кузбасс – сложный в демографическом отношении  регион России. Здесь наиболее 

выражены такие негативные процессы, как уменьшение численности населения, рост 

смертности и резкий спад рождаемости [1]. Последней проблеме уделяется достаточно мало 

внимания, хотя правительство Кемеровской области и пытаются вводить определённые 

законопроекты по стимулированию  рождаемости. Кузбасс занимает далеко не первое место по 

числу рождений, по сравнению с другими субъектами Российской Федерации. По этому 

показателю Кемеровская область  всего лишь на 62 месте и постоянно изменяется во времени 

(см. таблицу 1). Данные динамики рождаемости в Кемеровской области были получены из 

различных статистических сборников по Кемеровской области [2,3]. 

 

Таблица 1 – Динамика рождаемости Кузбасса 

Год Родившихся человек, тыс. Родившихся на 

тыс.населения 

1990 40,1 12,9 

1991 36,5 11,8 

1992 31,9 10,3 

1993 28,2 8,9 

1994 28,3 9,2 

1995 27,3 8,9 

1996 26 8,5 

1997 25,4 8,4 

1998 26,1 8,7 

1999 25 8,3 

2000 26,6 9 

2001 27,7 9,4 

2002 29,4 10 

2003 30,4 10,5 

2004 30,5 10,7 

2005 30,9 10,8 

2006 32 11,3 

2007 34,2 12,1 

2008 36,7 13 

2009 37,7 13,3 

2010 36,4 13,2 

2011 35 12,7 

2012 37,6 13,7 

 

В 90-х годах в Кемеровской области превалировала тенденция сокращения рождаемости. 

В среднем с 1991 по 1999 годы число появившихся на свет детей ежегодно уменьшалось на 5%. 

С 2000г. по 2003 рождаемость по области увеличивается, с 9,0
 о

̸оо до 10,5
о
̸оо. Повышение 

коэффициента рождаемости объясняется вступлением в детородный возраст женщин 1980-х 

годов рождения. Эта тенденция является общей для Кузбасса и для Западной Сибири [4].  

Коэффициент рождаемости за последние пять лет вырос на 16,8 процента. В 2010 году в 

области родилось 36,4 тыс. детей. В расчёте на тысячу жителей коэффициент рождаемости 

составил 13,2 – это выше, чем в среднем по России (12,6 ребёнка на каждую тысячу жителей). 

Однако, по сравнению с 2009 годом, число родившихся сократилось на 1229 человек (на 3,3 

процента). 

Суммарный коэффициент рождаемости для простого воспроизводства населения должен 

быть равен 2,1, в Кемеровской области на сегодняшний момент этот коэффициент равен 1,6, что 

значительно ниже для простого воспроизводства населения, при минимальных показателях 
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смертности. В нашем случае воспроизводство населения невозможно из-за высокого показателя 

смертности в регионе, где она до сих пор выше рождаемости и равна на 2011год 42624человека. 

Таким образом, рождаемость определять экономическую безопасность региона. Чтобы в 

дальнейшем Кемеровская область не начала испытывать проблемы с трудовыми ресурсами, 

нужно активно принимать меры в сфере рождаемости уже сегодня. По мнению большинства 

ученых, одним из главных факторов, влияющих на рождаемость, можно считать вовлечение 

женщины в общественное производство. Существует ошибочное мнение, что для того, чтобы 

иметь много детей, надо располагать хорошими материальными условиями. Наблюдения 

ученых давно, задолго до возникновения статистики и демографии, давали повод для 

противоположных мнений. Великий английский экономист Адам Смит отметил обратную связь 

между числом рожденных детей и социальным положением матерей. Богатые семьи являются в 

основном малодетными. Это обусловлено тем, что при высокой заработной плате, выгоднее 

всего заниматься работой, а на детей времени остаётся всё меньше [2].  

Следующим фактором является репродуктивное здоровье. В Кузбассе бесплодие среди 

семейных пар достигает 21%, а по исследованиям Всемирной организации здравоохранения 

критическим показателем считается 15% бесплодных пар [5]. 

Не маловажным фактором сдерживающим рождаемость является психологический 

фактор, который проявляется в семьях с плохим экономическим положением, и напрямую 

связан с доступностью всех ступеней образования, учреждений дополнительного образования, 

уровень медицинских учреждений и персонала и др. 
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Деменкова Е.О. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

ekaterina-demenkva@rambler.ru 

 

База отдыха КемГУ «Подъяково» является основным полигоном для прохождения 

первой учебной общегеологической практики студентов первого курса направления Геология и 

первой учебной практики направления Педагогическое образование по профилю География. 

Соответственно, глубокая и тщательная геологическая изученность данной территории – это 

необходимое условие успешного проведения на высоком методическом уровне данных видов 

практики. 

Однако, информация о геологическом строении различных территорий Кемеровской 

области часто представлена не всегда легкодоступными фондовыми материалами. Помимо 

этого оставляет желать лучшего детализация отдельных элементов характеристики 

геологического строения той или иной территории. 

В связи с вышеизложенным, целью наших исследований является комплексное изучение 

геологического строения территории базы отдыха КемГУ «Подъяково» и ее окрестностей. 

Для достижения данной цели будут изучены общедоступные научные литературные 

источники, фондовые материалы, в том числе – картографические, а также будет проведено 

комплексное геологическое описание доступных обнажений горных пород на правом берегу р. 

Томь в окрестностях Подъяково. 

Кемеровский район включает в себя обширную площадь северной части Кузнецкой 

котловины, представляющую собой крупную и сложную по строению синклиналь, вытянутую в 

меридиональном направлении и сужающуюся к северу [1]. Геологическое изучение района 

началось изолированно и шло параллельно в середине 20 века, инженером-геологом З. Д. 

Завистовской. Был проанализирован большой фактический материал разведочных работ и 

составлена основная сводная графика. Окончательное обобщение и завершение работы 

осуществлено не было [2]. 

На правом берегу р. Томь в окрестностях д. Подъяково осадки собраны в крутые 

линейные складки с падением крыльев от 60 до 80. Дугообразное направление складок и 

основных дизъюнктивов, ориентированных выпуклостью к юго-востоку, а также 

господствующее направление падений крупных нарушений на северо-западе, свидетельствуют 

о движении масс с северо-запада на юго-восток, со стороны Томь-Колыванской складчатой 

зоны [2]. 

В отношении стратиграфии район практики сложен породами относящимися к 

Острогской подсерии входящую в Балахонскую серию Каменноугольной системы и нижней 

Перми. На площади описываемого района она пользуется повсеместным распространением, 

окаймляя продуктивные отложения балахонских свит. 

В основании острогской свиты залегает конгломерат или гравелит, мощностью от 3 до 

20 м, сложена толщей прослаивающихся песчаников, алевролитов и аргиллитов; есть 

единичные прослои угля. Окраска пород светлосерая, зеленовато- и желтовато-серая. 

Слоистость разнообразная – от горизонтальной, до различных типов косой и волнистой, но 

резко преобладает толстослоистая и горизонтальная. Волнистая и косая слоистость встречаются 

очень редко и в большинстве случаев выражены нечетко [3]. 

Во время нашего исследования в песчаных слоях были обнаружены остатки фауны 

хорошей сохранности, по которым в дальнейшем можно определить приблизительный или 

точный возраст острогской свиты. Переход от карбона до перми в месте прохождения практики 
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не сопровождался никакими изменениями в составе растительности, а значит и в обстановках 

осадконакопления [4]. 

В 2012 г. в процессе практики нами были уточнены элементы залегания горных пород 

(азимуты простирания, азимуты падения, углы падения), детально изучены литологические 

особенности пород слагающих территорию района прохождения практики. Отобраны образцы 

горных пород из каждого слоя описанных обнажений. Встречены, отобраны и детально 

описаны образцы окаменелостей флоры и фауны, которые в дальнейшем возможно помогут в 

определении возраста района прохождения практики и острогской подсерии в целом. 

Таким образом, в процессе наших исследований начат и будет продолжен сбор сведений, 

которые помогут детализировать и углубить геологическое описание изучаемой территории и 

смогут быть использованы при формировании учебно-методических материалов для студентов 

проходящих первую учебную общегеологическую практику. 
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В Российской Федерации более 85% запасов угольных ресурсов сосредоточено на 

территории бывшего СССР. Балансовые запасы превышают 301 млрд. т углей. По категории 

А+В+С1 – 210 млрд. т. 

Наибольшие запасы угля находятся в Западно-Сибирском районе – Кузнецкий бассейн 

(каменный уголь) и Восточно-Сибирском – Канско-Ачинский бассейн (бурый уголь). Главные 

угольные бассейны России – Кузнецкий (Западно-Сибирский район), Южно-Якутский (Дальний 

Восток), Печорский (Северный район) с преобладающими запасами коксующихся углей. 

Канско-Ачинский является главным буроугольным бассейном страны. Суммарные запасы угля 

Кузнецкого бассейна составляют 50%, а в Восточно-Сибирском районе – более 30%. Главный 

источник коксующегося угля для европейской части – Кузнецкий бассейн [1]. 

После распада СССР, значительная часть угольной базы оказалась на территории 

Украины и Казахстана. На российскую долю приходилось в 1990 г. 55,7%, Казахстана – 18,8%, 

Украины – 23,7% (общесоюзной добычи угля). На территории России пришлось 272 из 575 

предприятий угледобычи бывшего СССP, на европейской территории осталось 83 из 333. И 
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почти полностью былa утеряна мощная база углей Донбасса и Караганды. Уникальный 

Экибастузский угольный бассейн отошел к Казахстану. Российская Федерация лишилась 

большого количества заводов горного машиностроения [2]. 

Из-за распада СССР претерпели изменения производственные, экономические и научно-

технические связи между промышленными предприятиями бывших союзных республик, что 

привело к экономическому кризису во всех странах СНГ, и, как следствие, значительному 

снижению добычи угля в углепромышленных регионах бывшего СССР. В связи с тем, что 

заводы горного машиностроения находились на Украине, в Казахстане и Белоруссии, особенно 

болезненным был разрыв производственных связей угледобывающих предприятий России. 

Негативные тенденции в угольной промышленности продолжали нарастать, что в 

дальнейшем привело к перестройке отрасли. В 90-е гг. ХХ в. была разработана программа для 

закрытия 70 шахт, на которых добывался уголь, относящийся к некондиционным маркам. На 

этот момент в стране большая часть шахт имела возраст более 40 лет, лишь 18 работали не 

более 20 лет. Последствия кризиса следующие: Подмосковный угольный бассейн практически 

прекратил свое существование, снизилась добыча угля в Кузбассе и на Дальнем Востоке (на 

39%), на 50% сократились объемы добычи на Урале. Позднее началось строительство шахт и 

разрезов в Ростовской, Кемеровской, Амурской областях, в Бурятии и Приморье. Итогом 

реформ стало увеличение доли угля, добываемого открытым способом, на 5-15% (с 65 до 70-

80%), реконструирование свыше 100 действующих предприятий, повышение безопасности 

труда. Такая кардинальная реструктуризация способствовала подъему в отрасли в начале 2000-х 

гг. Показатели добычи угля стали расти, увеличившись за первое пятилетие почти на 15%. 

В России, за последнее десятилетие в угольной промышленности наблюдалось сильно 

заметное отставание в капитальном строительстве. Это связанно с хроническим дефицитом 

капиталовложений недостающих мощностей строительных организаций. Произошло 

катастрофическое «старение» карьерного и шахтного фондов отрасли. Причины: 

систематическое невыполнение (в прошлом плановых) заданий по вводу новых 

производственных мощностей, далеко недостаточные масштабы ранее планируемых 

реконструкций и технического перевооружения [3]. 

Из-за сокращения количества участков с подходящими условиями разработки угольных 

месторождений, разведочные работы за последнее время переместились на территорию с более 

трудной геологической ситуацией.  

Последний (современный) этап реструктуризации ставит главной задачу ускоренного 

завершения социальных, технических и экологических программ. В приоритете создание 

условий для более стабильного развития отрасли [2]. 

В России в 2007 г. было добыто 314,4 млн. т угля, из них 205,3 млн. т (открытым 

способом). Для коксования добыто 72, 6 млн. т, а энергетических углей – 241, 8 млн. т. И 190,9 

млн. т угля поставлено на внутренний рынок. 

В 2008 г. объем добычи угля достиг максимального уровня, как и в 1998 г. (326,6 млн. т ). 

Через два года, в 2010 г., добыча угля в стране увеличились до 324 млн. т, это при дальнейшем 

росте экспорта угля. В 2011 г. было добыто 336 млн. 268 тыс. т (на 5% больше, чем в 2010 г). 

Через год показатели возросли на 4,6% и составили 352,688 млн. т [3]. 

В процессе реализации мероприятий большинства программ предполагается обеспечить:  

-увеличение добычи российского угля с 352 млн. т до 435 млн. т, а также для коксования 

с 65 млн. т до 136 млн. т.  

-введение за весь период 505 млн. т совершенно новых и модернизированных сил по 

добыче угля и сокращении уровня износа основных фондов с 75-80 до 25%; 

-рост поставок российской угольной продукции электроэнергетике на внутреннем рынке 

со 69 до 92 млн. т угля в год, при увеличении экспорта в поставках угля с 38,5 до 43-44%; 

-повышение годового объема добычи шахтного метана до 40-50 млрд. куб. м; 

-повышение поступлений в федеральный бюджет от предприятий угольной 

промышленности 1706,7 млрд. руб. [2]. 
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За длительный период становления угольная промышленность СССР, а далее России, 

создавала собственный строительный потенциал. В целом он сейчас способен выполнить 

основные задачи реструктуризации отрасли. 
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В настоящее время существует огромное количество определений туризма, но в 

основном все сводится к следующему: туризм - это временные выезды или путешествия за 

пределы своего привычного жилища, в другую страну или местность. Так же главной 

особенность туризма являются его временные границы, которые могут при смене места 

пребывания варьироваться  от 24 часов до 6 месяцев с совершением не менее одной ночевки в 

развлекательных, оздоровительных, спортивных, гостевых, познавательных, религиозных и 

иных целях. 

Ключевым моментом в базовой оценке привлекательности и популярности туризма в 

Швейцарии является природно-ресурсный потенциал, физико-географическое и социально-

экономическое положение страны в Европе. Благодаря выгодному местоположению в центре 

континента, на перекрестке многих европейских дорог, Швейцария на протяжении всей своей 

истории являлась важным коммуникационным и транспортным звеном между севером и югом 

Европы, хотя, выхода к морю не имеет. Исходя из этого, можно сказать, что для развития 

туризма в Швейцирии имеются большие предпосылки, но также существуют и угрозы 

узкоспециализированности. 

Туризм занимает третье место в экономике Швейцарии, являясь стабильным источником 

дохода. На его сферу приходится около 6% мирового валового национального продукта, 7% 

мировых инвестиций, каждое 16-е рабочее место, 11% мировых потребительских расходов. 

Данные статистические сведения являются результатом стабильного роста количества 

посещений страны иностранными гражданами с целью удовлетворения своих туристско-

рекреационных потребностей различного рода. Например, из статистического анализа видно, 

что количество посещений в целом стабильно возрастает на протяжении последних 4 лет, в 

2008 г. международные туристские прибытия в Швейцарию составили 8,6 млн. человек и уже в 

2009 году это количество увеличилось еще на 200 тысяч человек (Рис. 1).  
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Рисунок 1.Количество международных прибытий в Швейцарию за период 2005-2009 гг. 

 

Туризм является довольно весомой отраслью в национальной экономике Швейцарии. В 

2008 г. доходы от туризма в Швейцарию составили 14,4 млрд долл. США. Рассматривая данные 

показатели за 2009 год можно увидеть, что доля туризма в ВВП составила 13,6 %, доля экспорта 

туристических услуг от общей стоимости экспорта страны – 7,2 %, а в сфере туризма было 

занято 17,5 % [1]. 

Являясь трaдиционной стрaной туризма, Швейцaрия удерживает в этой сфере прочные 

позиции в Европе. Наличие развитой туристической инфраструктуры, сети железных и 

aвтомобильных дорог в сочетании с живописной природой и выгодным географическим 

положением обеспечивает приток в страну значительного количества туристов, прежде всего 

немцев, американцев, японцев, а в последние годы также русских, индийцев, китайцев [2]. 

Швейцария - классическая туристическая страна, которая  «поделена» на 15 

туристических зон, каждая из которых интересна и привлекательна по- своему [3]. На 

территории Швейцарии представлен разнообразный отдых от прогулок по городу до 

горнолыжных курортов. Каждый город и курорт имеет свою историю и богат массой 

интересных достопримечательностей. 

Самые известные горнолыжные и рекреационные курорты Швейцарии: 

1. Адельбоден-Ленк – поистине горнолыжный курорт, который рассчитан на 

молодёжь. В городе можно встретить несколько горнолыжных школ и детские подъемники. 

Именно в этот город едут школьники и студенты, чтоб провести свои каникулы. 

Инфраструктура городка очень развита от трасс для скандинавской ходьбы и прогулок на 

снегоступах, скалолазание, езда на собачьих упряжках, конные прогулки.  

2. Замнаун - горнолыжный курорт, который известен тем, что защищен от ветра 

горами Муттлер, имеющих значительные высоты, достигающие 3294 м. Помимо горнолыжного 

курорта, в городе представлены спортивные комплексы, катки, полеты на дельтапланах и тиры. 

3. Вербье – Это небольшой горнолыжный  поселок, считается европейским очагом 

лыжного спорта и сноубординга. Излюбленное место отдыха звезд и знаменитостей мирового 

шоу-бизнеса, здесь часто проходят различные международные фестивали. Этот городок 

уникален для семейного отдыха, так как он располагает снежным садиком для детей. 

4. Швейцария славится не только своими горнолыжными центрами, но и очень 

известна своими  термальными источниками, наиболее популярные из них – Ивердон-Ле-Бэн, 

Бад-Рагац и Лейкербард, Монтре.  

5. Цюрих –  город, в котором деловой туризм высоко развит на достаточно высоком 

уровне, но продолжает совершенствоваться в области банковского дела и международного 

центра конгрессов самого высокого уровня. Это деловая, торговая и финансовая столица, 

важнейший культурный и научный центр, так же Цюрих считают городом искусства [4]. 

Швейцария пользуется спросом туристов круглый год, в стране представлены 

разнообразные курорты на любой вкус, высокое обслуживание любого класса. Многие города 

Швейцарии сохранили свое  культурно - историческое наследие, а некоторые из них включены в 

состав ЮНЕСКО. Местные жители очень искренние и доброжелательные ко всем приезжим. 

Разноязычье страны облегчает общение. Следовательно состояние туризма в Швейцарии можно 



ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №14 

 

524 

 

считать крайне удовлетворительный и развивающимся планомерно, постоянно 

совершенствующимся в различных областях деятельности. 
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При изучении угольных месторождений рассматриваются следующие горно-

геологические параметры: географическое положение, стратиграфия, тектоника, угленосность, 

качество и кондиционность угля, направления использования угля, горно-геологические 

условия разработки месторождения, запасы и прогнозные ресурсы угля. Ниже приводится 

краткая характеристика указанных параметров. 

Географическое положение определяет величину затрат, необходимых для создания 

инфраструктуры района освоения месторождения. В связи с этим необходимо учитывать: 

близость месторождения к освоенным промышленностью районам, железнодорожным 

станциям, городам и поселкам, население которых может быть использовано в качестве 

трудовых резервов, условия энергообеспечения, водоснабжения, наличие сельскохозяйственных 

угодий. 

Стратиграфия изучается при поисковых, оценочных и разведочных работах. Геологи и 

палеонтологи проводят следующие исследования: детальное послойное описание 

геологических обнажений, горных выработок, керна скважин; диагностику горных пород и 

остатков древней фауны и флоры в них для определения возраста горных пород. Составляются 

литологические и геологические разрезы. При этом проводится изучение петрографических 

шлифов горных пород и углей, конкреций, маркирующих горизонтов, изучаются попутные 

полезные ископаемые, проводится изучение разреза геофизическими методами. 

Тектоника. Сложность геологического строения является одним из главных факторов, 

определяющих возможность и целесообразность освоения месторождения. Разработка 

месторождения с весьма сложной тектоникой возможна только при наличии мощных пластов 

высококачественных углей в основных промышленных районах. Перед началом разведки 

необходимо изучить результаты геолого-съемочных и поисковых работ. 
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Угленостность. В процессе проведения геологоразведочных работ оцениваются: 

количество угольных пластов и характер распределения их в разрезе, мощность и строение 

угольных пластов, выдержанность угольных пластов, наличие и характер расщеплений и 

размывов угольных пластов. По сложности строения угольные пласты разделяются на простые, 

сложные и очень сложные. В большинстве угольных бассейнов преобладают пласты 

относительно сложные и сложные. 

Качество и кондиционность угля. Качество угля определяется его петрографическим 

составом, степенью метаморфизма и востановленностью. Петрографический состав 

характеризуют по содержанию литотипов, микролитотипов, макрокомпонентов и 

микрокомпонентов. Метаморфизм углей – это процесс изменения строения, физических и 

химических свойств ископаемых углей под влиянием повышенной температуры и давления в 

процессе погружения угленосных толщ в недра Земли. 

Направления использования угля. Уголь используется в трех основных направлениях, 

которое определяется его технологической маркой. На энергетическое использование 

отправляются технологические марки Б, Д, ДГ, ОС, СС, Т (75% всех углей), на технологическое 

(коксохимическое) использование – марки Г, Ж, К, КС, КСН,(20%) и на углехимическое 

использование методами глубокой переработки отправляются различные марки (5 %).  

Горно-геологические условия разработки месторождения. Геологоразведочные работы 

должны обеспечивать получение надежных сведений о горно–геологических и 

горнотехнических условиях освоения и разработки месторождения. К горно-геологическим 

условиям относятся гидрогеологический режим подземных вод, инженерно-геологические 

свойства вмещающих горных пород. К горнотехническим условиям относятся опасности по 

выбросам газа и горным ударам, образование оползней и провалов, пожароопасность, 

взрывоопасность, силиконоопасность и прочее. 

Запасы и прогнозные ресурсы угля. Запасы угля подсчитываются (в тоннах) по 

результатам геологоразведочных работ с учетом установленных кондиций. Запасы определяют 

промышленный и экономический потенциал месторождения и используются при разработке 

схем  развития отрасли, планировании геологоразведочных работ, проектировании шахт и 

разрезов. 

Прогнозные ресурсы оцениваются на основе общих геологических представлений, 

научно-теоретических предпосылок, результатов геологического картирования, геофизических 

исследований [1]. 
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Кемеровская область – это субъект Российской Федерации, с высоким уровнем развития 

урбанизации. Главным фактором, определившим развитие этого процесса в Кузбассе стало 

становление угольной и металлургической промышленности. Именно со строительством шахт и 

металлургических заводов начали появляться города, которые в свою очередь принимали 

потоки миграции. Города возникали преимущественно как монофункциональные, т.е. их 

развитие зависело от одной отрасли. Возникшие на базе угольной и металлургической 

промышленности Кемерово и Новокузнецк, постепенно превращались в многофункциональные 

города. Так как наряду с добывающей промышленностью шло формирование обрабатывающей 

промышленности. Урбанизация в Кемеровской области развивалась быстрыми темпами. С 

конца 1920-х и на протяжении 1930-х годов численность городского населения увеличилась 

примерно в семь раз, если в 1926 г. доля горожан составляла 15%, то в 1939 г. – 55%. [1] В 

настоящее время численность населения составляет 2 742 450 человек (по данным Росстата на 

2013 г.). На долю городского населения приходится 85,5%, доля сельского населения составляет 

14,5% (рис. 1). 

 
Рис. 1. Соотношение городского и сельского населения в Кемеровской области  

1926 – 2013 гг. 

Источник: http://www.fedstat.ru/indicator/data.do 

Если проследить тенденцию роста городского населения, можно заметить, что в связи с 

высоким темпом развития урбанизации с 1930-х годов городское население резко возрастало, 

такой скачок продолжался до 1990 года. Далее произошёл небольшой спад. Ему способствовал 

социально-экономический кризис и административные преобразования небольших городских 

поселений в сельские населённые пункты. Затем доля городского населения вновь начала 

возрастать, но темпы были незначительные.  

В процессе урбанизации принято выделяется пять основных стадий расселения, которые 

основаны на соотношении динамики городского и сельского населения. На первой стадии 

происходит преобладание сельского населения над городским, в таком случае доля горожан 
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может снижаться. Вторая стадия характеризуется массовой миграцией сельского населения в 

города, но доля сельских жителей за счёт естественного прироста ещё незначительно растёт. 

Происходит резкое увеличение городского населения. На третьем этапе снижается сельское 

население из-за миграционного оттока и естественной убыли, и, следовательно, доля городского 

населения становится доминирующей. Четвёртая – отличается слабым ростом городского 

населения и незначительным снижением сельского. Для пятой стадии характерно размывание 

чётких социальных различий между городом и селом. [2] Процессы характерные для 

Кемеровской области, можно отнести к четвёртому этапу, так как наблюдается низкий темп 

роста городского населения и невысокий отток сельского населения в города. Для пятой стадии 

недостаточно изменения социокультурных ценностей, развития доступности и объёма, 

потребляемых населением услуг, «бытовой» урбанизации, связанной с оснащенностью жилья 

коммуникациями, делающей проживание действительно «городским». [3] 

В настоящее время в Кемеровской области насчитывается 20 городов. Из них 2 города с 

численностью населения свыше 500 тыс. жителей (Новокузнецк, Кемерово) и 5 городов с 

численностью населения свыше 100 тыс. жителей (Прокопьевск, Белово, Киселёвск, Ленинск-

Кузнецкий, Междуреченск). [4] По специализации различают: 

 угольные моногорода (Анжеро-Судженск, Белово, Берёзовский, Киселёвск, 

Ленинск-Кузнецкий, Междуреченск, Осинники, Полысаево, Прокопьевск), 

 к металлургическим моногородам относят Новокузнецк, Гурьевск и Таштагол.  

 многоотраслевые города – Юрга, Тайга, Калтан, Топки. 

В заключении необходимо отметить, что процесс урбанизации в Кузбассе нельзя оценить 

как завершенный, несмотря на очень высокий уровень населения, проживающего в городах. 

Усилия по завершению урбанизации и развитию городов необходимо продолжать. Для этого 

необходимо более полно использовать преимущества экономико-географического положения 

городов, развивать рыночную инфраструктуру, улучшать уровень жизни населения. Важно 

отметить, что дальнейшее развитие городов будет сопровождаться демографическим дефицитом 

населения, потому что сельская местность, поставлявшая в растущие города население, теперь 

не в состоянии это сделать. Отток населения из сельских населенных пунктов по-прежнему 

сохраняется, поскольку не происходит достаточного экономического развития сельской 

местности, но поток этот небольшой, и не может перекрыть даже убыль населения в городах. 

Недоурбанизированность необходимо постепенно и целенаправленно преодолевать, 

выстраивать программы развития городов не только Кемеровской области, но и России в целом.  
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Углеводородное топливо является ведущим фактором развития и функционирования 

промышленности, а значит – экономического роста и стабильности общества на современном 

этапе развития человеческой цивилизации. Однако, в связи с медленным, но верным 

исчерпанием  ресурсов основных энергоносителей, в первую очередь, нефти и газа, а также 

ограниченностью перспектив развития гидро- и атомной энергетики, во многих странах мира 

ведутся исследования по расширению использования альтернативных энергоносителей – торфа, 

горючих сланцев, битумов, энергии тепла земли, солнца, ветра, океана, биосинтеза и др. [1].  

Таким образом, целью нашей работы является подробное рассмотрение перспектив 

использования горючих сланцев по данным литературных источников. 

Горючими сланцами (ГС) считают карбонатные, кремнистые или глинистые породы, 

содержащие 15-40 % органического вещества (кероген). Они являются низкокалорийным 

топливом и ценным химическим сырьем. Промышленную ценность представляет как 

органическая, так и минеральная части сланцев [2]. 

Основные запасы горючих сланцев сосредоточены в США – порядка 450 трлн. т., Россия 

в списке значится на втором месте, на третье идёт Бразилия. Так же стоит отметить Китай, 

Канаду и Эстонию их запасы являются крупными [3].  

Из сланцев получают  несколько десятков разнообразных химических продуктов, 

некоторые из которых не могут быть получены из угля, нефти, газа. Из керогена также 

производят самые разнообразные полимеры и изделия из них. В сланцах, как правило, 

содержатся редкие элементы Be, U, Ge, Mo, V, Ra,  часто в промышленных масштабах. Следует 

отметить, что в ходе метаморфизма сланцы теряют  углеводородную составляющую и 

превращаются в обычные породы – черные сланцы,  глинистые, кремнистые или карбонатные 

породы в зависимости от их минеральной составляющей [4].  

Таким образом, ГС представляют  собой крупный генератор углеводородов – нефти и 

газа. Сакцентируем внимание на последних двух.  

Нефть сланцевых плеев – это жидкие углеводороды, аналогичные по составу нефтям 

различного качества, добываемые из сланцевых пород, включая сланцевую нефть, нефть, 

получаемую при переработке нефтяных сланцев и нефть низкопроницаемых пород. Ресурсы 

нефтяных сланцевых плеев имеют широкое распространение в Мире, при этом едва ли не 

большая их часть приходится на те страны, которые сегодня считаются импортерами 

энергоносителей, а их собственная добыча традиционных углеводородов достаточно давно 

прошла свою высшую точку и постепенно снижается.  

Самая большая часть ресурсов нефти сланцевых плеев находится на территории США и, 

по большей части, представляет собой нефть низкопроницаемых пород, (там залегает порядка 

600 млрд. т), при этом страна является еще и лидером по объемам доказанных запасов – 142,43 

млрд. т.  Второе место в мире по объемам ресурсов нефтяного сланца занимает Китай, с 

потенциальными ресурсами, оцениваемыми в 46,5 млрд. т в нефтяном эквиваленте и 

технически извлекаемыми запасами всего лишь чуть более 0,5 млрд. т. в нефтяном эквиваленте 

(н.э). Стоит так же отметить, что по данным Petro Chinas Research Institution of Petroleum 

Exploration and Development в Китае залегает около 41 млрд. т нефти низкопроницаемых пород. 

В Израиле ресурсы сланцевых плеев оцениваются более чем в 35 млрд. т н.э,  крупными 

ресурсами помимо этого обладают ДР Конго – 14 млрд. т, Иордания – 12,6 млрд. т, Бразилия – 

11,48 млрд. т. Нужно сказать, что во всех этих странах уже действуют проекты по добыче 
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нефти из подобных источников [5]. Таким образом, объема нефтеподобного сырья, 

содержащегося в сланцах, и условно называемого сланцевой нефтью, вероятно в 13 раз больше, 

чем запасов традиционной нефти. При современном уровне потребления, этих энергоресурсов  

хватит более чем на 300 лет непрерывной добычи. 

Высокие цены на нефть стимулируют разработку новых технологий, которые со 

временем позволят повысить экономическую и технологическую эффективность проектов по 

добыче сланцевой нефти и снизят ее себестоимость. 

Сланцевый газ – природный газ, содержащийся в сланцевых породах. По оценке 

Международного энергетического агентства (2009) мировые ресурсы сланцевого газа 

оцениваются в 456 трлн. м
3
, что почти в 2,5 раза превышает запасы традиционных газовых 

месторождений, которые составляют 185 трлн. м
3
. По территории России оценок ресурсов 

сланцевых углеводородов не проводилось [4].  По итогам 2009 г., США, добывшие 624 млрд. 

кубометров газа, впервые с 2001 г. обогнали традиционного лидера газовой отрасли – Россию 

(583 млрд. кубометров). Столь весомый разрыв был обеспечен в основном за счёт сланцевого 

газа, составившего 15-20 % от всей добычи газа [5]. 

С усовершенствованием технологий добычи сланцевого газа по мнению аналитиков его 

себестоимость в США с каждым годом снижается: за 5 лет «сланцевой революции» с 2008-го 

по 2012 год, цена снизилась с 147 долларов за 1 тыс. м
3
, до 125 долларов за туже тысячу 

кубометров. 

В качестве критерия для сравнения можно упомянуть, что Украина на сегодняшний  

платит за газ «Газпрому» 430 долларов за 1 тыс. м
3
. 

Таким образом, горючий сланец является уникальным природным ископаемым, он 

используется в нескольких отраслях промышленности, и рассматривается  как главная замена 

традиционным источникам углеводородов. Наличие этого ресурса в дальнейшем может 

привести к перераспределению сил на мировой экономической и политической аренах. 
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Туризм в Кемеровской области развивается сравнительно недавно, но с каждым годом 

это направление совершенствуется, и увеличивается спрос на туристско-рекреационные услуги, 

этому способствуют: богатый туристско-рекреационный потенциал, уникальное историко-

культурное наследие, хорошая транспортная доступность региона. Все эти факторы создают 

целостный туристский образ Кузбасса.  

Важной составляющей туристского образа территории является ее бренд, который 

создает дополнительную ценность и привлекательность территории в глазах потребителей. В 

связи с этим, продвижение бренда Кемеровской области играет первостепенную роль в 

туристско-рекреационном  направлении. В последние годы Кузбасс позиционирует себя не 

только как край угля, металлургии и химии, но и как центр культуры и туризма для жителей 

Сибири и других территорий страны.  

Кемеровская область располагает всеми необходимыми ресурсами для развития 

спортивного, культурно-познавательного, оздоровительного, делового и некоторых других 

видов туризма, но занимает пока скромные позиции на отечественном туристском рынке. Одна 

из главных причин такой ситуации - отсутствие растиражированного яркого образа Кузбасса, 

подчеркивающего его уникальность и привлекательность именно с туристической точки зрения. 

Поэтому проблема поиска новых путей развития туристской отрасли в области в настоящее 

время актуальна, и одним из направлений является создание и продвижение туристского бренда. 

Так, последние несколько лет Кузбасс  позиционирует себя как место обитания 

«снежного человека». При поддержке Администрации области, разработан целый ряд 

мероприятий по созданию и продвижению нового бренда Кузбасса. Ведется активная PR-

кампания по продвижению данного бренда, направленная на то, чтобы Йети стал своеобразной 

визитной карточкой региона.  

Однако, результаты наших исследований показали, что несмотря на активное 

продвижения Йети как бренда области, население нашего региона и жители других территорий 

страны неоднозначно воспринимают данный бренд (табл. 1).  

 

Таблица 1. Анализ мнений респондентов о брендах Кемеровской области 

Мнения 

респондентов 
Уголь Йети Другое Нет, не знаю 

Кемеровская 

область 
28,5 22,8 37,1 29,61 

Соседние регионы 73,3 46,6 6,6 13,3 

Урал 36,4 0 5,6 58 

Европейская часть 

России 
20,75 3,77 0 75,47 

Забайкалье и 

Дальний Восток 
25 0 0 75 

 

Так, менее 1/4 респондентов из Кузбасса назвали Йети брендом области, 50 % из этого 

количества отметили, что этот бренд неудачный в связи с тем, что он не отражает 

специфических особенностей региона, и не все понимают, что именно он символизирует, а 
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часть респондентов отметили, что подобный бренд даже отталкивает. Но, ровно половина 

респондентов, отметивших Йети как бренд региона, считают его удачным, так как, по их 

мнению, он символизирует здоровый образ жизни, активный отдых, хорошее настроение, и 

помимо этого, все неизвестное и загадочное притягивает. Необходимо так же отметить, что про 

Йети в основном знают только жители нашего региона (22,8%), и наши ближайшие соседи 

(46,6%). Респонденты из отдаленных регионов чаще всего не ассоциируют Кемеровскую 

область с данным символом. 

Необходимо отметить, что данный бренд изначально был создан с целью привлечения 

туристов в Горную Шорию, но данный район и так считается самой развитой туристической 

территорией Кемеровской области. Анализ статистических данных за 2010-2012 г.г. 

подтверждает это, и показывает увеличение туристического потока, прежде всего, именно в 

Горную Шорию. Поэтому, главной задачей создания бренда должно быть привлечение 

туристов в регион в целом, а не только на его отдельную территорию.  

Главным же брендом Кемеровской области, с точки зрения кузбассовцев, является уголь, 

как символ промышленного региона (28,5% опрошенных). Так же считают и наши ближайшие 

соседи - жители Томской, Новосибирской областей, Красноярского края, республики Хакассия 

(73,3%), и респонденты из удаленных регионов. При этом, наши соседи и жители Урала 

ассоциируют наш регион с углем в несколько раз чаще, чем сами кузбассовцы.  

Респонденты также отмечают, что промышленный бренд может одновременно являться 

и туристическим. Устоявшийся многолетний бренд Кузбасса – уголь, и имидж промышленного 

региона, можно выгодно повернуть в сторону развития промышленного (индустриального) 

туризма. Интересным объектом для туристов, особенно иностранных, может стать 

неповторимый колорит шахтерских городов Кузбасса. При правильном вложении 

дополнительных средств в развитие этих городов, можно сформировать имидж края угля и 

культуры, ведь Кемеровская область характеризуется большим числом учреждений искусства, 

культуры и образования.  

Возвращаясь к результатам наших исследований, нужно отметить, что среди других 

вариантов бренда жителями области и соседних регионов были отмечены: СДС, Яшкинские 

вафли, Тяжинская сгущенка, Мариинский ликеро-водочный завод, а респондентами с Дальнего 

Востока, Урала и европейской части России: хоккей с мячом, кузбасские конфеты и др . 4,5 % 

респондентов из разных регионов отметили, что само имя региона – Кузбасс и является его 

брендом. 

Таким образом, результаты проведенных практических исследований показывают 

неоднозначность отношения жителей Кемеровской области к туристской привлекательности 

региона, и к существующим брендам области. Жители отдаленных регионов часто имеют 

смутное и противоречивое представление о нашем регионе вообще и как о туристской 

территории в частности. Все это еще раз подчеркивает необходимость целенаправленного 

усовершенствования и продвижения существующего бренда Кемеровской области, или 

создание нового более информативного бренда, который бы отражал и другие достоинства, 

привлекательные стороны нашего региона. Все это будет способствовать дальнейшему 

привлечению туристов не только в Горную Шорию, но и в другие уголки Кузбасса.  

 

Научный руководитель: к.пед.н., доцент Брель О.А.  
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ 

ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ 

Калачева Е.К. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

calacheva2010@yandex.ru 

 

Формирование познавательной активности и самостоятельности учащихся это одна из 

важнейших  проблем современной школы. В связи с этим основная задача учителя заключается 

в умении сформировать у школьников устойчивый интерес к изучаемому предмету. 

Целью нашего исследования является изучение особенностей развития познавательных 

интересов  учащихся в условиях профильного обучения географии. Одна из задач – разработка 

авторского элективного курса, направленного на повышение познавательных интересов 

учащихся к географии. 

Необходимо отметить, что большое значение для развития познавательного интереса и 

повышения познавательной активности учащихся на уроках географии могут играть методы 

активного обучения и новые методические приемы, а также уроки, проводимые в 

нетрадиционной форме: урок-экскурсия, урок-шоу, видеоурок, интегрированный урок, КВН, 

урок-экспедиция, деловая игра, урок-интервью, урок-репортаж и т.д.[1] 

Формирование познавательного интереса к изучению географии часто происходит под 

влиянием внеклассной работы, проводимой учителем-географом. Форм внеклассной работы 

доступных для учителя огромное количество: географические кружки, факультативы, школьные 

музеи, географические клубы, олимпиады, географические вечера, викторины и игры, 

конференции по географии, недели географии в школе, экскурсии на метеорологические 

станции и объекты  и т.д.  

Особую роль для повышения интереса учащихся к изучению географии играет 

оснащенность кабинета средствами ТСО, наглядными пособиями, раздаточными материалами и 

инструментами необходимыми для практической и исследовательской работы, способствующей 

развитию любознательности учащихся, их самостоятельности. Но, при этом нельзя забывать, 

что никакие даже самые современные средства обучения не заменят географической карты, 

работа учащихся с ней, знание и владение географической номенклатурой, чтение 

географических карт, являются неотъемлемой частью географического образования. Можно 

предложить целый ряд активных приемов и методов работы с картой, таких как: путешествие 

по цепочке, угадай объект по очертаниям, лучший знаток карты и т.д. 

Одной из форм, способствующей развитию интереса учащихся и повышению уровня 

географического образования в условиях профильного обучения, являются элективные курсы. 

Они направлены на расширение содержания базового курса географии, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов (биологии, политологии, обществознания, 

экономики) на профильном уровне или получить дополнительную подготовку для сдачи 

экзамена по географии. В системе профильного обучения географии выделяют 

предпрофильную и профильную ступени. Нами разработан предпрофильный  курс для 

учащихся 8 классов «Особенности природы Кузбасса». Цель курса: формирование у учащихся 

комплексных знаний о природе Кемеровской области. При изучении курса учащиеся 

познакомятся с происхождением географических названий на карте области, особенностями 

рельефа, климата, водными ресурсами, флорой и фауной Кемеровской области, изучат 

экологические проблемы Кузбасса, научатся вести собственные наблюдения за изменениями 

окружающей среды, работать с картами, таблицами и информационными источниками. 

Программа курса нацелена на расширение и углубление знаний и умений учащихся, на развитие 

географического мышления. 
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Уже в начале XX века многие ученые педагоги считали необходимым разрабатывать 

новые методы обучения для активизации учебно-познавательной деятельности учащихся. 

Данная проблема актуальна и в настоящее время, так как использование методов активизации 

обучения помогает учащимся приобретать знания с особым интересом,  развивать 

самостоятельность путем вовлечения их в активную учебно-познавательную деятельность. 
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Тектоника плит – это современная теория о движении литосферы, постулирующая, что 

земная кора состоит из отдельных внутренне относительно целостных блоков – литoсферных 

плит, которые находятся в постоянном движении относительно друг друга. Теория тектоники 

литoсферных плит объясняет вулканическую деятельность, возникновение землетрясений и 

процессы горообразования, по большей части приуроченные к границам плит. Она 

превратилась в общую теоретическую основу большинства наук о Земле. 

Первоначально мысль о движении блоков земной коры была высказана в теории дрейфа 

континентов, предложенной Альфредом Вегенером в 20-х годах XX века. В то время данная  

теория не нашла сторонников и была отвергнута. Возрождение идеи о движениях в твёрдой 

оболочке Земли («мобилизм») случилась в 1960-x годах, когда в результате изучения рельефа и 

геологии океанического дна была получена информация, свидетельствующая о процессах 

разрастания (спрединга) океанической коры и пододвигания некоторых частей коры под другие 

(субдукции). Соединение этих суждений со старой теорией Альфреда Вегенера и дополнение ее 

новыми научными фактами и современными геофизическими моделями породило современную 

теорию тектоники плит, которая скоро стала общепризнанной концепцией в науках о Земле [1]. 

Основные положения современной теории тектоники плит можно свести к нескольким 

основополагающим пунктам: 

1) Верхняя твердая часть Земли разделена на две оболочки, значительно 

различающиеся по геологическим свойствам: жесткую и хрупкую литосферу и подстилающую 

её пластичную и подвижную астеносферу. 

2) Литосфера разделена на отдельные плиты, которые постоянно движутся по 

поверхности пластичной астеносферы. 

3) Различают три основных типа взаимных перемещений литосферных плит: 

расхождение (дивергенция), схождение (конвергенция) и сдвиговые перемещения по 

трансформным разломам. 

4) Объём  коры, возникающий в зонах спрeдинга равен объему поглощённой в зонах 

субдукции океанской коры. 
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5) Главной причиной движения плит служит мантийная конвекция, 

детерминированная мантийными теплогравитационными течениями. 

6) Перемещения плит подчиняются законам сферической геометрии и могут быть 

описаны и смоделированы с использованием аппарата теоремы Эйлера. 

Есть и альтернативные теории. Например, гипотеза о расширении Земли. Наиболее 

полно и структурировано эту модель изложил австралийский геолог С.У. Кэри, который 

предложил механизм, объясняющий расширение Земли тем, что в ее ядре происходит рождение 

новых более легких элементов, которые и расширяют Земной шар [2]. Но в 2012 году группа 

геофизиков при помощи современных технических средств измерений и новых 

информационных методов получили эмпирические свидетельства вынудившие окончательно 

отказаться от концепцию расширяющейся Земли. Работник Лаборатории быстрого движения 

NASA Около Сяопин (Xiaoping Wu) и его коллеги в статье, опубликованной в журнале 

Geophysical Research Letters, сообщают, что зафиксированные ими колебания радиуса Земли не 

превосходят 0,1 мм в год. Данная величина не в приведенных исследованиях не являлась 

статистически значимой. 

Тектоника плит неплохо описывает главную часть геологических явлений и процессов, 

механизмы формирования крупных структур и распределение зон высокой тектонической, 

магматической активности и многое другое. Именно поэтому, сегодня пространственно-

временные закономерности рельефообразования, перемены климата, осадконакопления, 

метаморфизма и магматизма, образования месторождений полезных ископаемых, миграции и 

расселения живых организмов, колебания уровня Мирового океана, выявляемые на основании 

геоморфологических, палеогеографических, геохимических, петрологических, литологических, 

геофизических, палеонтологических и других исследований частных геологических наук стали 

описываться в разрезе истории перемещения литoсферных плит, а теория тектоники 

литoсферных плит превратилась в главную общую теоретическую основу множества наук о 

Земле. 

Но выделяют и слабые стороны теории. Например, некоторые аспекты тектогенеза не 

нашли полноценного отражения в классической тектонике плит. Это в частности касается 

природы деформаций внутри плит и отдельных элементов процессов магматизма, а также 

периодичности изменений интенсивности протекания тектонических (и вообще эндогенных) 

процессов [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что теория тектоники литoсферных плит на 

современном этапе развития науки является единственной полноценной, обладающей 

непротиворечивой теоретической базой и выдерживающей экспериментальную проверку общей 

теорией протекания геологических процессов. Хотя она, по всей видимости, еще не находится в 

стадии полной завершенности и в последующем будет развиваться и дополняться по мере 

появления новых экспериментальных методик на новом техническом уровне. 
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Основной тенденцией развития цивилизации в 21-ом веке является стремление к 

обладанию ресурсами. Эта тенденция характерна не только для глобального мирового уровня, 

но и – для локальных территорий. Поэтому изучение ресурсов территорий  не только актуально, 

но и имеет научный и практический интерес. Для Кемеровской области значимы не только 

угольные месторождения, но и застроенные территории, поскольку в них проживает две 

третьих населения [1]. А для комфортного проживания этого населения необходимы водные, 

воздушные и земельные ресурсы. На основе изложенного выше сформулирована цель 

исследований и обоснован предмет. 

Для реализации этой цели в рамках проводимых исследований решены следующие 

задачи: 

1. Анализ состояния указанных ресурсов города Кемерово. 

2. Количественные характеристики. 

3. Классификация ресурсов. 

Выполненный анализ состояния земельных ресурсов свидетельствует об их широком 

использовании, в том числе пригодности, как для городской застройки, так и для выращивания 

сельскохозяйственных культур. 

Состояние водных ресурсов города Кемерово определяется крупной водной артерией – 

рекой Томью и её притоками. Её наличие - это отсутствие дефицита в питьевой воде, а также 

потребностей в ней для промышленных и хозяйственно- бытовых целей. 

Воздушный бассейн города Кемерово формируется в условиях природно-климатических 

и антропогенных процессов, особенности которых нередко определяют образование смога над 

центром города.  

 Количественные характеристики указанных ресурсов разнообразны. Они 

представляются в абсолютных и относительных показателях. Вопрос об их общности и 

интегральности не решен. 

Единой классификации водных, воздушных и земельных ресурсов не разработано.  

Наиболее разработанной является классификация земельных ресурсов, ориентированная 

на соответствующий кадастр.  

Обобщая, изложенное выше, можно сделать следующие выводы: 

Для комплексной оценки состояния водных, воздушных и земельных ресурсов города 

Кемерово необходимо разработка: 

 единой классификации; 

 интегральных показателей; 

 критерия. 
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Я считаю, что с развитием технического прогресса и расширением сферы влияния 

людей, полезные ископаемые подвержены, скорейшему истощению, и поэтому для меня стала 

интересна эта проблема  и в настоящее время она актуальна, с научной точки зрения, я бы 

хотела узнать ,а  сколько же в мире и в частности в нашей Кемеровской области осталось 

запасов горючих полезных и ископаемых и сколько их потребляется, и на сколько примерно лет 

хватит этих природных ресурсов. Горючие полезные ископаемые относятся к категории 

невозобновляемых, а добыча их растет примерно такими же темпами, что и  численность 

населения, и мировая экономика в целом.  

Целью моей научной работы является, узнать в подробностях о запасах и потреблении 

горючих ископаемых, и как это может отразиться на обстановке в мире. 

В этой научной работе, охвачено множество тем связанных с горючими ископаемыми. 

Впервой главе, рассмотрена история углей, и науки углехимии в целом, затем охарактеризовала 

основные угольные бассейны и месторождения России, стран СНГ и Мира, но особое внимание 

обращено на Кемеровскую область и подробно охарактеризовано. В следующей главе описали 

запасы и месторождения горючих сланцев, запасы природных и углеводородных газов. И в 

последней  главе запасы и потребление горючих ископаемых и структура мировых 

энергоносителей. 

В  настоящее время мои исследования несут теоритический характер, но в дальнейшем, 

после сбора всех данных, будем проводить исследования практические. 

Потребление энергии — необходимое условие для решения любого вопроса, стоящего 

перед современным обществом. Энергия необходима для создания различных материалов, 

приведения в движение транспортных средств, производства продовольствия и т. д. Если бы все 

источники энергии внезапно исчезли, замерли бы промышленные предприятия и транспорт, 

человечество осталось бы без тепла и света, что привело бы к остановке жизни на планете в 

современном толковании этого понятия. 

Горючие ископаемые. 

Особую группу полезных ископаемых образуют различные виды топлива: в них как бы 

аккумулированы солнечное тепло и энергия, которые освобождаются при сжигании. Торф, 

уголь, горючие сланцы, нефть и горючие газы содержат углерод, соединение которого с 

кислородом при горении сопровождается выделением тепла. Теплотворная способность 

горючих веществ, в том числе и горючих ископаемых, определяется количеством калорий, 

выделяемых при сжигании 1 кг топлива. 

Горючие ископаемые используются не только как топливо. Они служат незаменимым 

сырьем для производства разного рода изделий. Угли, горючие сланцы, нефть и газ идут на 

производство пластмасс, синтетических тканей, взрывчатых веществ, лекарств, красок, 

технических масел, мыла и других изделий.  

Уголь — главный источник энергии, потребляемой самыми различными отраслями 

промышленности и транспорта.  

Горючими сланцами называют любые сланцевые глинистые породы, которые содержат в 

своем составе горючие органические вещества и имеют зольность свыше 30—40%. Горючие 

сланцы обладают невысокой теплотворной способностью — 1500—3000 калорий. Они 

сравнительно легко перерабатываются в искусственное жидкое топливо — нефть, бензин. 

mailto:vasilya.1993@mail.ru


ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №14 

 

537 

 

Мировые запасы горючих сланцев (в пересчете на жидкое топливо) во много раз больше запасов 

природной нефти и других ее заменителей. 

Хотя нефть уже давно была знакома человеку, однако широко ее использовать начали 

только со второй половины прошлого столетия. Особое значение нефть и ее продукты получили 

теперь. 

Мы в рассчитываем ,что все данные  полученные при исследовании помогут в решении 

многих проблем, и покажут реальную картину происходящего. 

 

Литература и источники 

 

1. [ http://resursyzemli.ru/resursy-zemli/zapasy-goryuchix-iskopaemyx.html ] 

2. [ http://zemlja.clow.ru/texts/1510.htm] 

3. [ http://www.vseozemle.ru/2008-05-04-18-31-40/2008-05-04-18-35-16/33-2008-05-06-14-

42-37.html ] 

 

Научный руководител:-к.т.н., доцент Заостровский А.Н., 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

 

 

 

УДК 553.411(571.1/.5) 

ХАРАКТЕРИСТИКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЗОЛОТА СИБИРИ  

Кыныракова С.С. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

snezhana.kynyrakova@mail.ru 

 

Современные социально-экономические, в том числе природно-ресурсные, предпосылки 

и приоритеты, стратегия развития России и Сибири на качественно новой рыночной основе 

свидетельствуют, что важнейшим фактором развития государства и, в частности, субъектов 

Федерации региона Южной Сибири на долгосрочную перспективу является развитие и 

освоение минерально-сырьевой базы. Сибирь - традиционный золотодобывающий регион 

России. В связи с активным и долговременным функционированием золотодобывающей 

промышленности одно из приоритетных направлений является поиск и разведка 

месторождений золота. Стратегия развития золотодобывающей промышленности региона 

определяет необходимость решения ряда проблем комплексного научно-практического 

обоснования развития отрасли и ее сырьевой базы [1]. Для этого будет актуально обобщить и 

проанализировать материалы о геологии месторождений золота.  

Золоторудные месторождения в зависимости от их геохимического типа и генезиса 

содержат значительное число попутных компонентов, таких как Ag, As, Cu, Bi, Sb, Hg, Pb, Zn, 

Mo, W, Mn, B, Pt элементы платиновой группы Se, Te, Tl, In, Cd, Ga, Co и др. 

В Сибири отмечены практически все известные в мире типы золоторудных 

месторождений. Основные запасы золота сосредоточены в следующих геолого-промышленных  

типах месторождений: в жильных, прожилково-вкрапленных, штокверковых, в 

минерализованных зонах золото-кварцевой, кварц-золото-сульфидной, золото-серебряной, 

черносланцевой, золото-ртутной, золото-сурьмяной, золото-скарновой формациях. А также в 

корах выветривания, в комплексных  золото- и колчеданно-полиметаллических,  медно-

молибден-порфировых, медно-никелевых и других месторождениях [2]. 

Наибольшими распространением пользуется жильный геолого-промышленный тип. Это 

месторождения преимущественно гидротермального происхождения. Наиболее значимые из 

http://resursyzemli.ru/resursy-zemli/zapasy-goryuchix-iskopaemyx.html
http://zemlja.clow.ru/texts/1510.htm
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них запасом находится в Красноярском крае, Хакасии, в Кемеровской и Читинской областях, 

менее богатые в Бурятии и Якутии. В Красноярском крае - это месторождения Эльдорадо, 

Ударный, Первенец, Герфед, Удерейское и др., расположенные среди сланцев и гранитоидов. Их 

руды относятся к малосульфидному  золото-кварцевому или сульфидному (золото-сурьмяному) 

минералого-технологическим типам. В Кемеровской области жильный тип представлен 

месторождениями Берикуль, Центральное, Комсомольское. Они  имеют такие же 

характеристики, как и месторождения Красноярского  края. В Хакасии к жильному типу 

относятся месторождения Саралинское, Коммунар, Майское и др. По характеристикам они 

аналогичны  месторождениям Красноярского  края. В Читинской области руды месторождений 

жильного типа представлены малосульфидным  золото-кварцевым (Любавинское, 

Воскресенское, Казаковское, Фатимовское и др.), умеренно-сульфидным (Средне-Голготайское, 

Ушумунское и др.) и существенно сульфидным (Дарасунское, Теремкинское, Карийское, Ново-

Широкинское и др.) минералого-технологическими типами. Расположены месторождения среди 

терригенно-осадочных и магматических (в том числе и эффузивных) пород. В Якутии жильный 

геолого-промышленный тип широкого распространения не получил и характеризуется 

небольшими запасами. Месторождения локализуются в основном в терригенно – углеродистых, 

представлены они малосульфидным  золото-кварцевым (Нежданинское, Юр, Талалах и др.) и 

существенно сульфидным (минералого-технологическими типами). Среди существенно 

сульфидных месторождений важное значение для региона имеют золото-сульфидные 

(Лебединое и др.), золото-сурьмяные (Сарылахское, Сентачанское,Малтанское) и золото-

скарновые (Кандидатское, Арбатское, Агылкинское, Дуга и др.) 

Крупную группу месторождений составляет второй геолого-промышленный тип – 

минерализованные зоны. К нему относится целый ряд месторождений Тувы, Алтая, 

Красноярского края, Кемеровской области, Бурятии. В Красноярском крае - это 

малосульфидный золото-кварцевый тип руд (Советское и др.) среди сланцев и гранитоидов. 

Меньшая доля приходится на существенно сульфидные руды в скарнах (Константиновское, 

Медвежье, Лысогорское, Ольховксое и др.). В Кемеровской области минерализованные зоны с 

колчеданно-полиметаллическим типом руд (Салаирское, Урское, Каменушка). Менее 

распространен  золото скарновый тип (Натальевское, Федоровское). В Туве минерализованные 

зоны с существенно сульфидными рудами в скарнах (Тарданское, Октябрьское, Копто) и группа  

золотоносных с колчеданно-полиметаллических месторождений (Кызыл-Таштыг, Дальнее). 

Аналогичные месторождения известны и в Алтайском крае (Заречинское и  др.). Алтайский 

край и Республика Алтай выделяются своими скарновыми месторождениями с  существенно 

сульфидными рудами в минерализованных зонах. Это месторождения Синюхинское, Лебедское, 

Сухая Грива, Чойское, Баяниха и др. В Якутии минерализованные зоны в терригенно-

углеродистых толщах Нежданинского, Бадранского, Мастах и др. В Бурятии минерализованные 

зоны наиболее богато проявлены на Зун-Холбинском и др. золото-сульфидных месторождениях. 

Третью группу представляет штокверковый геолого-промышленный тип месторождений, 

который характерен для Иркутской области и Красноярского края. 

В Иркутской области месторождения: Сухой Лог, а также Вернинское, Голец 

Высочайший  с прожилково-вкрапленными золото-сульфидными рудами в черносланцевой 

толще. В Красноярском крае выделяется Олимпиадинское  месторождение в кристаллических 

сланцах с существенно-сульфидными комплексными  рудами. 

Генезис месторождений имеет выраженные индивидуальные особенности. Следует 

отметить, что некоторые признаки (особенно морфология, иногда вещественный состав) для 

месторождений разных типов бывают сходными, но по совокупности признаков промышленные 

типы различаются довольно отчетливо [3]. Все ранее предложенные  классификации 

месторождений промышленных типов также построены на комплексе признаков. Как известно, 

высокий ресурсный  потенциал золота в недрах Сибири. Освоены золотые месторождения 

Сибири недостаточно. Причинами являются: отсутствие действенных нормативных актов, 

стимулирующих золотодобычу, недостатки налоговой политики; отсутствие инвестиций в 

освоение коренных месторождений и вовлечение новых в эксплуатацию; медленная 
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реконструкция действующих  золотодобывающих предприятий и строительство новых;  

отсутствие освоенных в промышленных условиях энергосберегающих и экологически 

безопасных технологий переработки руд. 
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Современные этнические конфликты создают весьма серьезную угрозу человечеству. 

Результатом этнического противостояния могут стать: возможное их расширение в условиях 

глобализации, распространение экологических катастроф, серьезные гуманитарные 

последствия, связанные с большим количеством беженцев, пострадавших среди мирного 

населения. 

Межэтнические конфликты – это явление, которое распространено по всему миру. 

Данная проблема вызывает озабоченность и в отношении экономически и демократически 

развитой территории Зарубежной Европы. 

Актуальность темы, касающейся межэтнических конфликтов, обуславливается ростом 

этнического самосознания, ростом экономического разрыва между регионами и стремлением 

этносов к самоопределению, а также глобальными экономическими и финансовыми процессами 

(последний финансово-экономический кризис), которые способны углубить социальный раскол 

в обществе. 

Как правило, конфликт имеет ярко выраженный социологический подтекст, и может 

проявляться в различных сферах жизни. Существует несколько основных сфер возникновения 

конфликта, в первую очередь к ним относятся: межличностные конфликты, конфликты в 

организации, межгрупповые конфликты. Одним из наиболее социально-негативных видов 

межгрупповых конфликтов является национальный конфликт (межэтнический). 

Сущность понятия «этнос» заключается в устойчивой совокупности поведенческих 

норм. Эти поведенческие нормы фиксируются языковыми, психологическими, нравственными, 

эстетическими, религиозными, культурными и прочими средствами. 

Наряду с понятием «этноса» используется понятие «нация», которое также используется 

для характеристики отношений между народами. В мировой практике данный термин означает 

союз граждан одного государства. 
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Ведущие современные нации сложились в XVIII—XIX вв. Это являлось следствием 

ликвидации феодально-сословной социальной организации. Тогда для человека не имела 

особого значения его этническая принадлежность, и на первый план выходило политическое 

самоопределение. Ситуация изменилась с наступлением буржуазной эры, когда вопрос 

независимости стал волновать не только социальные, но и этнические группы. 

К особенностям межэтнических конфликтов относят: их комплексный, сложносоставной 

«хронический» характер; высокий накал эмоций (проявление иррациональных сторон 

человеческой природы); наличие глубоких исторических корней; высокую мобилизацию. 

Суть межэтнических конфликтов состоит в желании каждого этноса защитить свое 

духовное единство, самобытность и культуру. 

Для Зарубежной Европы, как правило, характерны этнополитические конфликты между 

этнической группой и государством. 

Проблема разрешения межэтнических конфликтов заключается в том, что подобные 

конфликты нельзя предотвратить никаким наложением международных санкций и заключением 

договоров о мире. 

Многочисленные этнические конфликты, существующие в Зарубежной Европе на 

протяжении длительного времени, в значительной своей части уходят корнями в далекое 

историческое прошлое. 

Рассмотрение межнациональных противоречий может базироваться на странах, которые  

подразделяются на однонациональные, страны со значительными национальными 

меньшинствами, двунациональные и многонациональные. 

В группе стран с большой долей национальных меньшинств межнациональные 

отношения отличаются, как правило, гораздо большей сложностью и напряженностью. Это 

можно показать на примерах таких стран, как Великобритания, Испания и Франция. 

Хорошим примером страны, сумевшей бесконфликтно решить свои национальные 

проблемы, может служить Швейцария, и совсем другой пример являют собой 

многонациональные страны, возникшие на месте бывшей Социалистической Федеративной 

Республики Югославии. 

Проблема конфликтов на этнической почве имеет продолжительную историю. Если они 

приобретут широкое распространение на территории Западной Европы, в передовых странах 

мира, то вытекающие из этого обстоятельства могут привести к серьезным последствиям, а при 

определенных условиях и к третьей Мировой Войне.  

От того какие факторы и обстоятельства повлияли на развитие конфликта, зависят 

возможности и способы его регулирования. 

Этнические различия – это социальная реальность. В мире существует множество языков 

и диалектов, большое разнообразие культур и религий, характерных для той или иной 

этнической общности, каждая из которых имеет свою особую историю. 

Человек не рождается ненавидящим иные народы, это чувство навязывается ему 

социумом, окружающей обстановкой. 

Человек должен научиться здраво мыслить, делать собственные выводы, а не 

придерживаться укоренившихся стереотипов, иначе проблема межэтнических конфликтов не 

потеряет своей актуальности. 

История свидетельствует не только о конфликтности и противостоянии этнических 

общностей, но и об их сотрудничестве и кооперации, об исчезновении этнических барьеров при 

появлении общих целей или угрозы общему существованию.  
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Кемеровская область является крупным промышленным и густонаселенным регионом, 

обладающим высоким экономическим потенциалом, играет важную роль в экономики не только 

Сибири, но и всей России. С 1943года численность населения всегда увеличивалась благодаря 

миграционному приросту и достигла своего максимального значения в 1989г.  На тот момент 

численность населения составляла 3,176млн. человек. После 1989 года постоянная численность 

населения стала снижаться за счет уменьшения рождаемости и роста смертности, а также 

оттока граждан из региона. На сегодняшний день, по предварительной оценке, численность 

постоянного населения на 1января 2013года составляет 2742640человек [1]. В 2012 году 

численность населения составила 2750829человек [1]. Одним из показателей, определяющих 

развитие горно-промышленного региона, является демографическая стабильность, отражающая 

постоянное естественное замещение населения, а значит и замещение трудоспособного 

населения. Отток населения с определенной территории свидетельствует либо о 

неблагоприятных условиях его проживания, либо о низком качестве жизни.  

В исследовании [2] была определена значимость численности населения для 

конкурентноспособности региона. Также была установлена умеренно обратная зависимость 

между ростом численности населения и ростом внутреннего регионального продукта (ВРП). 

Данную связь можно проследить и для Кемеровской области, где численность населения 

уменьшается (см. таблицу 1 [1,3]), а размер ВРП растет (см. таблицу 2 [4,5]). Наличие столь 

противоречивой зависимости объясняется отчасти тем, что для основных отраслей экономики 

Кемеровской области, обеспечивающих рост ВРП (см. таблица 3), трудовых ресурсов 

достаточно для собственного обеспечения, но со временем ситуация может принять 

критический характер, так как смертность трудоспособного населения составляет 33,1% от 

общей смертности [3]. 

 

Таблица 2 – Численность населения Кемеровской области с 2006-2013год 

Год 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 

Числен

ность 

населен

ия 

2 838 533 2 826 295 2 823 539 2821 859 2 763 135 2 761 255 2 750 829 2 742 640 

*-предварительные данные на 1января 2013года 

 

 

 

mailto:timkin-9000@mail.ru


ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №14 

 

542 

 

Таблица 1 – Общий объем и объем ВРП отдельных отраслей экономики Кемеровской 

области, млн.руб. 

 

 

Общий ВРП 

Годы 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

342210,6 437790,2 575901,9 512408 622513 763489 

Раздел: 

Обрабатывающие 

производства 

66357,3 91672,4 114354,6 83552,5 91585,3 - 

 

Продолжение таблицы 1. 

 Годы 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Раздел: 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, 

газа и воды 

20699,8 23954,4 24782,4 26447,7 31334,1 - 

Раздел:  

Добыча полезных 

ископаемых 

73438,5 103928,9 163312,7 129870,5 196560,2 - 

ВСЕГО по 

представленным 

отраслям  

160495,6 219555,7 302449,7 239870,7 319479,6 - 

 

Численность населения Кемеровской области постоянно снижается. Главной проблемой 

для экономической безопасности является то, что огромную часть потерянного населения 

составляют лица трудоспособного возраста. Основные причины смертности по региону 

являются болезни системы кровообращения, новообразования, и внешние причины, в том числе 

отравления, травмы, убийства, самоубийства и др.  Таким образом, одной из главных целей 

социально-экономического развития Кемеровской области является обеспечение сокращения 

численности населения, в частности трудоспособного возраста. Также для администрации 

Кемеровской области приоритетным направлением в социально-экономическом развитии 

региона должны стать природоохранные меры, в виде замены старых «грязных» техники и 

технологий более экологически чистыми. Одним из путей решения проблемы может стать 

использование и внедрение альтернативных и нетрадиционных источников энергии, на 

территории Кемеровской области, но данное направление требует дальнейших исследований 

для определения целесообразности и возможности использования в регионе. Важной 

проблемой для здоровья и жизни населения становится непосредственная близость постоянного 

проживания к объектам загрязнения (около 67% населения), решением которой может стать 

определение оптимальных мест для проживания внутри области. В дальнейшем регион может 

стать непривлекательным для проживания, и демография Кемеровской области начнет 

испытывать механическую убыль населения, связанную с плохим качеством жизни. Главными 

субъектами экологической миграции в регионе будут выступать трудоспособные граждане, что 

еще больше усугубит положение на рынке труда. 
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Почвенная фауна – это совокупность животных, обитающих в почве, животный мир 

почв. В почвенную фауну входят представители многих групп наземных и водных животных. В 

ее составе выделяют геобионтов (постоянных обитателей), геофилов (организмы, проходящие в 

почве одну из активных стадий), геоксенов (виды, которые используют почву как убежище). 

В основном почвенные животные заселяют верхние горизонты почвы (до 20–40 см 

глубиной); в сухих зонах только отдельные представители проникают на глубину нескольких 

метров. Установлено, что количество организмов в почве зависит от их размеров: чем они 

меньше, тем больше их в почве. Так, простейших содержится в количестве более миллиона в 1 г 

почвы; насекомых, их личинок насчитывается несколько тысяч на 1 м
2
, ногохвосток и клещей – 

десятки тысяч, нематод – миллионы. 

Почвенная фауна является важным фактором почвообразования, влияет на все свойства 

почвы, в том числе и ее плодородие. В результате деятельности почвенных организмов 

ускоряется гумификация и минерализация растительных остатков, изменяется солевой режим и 

реакция почвы, повышается её пористость, водо- и воздухопроницаемость [1]. 

В зависимости от размеров принято выделять следующие группы почвенных животных: 

1. Нанофауна: самые мелкие животные организмы – менее 0,16 мм (одноклеточные 

простейшие, обитающие в воде, заполняющей почвенные поры). 

2. Микрофауна: мельчайшие многоклеточные организмы, преимущественно живущие в 

почвенной воде (клещи, ногохвостки, тихоходки, коловратки, нематоды). Размер – 0,16-1,28 мм. 

3. Мезофауна: самая многочисленная часть почвенной фауны (многоножки, мокрицы, 

пауки, моллюски, насекомые и др.) Размер – 1,28-10,2 мм.  

4. Макрофауна: дождевые черви, крупные личинки насекомых (размер – 10,2-81,6 мм). 

5. Мегафауна: роющие позвоночные животные (ящерицы, змеи, мыши, слепыши, 

кроты, и т. д.). Размер от 81,6 мм [2]. 

mailto:charlott2009@yandex.ru
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Роль микроорганизмов в почвообразовании весьма значительна. Несмотря на то, что у 

них столь малые размеры, в силу своей многочисленности они имеют огромную суммарную 

поверхность и потому активно соприкасаются с почвой. В результате того, что жизненный цикл 

кратковременен, а размножение высоко микроорганизмы довольно быстро обогащают почву 

значительным количеством органического вещества. Микроорганизмы являются активным 

фактором, с деятельностью которого связаны процессы разложения органических веществ и 

превращения их в почвенный перегной. Также микроорганизмы осуществляют фиксацию азота 

из атмосферы, выделяют ферменты, витамины, ростовые и другие вещества. От их 

деятельности зависит поступление в почвенный раствор элементов питания растений, и, как 

следствие, плодородие почвы. 

Наиболее распространенный вид микроорганизмов почв – бактерии (от нескольких сотен 

тысяч до миллиардов в 1 г почвы). Важной ролью бактерий является разложение огромного 

количества поступающего в почву мертвого органического вещества, а также освобождение 

многочисленных химических элементов, которые прочно связанны в составе органических 

остатков. Благодаря бактериям эти элементы становятся вновь доступными для усвоения 

растениями. 

Актиномицеты – одноклеточные микроорганизмы, содержание которых весьма велико и 

часто измеряется миллиардами в 1 г почвы. Эти микроорганизмы тоже разлагают различные 

органические вещества, к тому же некоторые представители выделяют антибиотики, 

подавляющие деятельность бактерий. 

Особое значение среди почвенных микроорганизмов имеют грибы, содержание которых 

оценивается десятками тысяч в 1 г почвы. Большая их часть состоит из гиф, образующих 

мицелий. Наиболее распространенными являются плесневые грибы, а гриб мукор преобладает в 

лесных почвах. Грибы способны повышать кислотность почв, разрушать различные 

органические вещества. 

Наряду с микрофлорой в почвенном покрове довольно широко распространены 

простейшие (жгутиковые, инфузории). Они встречаются во всех типах почв независимо от 

географического положения [3]. 

Считается, что наиболее активными почвообразователями из числа беспозвоночных 

являются дождевые черви, количество которых варьирует от сотен тысяч до нескольких 

миллионов на 1 га. Многие ученые, начиная с Ч. Дарвина, отмечали их значимую роль в 

процессе почвообразования. Дождевые черви распространены практически повсеместно. 

Перемещаясь внутри почвы, питаясь при этом растительными остатками, они участвуют в 

переработке, разложении органических остатков, пропуская через себя в процессе пищеварения 

огромные массы почвы. 

Насекомые – осы, жуки и их личинки, шмели, муравьи – тоже участвуют в процессе 

почвообразования. Проделывая в почве многочисленные ходы, они разрыхляют ее и улучшают 

тем самым водно-физические свойства. Питаясь остатками растений, насекомые перемешивают 

их с почвой, а отмирая, сами становятся источником обогащения в виде органических веществ. 

Позвоночные животные, такие как змеи, ящерицы, суслики, сурки, мыши, кроты, 

осуществляют огромную работу по перемешиванию почвы. Большое влияние на почву 

оказывает их механическая работа. Животные прокладывают ходы, перемешивают и 

разрыхляют почву, роют норы. В результате, увеличивается количество пустот в почвенных 

горизонтах и облегчается проникновение в ее глубину воды и воздуха.  

Животный мир почвы очень богат и включает около 300 видов простейших, более 

тысячи видов круглых и кольчатых червей, десятки тысяч членистоногих, сотни моллюсков и 

ряд видов позвоночных. Значительная часть этих организмов оказывает огромное влияние на 

почвообразовательные процессы, изменяя и преобразовывая их. 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ТЕРРИТОРИЙ  
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ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

 

Политические и экономические реформы в Российской Федерации не привели к 

снижению интереса к земельным ресурсам территорий. Земельные ресурсы территорий 

являются базисом развития промышленности, сельского хозяйства, туризма и других сфер 

деятельности. Курс на самодостаточность развития территорий, все более обостряет тему о 

состоянии и использовании земельных ресурсов [1, 2, 3]. Поэтому оценка состояния таких 

ресурсов территорий актуальна и имеет научное и практическое значение. 

Целью проводимых исследований является разработка оценки состояния земельных 

ресурсов территорий для планирования их рационального использования и развития на основе 

самодостаточности. В качестве объекта исследований выбраны земельные ресурсы Кемеровской 

и Новосибирской области. 

Для реализации поставленной цели сформулированы следующие задачи: 

1. Разработать классификацию. 

2. Обосновать количественные показатели. 

3. Разработать критерии. 

На первом этапе оценки состояния земельных ресурсов территорий проведен анализ их 

состояния   по пяти классификационным признакам [2]: 

 по категориям земель (табл.1);  

 форме прав на землю;  

 административно-территориальной принадлежности; 

 субъектам земельных отношений;  

 качественному и экологическому состоянию земель;  

 видам угодий. 

 

 

 

 

 

Таблица 1.– Распределение земель исследуемых территорий по категориям  
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№ 

 

Категория 

Кемеровская область Новосибирская область 

Площадь, тыс. га Площадь,  тыс. га 

I Сельскохозяйственного 

назначения 
2683,5 11061,7 

I

I 

Населенных пунктов 
384,7 254,8 

I

II 

Промышленности, энергетике, 

транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для 

обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, 

безопасности и иного 

специального назначения 

134,0 124,2 

I

V 

Особо охраняемых территорий 

и объектов 
818,7 3,0 

V Лесного фонда 5367,5 4487,9 

V

I 

Водного фонда 
27,0 577,6 

V

II 

Запаса 
157,1 1266,4 

 Итого 9572,5 17775,6 

 

На основе выполненного анализа сделаны следующие выводы: 

1. По большинству количественных величин значений площадей (согласно 

результатам исследований, приведенным в табл. 1) Кемеровская область уступает 

Новосибирской области.  

2. По площадям территорий, занятых населенными пунктами и объектами 

промышленности, энергетики, транспорта, связи и т.д.,  Кемеровская область незначительно 

превосходит Новосибирскую.  

3. Площади особо охраняемых территорий и объектов Кемеровской области 

значительно преобладают над таковыми в Новосибирской области. 

Обобщая выполненные результаты исследований можно сделать следующий вывод о 

том, что используемая классификация  является ориентированной на анализ использования 

земель территорий по целевому назначению.   

Для обеспечения самодостаточности развития территории указанная классификация и 

показатели в полной мере не соответствуют. Поэтому разработан новый вариант классификации 

земельных ресурсов территорий, основанный на достижениях смежных наук, включая 

географию, экономику, кадастр недвижимости, экологию, управление территориями. 

Предложенный вариант классификации имеет не только общее информационное поле для ряда 

смежных наук, но и иную методологическую базу, что обосновывает другие количественные 

показатели. 

По результатам оценки состояния земельных ресурсов территорий Кемеровской и 

Новосибирской области сформулированы рекомендации по их рациональному использованию и 

развитию. 
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Медико-экологические и демографические показатели напрямую зависят от уровня 

антропогенного воздействия на экосистему. 

Как показали результаты многолетнего геокологического мониторинга, территория, 

занимаемая Кемеровской областью, длительное время находится в напряженной экологической 

ситуации. Регион является одним из лидеров России по объему промышленного производства и 

занимает 11-е место в стране. В то же время по индексу развития человеческого потенциала, 

который выступает в качестве суммарного показателя по уровню продолжительности жизни, 

степени доходов и образованности, лишь 52 место в стране. 

Необратимые изменения компонентов окружающей среды Кемеровской области 

сопряжены со снижением уровня человеческого потенциала населения. Качество человеческого 

потенциала является одним из первоочередных критериев устойчивого развития региона. 

Население посредством ресурсообмена воздействует на полный спектр компонентов 

геоэкологической системы. Тем самым наблюдается прямая зависимость функций 

экологической среды территории от уровня сохранности и качества компонентов, 

подверженных влиянию человеческого фактора. 

Основные медико-демографические показатели Кемеровской области в сравнении с 

другими регионами и средними данными по России свидетельствует о неблагополучии ее в 

целом (табл. 1) [1]. 

Таблица 1. 

Естественное движение населения Кемеровской области  

за 1960 – 2011 гг. 

 1960 1965 1980 1989 1992 2010 2011 

Родившихся 73854 44342 49890 43927 25475 36370 35002 

Умерших 18433 18909 32653 33464 33118 44522 42522 

Естественный 

прирост 

55421 25435 17231 10463 -7642 -8152 -7622 
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Отрицательные тенденции в формировании населения Кузбасса (рост смертности, 

снижение темпов рождаемости и, как следствие, снижение естественного прироста) наметились 

еще в 60 – 80-е гг. и получили развитие в 90-е гг. С 1992 г. Начинается период стабильного 

сокращения населения региона. В 1992 г. число умерших превысило число родившихся в 1,3 

раза и в 2005 г. – уже в 1,9 раз. С 1992 г. естественный прирост прекратился и перерос в свою 

противоположную тенденцию – убыль населения [1]. 

Смертность населения за период с 1992 по 2001 гг. возросла в среднем на 33 %, и на 

сегодняшний день эта тенденция продолжается. Показатель общей смертности населения в 2006 

г. составил 18,7 против 16,5 на 1000 жителей в 2000 г. Смертность в Кемеровской области 

значительно превышает общероссийские показатели по следующим классам заболеваний: 

- экологически обусловленные заболевания – 86,5 %; 

- туберкулез – 88 %; 

- внешние причины заболеваний – на 49,1 %;  

- заболевания органов дыхания – на 56,5 %. [3] 

Тревожной тенденции подвержена и ожидаемая продолжительность жизни населения 

Кузбасса. По результатам расчетов продолжительность жизни жителей региона, родившиеся в 

период с 1989  1991 гг. составит 67,6 – 68 лет, то родившиеся в после 1992 г. – около 61,6 г. В 

сравнении с другими регионами Западной Сибири, в Кузбассе предполагаемая 

продолжительность жизни родившихся ниже [2]. 

Демографическая ситуация в Кузбассе характеризуется устойчивым снижением 

численности населения. За последние несколько лет количество жителей Кузбасса сократилось 

более чем на 80 тысяч человек. Рождаемость находится на низком уровне, несмотря на 

небольшой рост, который отмечался 2000 году. 

Результаты расчетов оценки риска летальных исходов для ряда геоэкологических зон 

выбросов Кузбасса: 

III – критическая, с центров в г. Белово; 

IV – кризисная или чрезвычайная (Ленинск-Кузнецкий и Кемеровский районы); 

V – катастрофическая (Междуреченский, Прокопьевский и Новокузнецкий районы) – 

доказывают тесную связь между концентрациями поллютантов выбросов и смертностью 

населения, при этом высокая степень связи отмечается с экологически обусловленными, а так 

же с болезнями системы дыхания и кровообращения. (табл. 2) [2]. 

Таблица 2. 

Взаимосвязь между среднемесячными концентрациями атмосферы загрязнений и 

смертностью населения 

 

 

Атмосферные 

загрязнения 

Смертность от 

болезней системы 

кровообращения 

Смертность от 

болезней органов 

дыхания 

 

Общая смертность 

Пыль 0,49 0,61 0,57 

Сернистый газ 0,44 0,56 0,59 

Окись углерода 0,38 0,31 0,52 

Двуокись азота 0,22 0,39 0,31 

Сажа 0,28 0,47 0,16 

Сероводород 0,20 0,26 0,31 

 

Подверженный воздействию вредных факторов организм человека, находится в 

состоянии постоянной мобилизации компенсаторно-приспособительных функций. Основная 

проблема состоит в том, что по истечению времени компенсаторные механизмы организма 

истощаются. Таким образом, продолжительное и интенсивное влияние неблагоприятных 

экологических факторов среды вызывает перегрузку и неправильную работу адаптационных 
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процессов организма. Вследствие чего, развиваются различные предболезненные, болезненные 

и разнообразные патологические состояния организма человека, которые в последние годы 

несут все более выраженные черты экологической обусловленности. 
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В открытой печати хорошо освещен вопрос об экологическом состоянии промышленных 

районов Кемеровской области, ориентированных на освоение и переработку полезных 

ископаемых [1, 2]. Однако в Кемеровской области ведется не только добыча угля, но и 

выращивание сельскохозяйственных культур в рамках обеспечения решения программы 

продовольственной безопасности. Одним их сельскохозяйственных районов Кемеровской 

области является Промышленновский. Промышленновский район — один из самых крупных 

сельских районов области. Основная отрасль Промышленновского района – пищевая. Ведущие 

отрасли сельского хозяйства – производство зерновых, молочно-мясное животноводство, 

свиноводство. На долю района приходится 13,8 % областного производства зерна, 14,9 % – мяса  

(в живом весе), 10,8 % – молока. 

Поэтому тема исследований актуальна и имеет научный и практический интерес. 

При анализе экологического состояния промышленных районов Кемеровской области 

большое внимание уделяется техногенной деятельности, как основному фактору влияния [1, 2]. 

В нашем случае основное внимание уделено природным факторам, то есть, прежде всего, 

физико-географическим условия района. Поэтому сформулированы следующие задачи. 

1. Проанализировать географическое положение и состояние экономики района. 

2. Обобщить климатические особенности Промышленновского района и их влияния на 

экологическое состояние.  

3. Установить особенности рельефа и почв Промышленновского района и их влияния 

на экологическое состояние 

Промышленновский район расположен в центральной части Кузнецкой котловины, на 

западе Кемеровской области. На севере он граничит с Топкинским, на востоке – с 
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Крапивинским, на юге – с Ленинск-Кузнецким районами, на западе – с Тогучинским районом 

Новосибирской области. 

Центр – поселок городского типа Промышленная. Расстояние до областного центра – 72 

километра. 

В административно-территориальном составе района – одно городское и 10 сельских 

поселений, 61 сельский населенный пункт. 

Площадь территории – 308,308 тыс. га, что составляет 3,2 % территории Кемеровской 

области. Численность постоянного населения по состоянию 01.01.2012 – 50,127 тыс. человек. 

Через земли Промышленновского района проходит участок железной дороги 

Новосибирск – Кемерово, а также автомобильные дороги областного значения Новосибирск – 

Ленинск-Кузнецкий – Кемерово – Юрга, Ленинск-Кузнецкий – Промышленная – Журавлево, 

Кемерово – Промышленная и др. суммарной протяженностью 338,3 км. 

С востока на запад район пересекает река Иня – приток Оби, которая разделяет 

территорию района на две части – северную лесостепную и южную степную (на нее приходится 

две трети площади района). По южной окраине проходит пограничная полоса Салаирского 

кряжа. 

Климат резко континентальный. Территория района относится к зоне рискованного 

земледелия с высокой зависимостью от погодных условий. 

Около двух третей земель района – ценные в хозяйственном отношении почвы. 

Климат территории резко континентальный со значительным перепадом годовых 

температур и малым количеством осадков, характерным для степной зоны. Земельный фонд 

района составляет 3,1 тыс. км², из них 78,7 % — сельскохозяйственные угодья (в том числе 

50,4 % — пашня), 17,3 % — леса, 1,4 % — воды, 9,4 % — прочие земли. Основное богатство 

района это высокоплодородные почвы, пригодные для выращивания различных 

сельскохозяйственных культур. Территория относится к наиболее распаханным районам, где 

удельный вес пашни может достигать до 72 %. Сумма положительных температур выше 10 °C 

составляет до 1800 °C, что позволяет выращивать зерно хлебных кондиций. 

На территории района находятся Ушаковское, Солоновское и другие месторождения 

каменного угля и очень перспективны для добычи в ближайшей перспективе. Среди 

общераспространенных полезных ископаемых наибольшее распространение имеют запасы 

песка — до 4 650 тыс. тонн.  

Район имеет значительный рекреационный потенциал: на его территории расположено 

несколько живописных озер. Окрестности одного из них – озера Танай – благоприятны для 

развития горнолыжного туризма. 

 По данным управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

по Кемеровской области, в 2011 году общая масса загрязняющих веществ, выброшенных в 

атмосферу, составила 1,354 тыс. т, в том числе твердых веществ – 0,367 тыс. т, серы диоксида – 

0,130 тыс. т, углерода оксида – 0,569тыс. т, азота оксидов – 0,134 тыс. т, углеводородов (без 

ЛОС *) – 0,077 тыс. т, ЛОС – 0,030 тыс. т, прочие газообразные и жидкие – 0,047 тыс. т. 

 На основе обобщения результатов выполненных исследований сделан вывод о том, что 

район имеет выгодное экономико-географическое положение, обусловленное рядом факторов и 

условий:  

 транспортной освоенностью территории, позволяющей взаимодействовать со 

всеми районами Кемеровской области и за её пределами;  

  благоприятными агроклиматическими условиями, способствующими развитию 

многоотраслевого АПК; 

  разведанными месторождениями полезных ископаемых, в том числе и угля, 

определяющими потенциальные возможности промышленного освоения территории;  

 рекреационными ресурсами района благоприятными для развития горнолыжного 

туризма, доступного для жителей региона;  
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 близостью крупных городов и транспортная освоенность района, 

стимулирующими развитие перерабатывающих отраслей АПК, и, реализовывающими проекты 

«поле-завод-магазин». 

 Вместе с тем указанные физико-географические условия не способствуют ухудшению 

экологического состояния территории района, доминирующим фактором является 

хозяйственная деятельность. 

 

Литература и источники 

 

1. Соловицкий А.Н. Интегральный метод контроля напряженного состояния блочного 

массива горных пород/Под ред. П.В. Егорова. - Кемерово: ГУ КузГТУ, 2003.-260 с. 

2. Соловицкий, А.Н Зонирование блочного массива горных пород месторождения – 

основа предупреждения развития природных и техногенных геодинамических 

процессов катастрофического характера [Текст] // Современные проблемы экологии и 

природопользования: теоретические и практические аспекты: Материалы  

Международной научно-практической конференции. − Кемерово, 2009. − С.70−73 

 

Научный руководитель: к.т.н., доцент Соловицкий А.Н,  

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

 

 

 

УДК 338.48-6:39(571.17) 

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО РАЗВИТИЯ В 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
2
 

Панарин С.А. 

ФГБОУ ВПО Кемеровский Государственный Университет 

panarin.sas@gmail.com 

 

Одной из наиболее актуальных проблем на современном этапе развития коренных 

малочисленных этносов является поиск эффективных форм сохранения и устойчивого развития 

традиционных форм этнокультуры. Опыт зарубежных государств и некоторых регионов России 

[1] свидетельствует, что в этом отношении эффективным решением может стать развитие 

этнографического туризма. Он, в частности, способен не только актуализировать традиционные 

культурные практики, но и пополнить доступные коренному населению источники средств к 

существованию, создать новые рабочие места, частично решить проблему занятости и 

безработицы. Очевидны также существенные эффекты этнографического туризма в области 

межкультурного диалога, формирования толерантных форм межэтнических отношений, что 

особенно актуального для таких многонациональных обществ, каковым является современная 

Россия. Однако развитие отечественной практики этнографического туризма связано и с 

некоторыми проблемами и затруднениями. В качестве последних стоит прежде всего отметить 

отсутствие научно-методических разработок по практическому использованию 

этнотуристического потенциала регионов страны.  

Цель настоящей работы состоит в характеристике этнотуристического потенциала 

Кемеровской области с позиций оценки возможностей для развития этнографического туризма в 

регионе и определения наиболее эффективных его форм в конкретно-региональных условиях.  

                                                 
2
  Работа выполнена в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры современной России на 2009-2013 

гг.». Соглашение № 14.B37.21.0494 
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Для достижения поставленной цели нами были использованы имеющиеся в научной 

литературе данные о содержании этнокультурного наследия территорий, подходах к его 

классификации, лучших практиках в области развития этнографического туризма. Также нами 

использовались опубликованные материалы по истории и культуре коренных малочисленных 

этносов Кузбасса – шорцев и телеутов. 

Оценивая потенциал развития этнографического туризма в Кемеровской области, следует 

учитывать уникальность данного региона. В отличие от европейской части России и ее южных 

регионов, где этнографический туризм развивается как побочный продукт, на фоне развитого 

курортного туризма, для регионов азиатской части страны характерно в значительной степени 

самостоятельное развитие этнографического туризма. Такой вывод вытекает из анализа, к 

примеру, проектов по развитию этнографического туризма в регионах юга Западной Сибири 

(Республика Алтай, южная часть Кемеровской области). Безусловно, с этим связана не просто 

региональная специфика развития отрасли, но и существенные проблемы и практические 

затруднения, которые кратко приведем ниже. 

На данный момент в Кемеровской области на фоне значительной урбанизации региона 

актуализировалась проблема сохранения в местах традиционных проживания коренных 

малочисленных народов традиционных форм этнокультуры и образа жизни на уровне живой 

культурной практики. Главной в этом отношении угрозой в последние десятилетия является 

значительный отток национальной молодежи в города, ведущий к утрате традиционных 

механизмов межпоколенной трансляции культурных традиций. Развитие этнографического 

туризма в данном контексте могло бы принести существенные результаты, т.к. подразумевает 

как раз использование этнокультурного своеобразия сообществ в качестве ресурса для местного 

социально-экономичного развития. Однако некоторые факторы (в т.ч. географические) 

затрудняют практику этнотуристической деятельности в регионе. Назовем важнейшие из них. 

Во-первых, удаленность Кемеровской области от центральных регионов России и 

туристических потоков.  

Во-вторых, низкий туристический рейтинг области, ввиду ее развития как 

промышленного региона.  

В-третьих, отсутствие развитой инфраструктуры в местах локализации 

этнотуристических ресурсов, сложности с доставкой туристов на маршруты и их размещением.   

На фоне отмеченных проблем следует отметить и некоторые позитивные особенности 

сложившейся в регионе ситуации, которые, вероятно, следует рассматривать как основу для 

развития этнотуризма в Кемеровской области. Вне всяких сомнений, главное преимущество 

состоит в заинтересованности самих общин коренных малочисленных этносов в развитии 

этнографического туризма на своих этнических территориях.  

И кроме того, в регионе уже предпринимаются попытки развивать элементы 

этнографического туризма в общем контексте освоения туристического потенциала 

Кемеровской области. В частности, в национальных районах Кузбасса созданы и в настоящее 

время действуют этнографические музеи. Таковыми, к примеру, являются экомузей «Тазгол» в 

п. Усть-Анзас Таштагольского района, а также музей Чолкой в с. Беково Беловского района 

Кемеровской области. Можно отметить и иной вариант развития этнотуристических проектов в 

регионе. Здесь примером может служить сеть экологических троп, проложенных в местах 

традиционного проживания шорцев. Одна из таких троп была создана и существует по 

настоящее время общиной Кечен. Также к существующим формам этнографического туризма 

можно отнести деятельность национальных общественных объединений, ассоциаций и центров 

национальной культуры коренных малочисленных народов. 

К возможным формам развития этнографического туризма в Кемеровской области можно 

отнести пешие походы, сплавы по рекам, примером таких сплавов может является река Мрассу, 

протекающая по Шорскому национальному парку. Весьма специфичной формой 

этнографического туризма может выступать «городской» туризм. Примером такой специфики 

служит «музей природы и этнографии» в городе Таштагол.  
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Проанализировав выше сказанное, можно сделать вывод, что в настоящее время 

Кемеровская область обладает потенциалом развития этнографического туризма. Что позволяет 

в дальнейшем рассматривать Кемеровскую область не только как промышленный, но и как 

культурно-туристический центр, сохраняющий в себе живую традиционную культуру коренных 

малочисленных этносов.  
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В 2009 году, с момента с момента наступления финансового кризиса нужно  было 

повсеместно оптимизировать затраты. Наша школа №82 столкнулась с проблемой: расход 

электроэнергии был на стабильно высоком уровне, главной причиной чего являлось 

применение для освещения помещений люстр с лампами накаливания в части кабинетов 

второго и третьего этажей. Эту проблему необходимо было решить.  

В качестве испытательного полигона был выбран кабинет № 13 – русского языка. Для 

освещения кабинета применялись 6 трехрожковых люстры с лампами накаливания мощностью 

100 Ват (0,1кВт), в котором руководство принято решение заменить  лампы накаливания на 

КЛЛ или LED, мощностью 20 Ват и 5 Ват соответственно. Для аргументации руководству нами 

были представлены следующие расчеты: 

Количество дней использования ламп: 250 при 8-ми часовом рабочем дне. 

 Стоимость ламп накаливания мощностью 100 Ват по цене 10 руб. за штуку в 

первый год и инфляцией в 20 % в год. Получается:  

2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

10 руб. 12 руб. 14,4 руб. 17,28 руб. 20,75 руб. 

 Стоимость КЛЛ 200руб. (взята усредненная стоимость). Т.к. при использовании 

250 дней в год по 8 часов и ресурсе ламп 10тыс часов срок службы одной лампы равен 5 годам. 

 Другой пример, берем 18 светодиодных лампочек стандартного цоколя Е27 по 

цене 400руб. за 1 лампу. Их ресурс равен 150 тыс часов – это более 50 лет работы при 8-ми 

часовом использовании в день. Поверьте, эта лампа переживет нас, а может, еще будет светить 

внукам, т.к. в России  средняя продолжительность жизни – 60 лет. Берем период для расчетов – 

5 лет, остальное, так,  в подарок. 

Расходы на приобретение: 

 Ламп накаливания: 36 ламп ежегодно, за пять лет на приобретение затрачивается 

2690 руб. 

 18 КЛЛ на 5 лет по 200 руб. каждая, в сумме получается 3600 руб. 
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 18 ламп LED по 400 руб. каждая, в сумме получается 7200 руб. 

Стоимость 1 кВт*час для школы (каждый год цена повышается на 25%): 

 

2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

4,5 руб. 5,6 руб. 7 руб. 8,75 руб. 10,9 руб. 

Затраты электроэнергии за расчетный период, получаем следующее: 

 Для ламп накаливания: 18 ламп по 100Ват, т.е. 0.1кВт, за год, как уже уточнили 

250 рабочих дней по 8 часов ежедневно, расходуют 3600кВт*час 

В денежном эквиваленте это: 

 2013г – затраты на оплату эл/энергию 3600кВт*час по цене 4.5 руб. за 1кВт, что 

составило 16200 руб. 

 2014г - затраты на оплату составят 20160 руб. 

 2015г - оплата составит 25200 руб. 

 2016г - оплата составит 31500 руб. 

 2017г - оплата составит 39240 руб. 

ИТОГО: расходы на оплату электроэнергии за 5 лет использования ламп накаливания 

составят  132300 руб. 

 Для КЛЛ: 18 ламп по 20Ват, т.е. 0.02 кВт, за год в 250 рабочих дней по 8 часов 

ежедневно, расходуют 720кВт*час. Это в 5 раз меньше!!! 

В денежном эквиваленте это: 

 2013г – затраты на оплату эл/энергию 720 кВт*час по цене 4.5 руб. за 1кВт, что 

составило 3240 руб. 

 2014г - затраты на оплату эл/энергию составят 4032  руб. 

 2015г  оплат а составит 5040 руб. 

 2016г оплата составит 6300 руб. 

 2017г оплата составит 7848 руб. 

ИТОГО: расходы на оплату электроэнергии за 5 лет использования КЛЛ составят  26460 

руб. 

 Для светодиодных ламп: 18 шт. по 5 Ват, т.е. 0.005 кВт за год, как уже уточнили 

250 рабочих дней по 8 часов ежедневно, расходуют 180 кВт*час. Это в 20 раз меньше, чем при 

использовании ламп накаливания. 

В денежном эквиваленте это: 

 2013г – затраты на оплату эл/энергию 180 кВт*час по цене 4.5 руб. за 1кВт, что 

составило 810 руб. 

 2014г - затраты на оплату эл/энергию составят 1008  руб. 

 2015г  оплата составит 1260 руб. 

 2016г оплата составит 1575 руб. 

 2017г оплата составит 1962 руб. 

ИТОГО: расходы на оплату электроэнергии за 5 лет использования LED ламп составят  

6615 руб., а это на почти 550 кВт меньше, чем использовать КЛЛ и на 3500кВт меньше, чем 

лампы накаливания. 

Общие затраты при использовании ламп разного типа: 

1. Для ламп накаливания. 
Затраты на приобретение оставили 2700руб., на оплату электроэнергии - 132 300руб. В 

итоге, сумма затрат за пять лет составит 135000 рублей 

2. Для КЛЛ. 
Затраты на приобретение составили 3600 руб., на оплату электроэнергии - 26460 руб. В 

итоге, сумма затрат за пять лет составит чуть более 30000 рублей 

3. Для современных светодиодных (LED) ламп. 
Затраты на приобретение оставили 7200 руб., на оплату электроэнергии - 6615 руб. В 

итоге, сумма затрат за пять лет составит 13815 рублей 
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По представленным выше расчетом  мы видим, что использовании КЛЛ по сравнению с 

лампами накаливания дает чистой экономии около 105 000 руб.¸ а использование LED ламп – 

около 123 000руб., при том, что их еще можно использовать 45 лет не меняя! А учитывая наши 

масштабы, на школе можно сэкономить миллионы!!! 

Применение энергосберегающих ламп экономически целесообразно не только в 

образовательных учреждения, на предприятиях, но и дома. Около 15% своих доходов мы тратим 

на оплату услуг ЖКХ, немалую долю этих затрат составляет плата за электроэнергию. Заменив 

обычные лампы накаливания на энергосберегающие, вы станете платить за электроэнергию в 3-

4 раза меньше, а приобретая современные светодиодные Вы сэкономите в 5 – 10 раз больше по 

отношению к КЛЛ,  даже несмотря на высокую стоимость их приобретения. 

Давайте просто представьте себе, сколько сохранится природных ресурсов, если каждый 

задумается над вопросом экономии электроэнергии. Ведь для получения 1 кВт*час 

электроэнергии требуется 0,15 кг каменного угля или 0,13 м
3
 природного газа. А за 5 лет  

экономия электроэнергии при использовании КЛЛ составила 14500 кВт*час, что сопоставимо с 

экономией первичных энергоресурсов в объемах 2100 кг каменного угля или 1900м
3 

природного 

газа, а LED лампы экономят 17300кВт*час или 2.5 т угля или 2300 м
3 
прир. газа.  

Современные технологии дают нам реальную возможность для дальнейшей экономии, не 

столько для экономии, сколько для сбережения нашей с Вами окружающей среды. Мы не 

должны забывать о нашем будущем, не в позиции, я и моя семья, а в позиции, мы, то есть 

человечество. Но, несмотря на очевидную выгоду применения, помните,  какие бы лампы вы не 

использовали, выключайте свет в помещениях, когда он не нужен. 

 

Научный руководитель: учитель географии Вакилов Н.А. 
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Полиметаллические руды – это комплексные руды, главными компонентами которых 

являются цинк и свинец, а попутными – медь, серебро, золото, кадмий, иногда висмут, индий, 

олово и галлий [1]. В некоторых полиметаллических рудах промышленную ценность 

представляют флюорит, барит и сера, связанная с сульфидными минералами. 

Формирование полиметаллических руд происходило в разные геологические эпохи 

(докембрий – кайнозой) путём кристаллизации из гидротермальных растворов. Большой частью 

они относятся к геосинклинальным прогибам, наложенным на срединные массивы и, чаще 

всего, залегают среди вулканогенных пород кислого состава [2]. 

Общие запасы полиметаллических руд России составляют 22,7 млн. т. Они расположены 

на Северном Кавказе (Садон), в Западной Сибири (Салаирское месторождение), Восточной 

Сибири (Горевское месторождения, Хапчеранга, Нерчинский Завод), на Дальнем Востоке 

(Дальнегорское месторождение). Полный набор металлов представлен во Владикавказе 

(Северный Кавказ).  

В мировых природных запасах свинца доля Российской Федерации составляет 7-8%. 

Большая часть (90%) металла располагается в Сибири, 7% – на территории Дальнего Востока. 
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Почти 70% запасов свинца России находится в крупнейших месторождениях: Горевском 

(Красноярский край), Озерном и Холоднинском (Республика Бурятия).  

Длительное время ОАО «Горевский ГОК» (Красноярский край, п. Новоангарск) и ОАО 

«ГМК Дальполиметалл» (Приморский край, г. Дальнегорск) обеспечивали основные российские 

показатели по добыче свинца. В последние годы к работе приступили новые предприятия, такие 

как ООО «Корпорация «Металлы Восточной Сибири» (ИФК «Метрополь»), ОАО «Сибирь-

Полиметалл» («УГМК») и др. [3]. 

Также на территории Российской Федерации находятся крупнейшие месторождения 

цинка в мире, которые географически относятся к Республике Бурятия (Озерное, 

Холоднинское). Следует отметить месторождения Алтайского края (Корбалихинское, 

Рубцовское) и Забайкалья (Ново-Широкинское). При этом по мировым показателям добычи 

цинка на долю страны приходится всего 1,7%, но доля России в мировых запасах цинка 

значительно выше. Лидеры по балансовым запасам цинка в России расположились следующим 

образом: Республика Бурятия (около 48% всех запасов), Республика Башкирия (11%) и 

Алтайский край (8%). Также следует отметить месторождения в Оренбургской и Челябинской 

областях. Но основными центрами добычи цинка являются Урал, Восточная Сибирь и Дальний 

Восток.  

Добычу цинка в настоящее время осуществляют «Уральская горно-металлургическая 

компания» («УГМК»), «Русская медная компания» («РМК») и ООО «Управляющая компания 

«Русская горнорудная компания» («РГРК»). Производство готового металла в стране во многом 

контролируется структурами, принадлежащими «Уральской горно-металлургической 

компании» [4]. 

Для обогащения полиметаллических руд, содержащих кроме цинка и свинца, другие 

ценные цветные металлы, применяют методы коллективной или селективной флотации с 

последующей селекцией [5]. Цель селективной флотации – разделение рудных металлов с 

возможным получением монометаллических концентратов. Селективная флотация имеет очень 

большое значение и широко применяется при обогащении. При обработке руд металлов 

флотация достигла значительных успехов, по степени извлечения металлов, и по степени их 

концентрации, что необходимо для российской промышленности, так как отечественные 

полиметаллические руды относительно тонко вкрапленные, с пониженным содержанием цинка 

и свинца и достаточно высоким содержанием пирита и меди. 

В настоящее время на большинстве горно-обогатительных предприятий 

изготавливаются те или иные низкокачественные концентраты, которые  представляют собой 

конгломераты трудно разделяемых флотацией тонко вкрапленных минералов, создающие 

технологические и экологические проблемы на заводах или складирующиеся в отвалах до 

будущих времен. Подобное положение характерно как для Российской Федерации, так и для 

мировой цветной металлургии. Также серьёзной российской проблемой является отсутствие 

достаточных металлургических мощностей для переработки свинцовых и цинковых 

концентратов, а при экспорте драгоценные металлы фактически не оплачиваются. 

В целом, разведанные ресурсы полиметаллических руд России в основном представлены 

небогатыми и сложными для обогащения рудами, которые расположены в труднодоступных 

районах. Получение из этих руд стандартных монометаллических концентратов с переводом в 

них драгоценных металлов связанно с высокими затратами на селективное обогащение, 

применением токсичных реагентов при флотации и со значительными потерями разных ценных 

компонентов. Анализ обогащения и переработки существующих полиметаллических руд 

свидетельствует о необходимости пересмотра концепции и цели передела обогащения. 
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В процессе эксплуатации автомобильные дороги и дорожные сооружения подвергаются 

многолетнему и многократному воздействию движущихся автомобилей и природно-

климатических факторов. Под совместным действием нагрузок и климата в автомобильной 

дороге и дорожных сооружениях накапливаются усталостные и остаточные  деформации, 

появляются разрушения [1]. Следовательно, изучение влияния особенностей физико-

географических условий Кемеровской области на дорожное строительство является 

актуальным. На основе изложенного выше обоснован объект исследований и сформулирована 

цель. Для реализации поставленной цели решены следующие задачи изучения влияния 

особенностей физико-географических условий Кемеровской области на дорожное 

строительство, а именно климата, рельефа и грунтов. 

Влияние климата на дорожное строительство обусловлено: 

 его резко-континентальным характером (средние температуры января  −20 °C, 

июля — +18 °C.); 

 активной ветрометелевой деятельностью, сопровождающейся снегозаносами 

(устойчивый снежный покров устанавливается в начале ноября и его 

продолжительность составляет до 150 дней); 

 воздействие интенсивной солнечной радиации в оба сезона года; 

 значительным суточным колебанием температур, достигающим до 

нескольких десятков градусов. 

 Влияние рельефа на дорожное строительство связано с: 

 разнообразием его форм и значительными перепадами высотных отметок; 

 плотной сетью рек (всего на территории Кемеровской области протекает 32109 рек 

общей протяженностью 71479 км); 

 Влияние грунтов на дорожное строительство связано с: 

 их разнообразием и  сезонным промерзанием (глубина 

промерзания грунта в Кемеровской области около 150 см) 

 избыточным увлажнением (среднегодовое количество осадков колеблется от 300 мм 

на равнинах и в предгорной части, до 1000 мм и более в горных районах); 
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 низкой несущей способностью. 

Перечисленные особенности влияния физико-географических условий на дорожное 

строительство позволяют разработать рекомендации для их учета, Так, например, укрепление 

грунтов с низкой несущей способностью становится все больше востребованным в связи с 

сокращением площадей с благоприятными инженерно-геологическими условиями.  
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Кузнецкий угольный бассейн представляет собой угленосную толщу, сложенную 

разнообразными осадочными горными породами, образующими чехол. Осадочная толща 

подстилается фундаментом, сложенным гранито-гнейсовыми метаморфическими горными 

породами докембрийского возраста. В центре бассейна мощность чехла достигает 10-ти 

километров. К периферии бассейна мощность осадочных пород чехла постепенно уменьшается 

и по окраинам бассейна, она сходит «на нет». В этих участках земной коры фундамент бассейна 

выходит на поверхность и залегает в виде горно-складчатым сооружений, окружающих Кузбасс 

с четырех сторон. С юго-запада – самое древнее Салаирское горно-складчатое сооружение. С 

юго-востока Кузбасс обрамляется Горно-Шорским складчатым сооружением, входящим в 

Алтае-Саянскую складчатую область. С северо-востока располагается Кузнецко-Алатаузская 

горно-складчатая структура. А с северо-запада Кузнецкий бассейн замыкается Томь-

Колыванской складчатой зоной, перекрытой более поздними мезозойскими отложениями 

Западно-Сибирской плиты. Кузнецкая котловина сформировалась в результате субдукции, 

между указанными горно-складчатыми геосинклинальными зонами. По этой причине в горных 

системах, обрамляющих Кузбасс, нередко проявлен базальтовый вулканизм в виде вулканов 

центрального типа триасового возраста. 

Особый интерес среди всех горных пород, встречающихся в Кемеровской области, 

вызывают осадочные горные породы, так как именно в них локализуется основное полезное 

ископаемое – каменный уголь. 

Формирование осадочного комплекса Кузнецкого бассейна охватывает 350 млн. лет с 

раннего палеозоя по средний мезозой. Значительное накопление осадков проходило в 

силурийском  и ордовикском периодах. Однако наиболее масштабные процессы, определившие 

последующую историю региона, начались в девонском периоде. Современные очертания и 

внутреннюю структуру бассейн приобрел в основном к концу юрского – началу мелового 

периода. 

Разнообразие осадочных горных пород обусловлено изменением фациальных условий 

образования, имеющих место в то или иное геологическое время в Кузбассе. Определив 

структурно-текстурные особенности и вещественный состав осадочных горных пород можно 
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восстановить фациальные условия их образования. В стратиграфической схеме Кузнецких 

угленосных отложений выделяется 21  свита, каждая из которых отличается характерным 

петрографическим составом и разной угленосностью. 

Уголь зарождается в континентальных условиях из торфа, образующегося в лагунных 

болотах, которые формируются при регрессии моря. Осадочные горные породы, не содержащие 

угольных пластов, образуются в условиях моря. Стратиграфическое чередование угленосных и 

безугольных толщ свидетельствует о том, что море периодически трансгрессировало и 

регрессировало на территорию Кузбасса.  

В Кузнецком бассейне развиты три угленосные формации:  

- среднепалеозойская – девонская, представлена самым древним на планете углем – 

кутикуловым сапромикситом (барзасская рогожка), растительным материалом для которого 

явилась первая водоросль, вышедшая на сушу. Осадочные породы девонской системы сложены 

в основном морскими известняками, и лишь в местах проявления сапромикситов появляются 

песчаники; 

- верхнепалеозойская каменноугольно-пермская формация представлена двумя фазами 

углеобразования каменных углей, проявленных в виде двух серий: балахонская (С1), 

содержащая высоко метаморфизованные каменные угли и кольчугинская (С2-3 – Р1) с углями 

средних ступеней метаморфизма. Между указанными сериями располагаются безугольные 

морские осадочные породы, сложенные песчаником. Угленосные свиты этой формации 

представлены переслаиванием песчаников и алевролитов. Конгломераты, глинистые и 

карбонатные породы образуют тонкие слои. В средней части бассейна пермские отложения 

перекрываются мощным (1540 м) комплексом безугольных и туфогенных пород триасового 

возраста; 

- мезозойская – юрская угленосная формация содержит пласты бурых и 

слабометаморфизованных каменных углей. Вмещающие уголь, осадочные породы сложены 

юрскими континентальными терригенными отложениями общей мощностью 1750 м. Они 

залегают на палеозойских и триасовых (мезозойских) отложениях со стратиграфическим 

перерывом и структурным несогласием. 

Стратиграфический разрез Кузнецкого бассейна заканчивается покровным комплексом 

рыхлых песчано-глинистых осадков мощностью 5 - 15 м, реже до 50 м. Среди них выделяют 

меловые, палеогеновые и четвертичные отложения.  

Таким образом, в залегании осадочных пород в пределах Кузнецкого бассейна 

наблюдается концентрически-зональная закономерность. С периферии бассейна на поверхность 

выходят более древние осадочные горные породы, а чем ближе к центру бассейна, тем породы 

становятся более молодые. Такое соотношение горных пород характерно для синклинальной 

структуры, и Кузнецкий бассейн, действительно, в геологической литературе рассматривается, 

как мульда или, синеклиза, то есть мега синклинальная структура. 
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Экономический рост, повышение уровня жизни населения, устойчивое развитие городов 

- важнейшая задача современной России. Для того, чтобы понять насколько активно развивается 

или не развивается тот или иной город, выявить и устранить проколы и слабости в экономике 

городов, а так же спрогнозировать их дальнейшее развитие,  необходимо определить критерии 

оценки и составить рейтинг городов и всего региона по потенциалу перспективного развития.  

Это необходимо: 

- для определения позитивных и негативных факторов в развитии муниципальных 

образований;  

- для разработки мероприятий по усилению конкурентных преимуществ и снижению 

негативных факторов в развитии; 

- для нивелирования диспропорций в территориальной структуре муниципальных 

образований по ряду социально-экономических факторов [1]. 

В состав Кемеровской области входят 19 городов областного подчинения, 1 город 

районного подчинения, 1 поселок городского типа областного подчинения. Все эти 

муниципальные образования области неравнозначны по уровню развития. Для более полной и 

достоверной картины при составлении рейтинга, необходимо рассмотреть основные критерии, 

по которым производится оценка развития городов.  

Первым пунктом является демографическая группа критериев. Она направлена на  

выявление численности населения, его динамики, сальдо естественного и миграционного 

прироста. Этот пункт является основополагающим. Так как главным ресурсом во всей 

экономике мира являются люди. 

Следующий пункт – транспортный потенциал. Это наличие аэропортов, железных и 

автомобильных дорог, а так же морских портов и их грузооборот. Транспорт играет огромную 

роль в экономике города и области в целом. Разумеется, все то, что произвело предприятие с 

целью продажи, необходимо экспортировать. Это, конечно, распространяется и на импорт 

продукции.  Здесь очень важно учитывать не только количество, но и  работоспособность 

транспортных сетей, т.к. наличие не является гарантией эффективности. 

Третий пункт – это производственный потенциал. В этом пункте выявляется физический 

объем промышленного производства, его динамика. Так же этот пункт содержит в себе 

информацию о доле населения, занятого в промышленности. Так как Кузбасс является в 

основном областью с промышленной экономикой, этот пункт крайне важен для анализа 

развития нашего региона. 

Если есть что и кому производить, значит, есть и те, кто получает заработную плату. Этот 

пункт мы назовем уровень жизни населения. Он включает заработную плату, уровень доходов, 

уровень безработицы. Разумеется, города Кузбасса имеют не только заводы и предприятия, но и 

высшие учебные заведения. Сюда входит и число студентов ВУЗов. 

Немаловажный критерий – уровень развития инфраструктуры. А именно, оснащенность 

жилищного фонда инженерными системами. Каким бы лидером ни был город в 

производственной сфере, инфраструктура играет большую роль в жизни общества и самого 

города. 

Так как Кузбасс является местом огромного выброса вредных веществ в атмосферу, что 

является следствием большого количества заводов, необходимо учитывать экологическую 

mailto:stasschool@mail.ru
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ситуацию. Это объем выбросов в атмосферу загрязняющих веществ и неблагоприятные 

природные условия. 

Для того, чтобы понять, насколько тот или иной город является перспективным в плане 

развития и производства, необходимо учитывать инвестиции, это следующий критерий оценки. 

Разумеется, не является тайной, что инвесторы  выбирают именно те сферы, и те города, 

которые принесут в дальнейшем прибыль, а, следовательно, эти город будет являться 

перспективным в определенной плане. Расчет производится общим количеством на душу 

населения. 

Так же важным критерием для построения рейтинговой оценки городов Кузбасса 

является курортно-туристский комплекс. В него входят отрасли,  предприятия и организации 

туризма и отдыха, их емкость, объем платных услуг. 

В дальнейших практических исследованиях мы планируем провести оценку потенциала 

перспективного развития городов Кемеровской по проанализированным показателям, в основу 

которых будут положены статистические данные, анализ материалов администраций городов и 

информационной сети Интернет, и составить рейтинг городов, чтобы выявить, какие города 

будут являться лидерами области, а какие аутсайдерами. После подведения итогов рейтинга, 

можно сделать выводы и разработать программу мероприятий дальнейшего развития городов. 
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История военного дела свидетельствует о том, что оружие и боеприпасы  находятся на 

уровне современной им техники. Со временем неиспользованные взрывчатые материалы 

начинают накапливаться на складах в огромных объемах, достигающих не один десяток тысяч 

тонн опаснейших веществ. Возникает угроза самовозгорания и неконтролируемых взрывов в 

любой момент. Крайне актуальной стала проблема утилизации боеприпасов.  

Однако, их  уничтожение расценивается как ущерб по крайней мере по двум причинам. 

Во-первых, результаты общественного труда различных слоёв общества, материалы, зачастую 

достаточно ценные, затраченная электроэнергия – всё это представляет собой безвозвратные 

затраты и потери. Во-вторых, утилизация боеприпасов наносит неоценимый вред окружающей 

среде: загрязнению почвы, поверхностных и подземных вод, растительному и животному миру. 

Необходим рациональный подход к решению данной проблемы, учитывающий возможное 

применение остатков боезараядов. 

http://www.российский-союз-инженеров.рф/
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Так как взрывчатые вещества являются концентрированными источниками энергии, их 

широко применяют в военном деле и различных отраслях техники. В настоящее время 

взрывчатые вещества широко используют в горной промышленности, при строительстве, на 

гидромелиоративных работах, в сельском хозяйстве, при борьбе с пожарами; они находят 

применение при резке, штамповке, сварке, упрочнении металлов взрывом и в других областях 

техники [1]. 

Взрывчатые вещества являются концентрированными источниками энергии, их широко 

применяют в военном деле и различных отраслях техники. В настоящее время взрывчатые 

вещества широко используют в горной промышленности, при строительстве, на 

гидромелиоративных работах, в сельском хозяйстве, при борьбе с пожарами; они находят 

применение при резке, штамповке, сварке, упрочнении металлов взрывом и в других областях 

техники. В Кемеровской области они применяются при буровзрывных работах в горной 

промышленности, при освобождении рек от затора слабо тающего льда, крутых горных склонов 

от самопроизвольного схода снежных лавин и т. д. 

В 1993 году резолюцией ООН была принята Конвенция о запрещении разработки, 

производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении. 

Россия ратифицировала её в 1997 г., издав Федеральный закон «О ратификации 

Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического 

оружия и о его уничтожении» [2]. Для выполнения обязательств создана Федеральная целевая 

программа «Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации» [3], 

утвержденная Постановлением Правительства [4]. В соответствии с ней и Федеральным 

законом N 76-ФЗ от 2 мая 1997 [5], Россия приняла международные обязательства по 

уничтожению своих запасов химического оружия до 2012 года.  

В настоящее время на территории страны располагаются различные законсервированные 

химически опасные промышленные объекты. Темпы и объемы непрерывного уничтожения 

химического оружия при строгом соблюдении норм безопасности для населения и окружающей 

среды Российская Федерация последовательно наращиваются. По состоянию на 25 ноября 2012 

года уже уничтожено почти 28 тыс. тонн отравляющих веществ, или 70% объявленных запасов. 

Планом на 2012 год предусматривалось уничтожить ещё 3980 т. Согласно  имеющихся в 

библиотечных фондах аналитических материалов, география таких работ общирна и 

простирается от самых западных, до восточных границ России (Брянской, Курганской, 

Пензенской, Саратовской, Кировской областей и Удмуртской Республики.  

С весны 2010 года здесь производится утилизация боеприпасов. Взрывы вызывают 

сильную вибрацию в помещениях, падение предметов домашнего обихода, дребезжание и 

выпадение оконных стекол, появление трещин на стенах домов. Негативному воздействию 

ударных волн подвергается более 50% многоэтажного жилого фонда г. Юрги и Юргинского 

района. Результаты наших исследований показали, что в Юргинском районе в результате 

взрывов наблюдается эмиссия следующих радиоактивных элементов: Калий-40, а так же Радий-

226 и Цезий-137. Аккумуляция в почве возможна на глубину до 30см. Максимальное 

закрепление происходит в верхних слоях, насыщенных гумусом. Эти показатели дают 

обоснование к тому, чтобы в ближайшие годы осуществлять экологический мониторинг почв и 

не использовать загрязненные под производство продукции растениеводства. 

Подразделения частей ВС РФ осуществляют разноплановую деятельность в плане 

минимизации наносимого ущерба, но  вследствие специфики не всегда могут предотвратить 

запредельную с точки зрения экологического законодательства РФ нагрузку на окружающую 

природную среду. Известны случаи сильного негативного воздействия от подобных 

мероприятий в Кемеровской области (Юргинский район), Республика Бурятия (Улан-

Удэ),Воронежская область, Иркутская область, Оренбурская область, Пермский край, 

Саратовская область. 

Необходимо объективно оценивать ситуацию, так как недостаточно полные сведения по 

результатам мониторинга природных сред и здоровья населения в связи с локальными работами 

по уничтожению невостребованного опасного техногенного груза, не позволят разработать ряд 
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адекватных мер и мероприятий по поддержанию стабильности в экологической и социальной 

надежности региона.  
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Лесная подстилка – это слой органических остатков на поверхности почвы в лесу, лесной 

перегной. Характеризуется небольшой мощностью (менее 10 см), состоит из листьев, мелких 

веток и сучьев, опавшей коры деревьев, остатков травяного яруса, почек и так далее. Подстилка 

образуется в лесных сообществах в результате разложения органического опада. Содержание 

органических веществ более 35%. Органические и животные остатки сохраняют своё строение 

частично [1]. 

В структуре лесной подстилки выделяют следующие слои: верхний – свежий опад, 

незатронутый процессами разложения и образования специфических гумусовых веществ; 

средний – в его состав входят полуразложившиеся остатки, во влажных и сырых лесах 

(преимущественно влажных экваториальных и тропических лесах) пронизан мицелием грибов; 

нижний – представляет собой неструктурированную разлагающуюся массу, состоящую из 

тонкой порошковатой земли, образованной из опадающего материала, известна под названием 

перегной. В нижних слоях (перегное) находятся плесневые участки и нередко многочисленные 

низшие животные, такие как дождевые черви, личинки насекомых, которые своей 

деятельностью влияют на смешение нижележащих почв с минеральными частицами. В верхнем 

слое идет образование СO2, в среднем – накопление N2, в нижнем – остаточных продуктов, 

минеральной части почвы. В лесной подстилке сконцентрировано большое количество азота и 

минеральных веществ (сульфатов, карбонатов, торфа).  

Лесная подстилка предохраняет почву от размыва (эрозии) и механического уплотнения. 

Она пронизана большим количеством воздушных ходов, что является благоприятным для роста 

mailto:kefir_puking@mail.ru


ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №14 

 

564 

 

леса [2]. Если подстилка непроницаема для воздуха, ее нужно непременно убирать, чтобы 

прирост лесной массы не прекращался. Без уборки такой плотной подстилки деревья могут 

расти крайне плохо из-за малого поступления кислорода, который так необходим для дыхания 

корней.  

Огромную роль лесные подстилки имеют также и в процессе перемещения органических 

элементов и их освобождения в результате биологического круговорота. Высвобожденные из 

подстилки элементы являются основным источником питания лесных растений. Подстилка в 

лесах служит главным источником кислорода и азота для образования почвенного 

органического вещества, а содержащийся в ней калий является наиболее распространённым 

калийным удобрением, которое применяют в сельском хозяйстве. 

Также лесная подстилка является регулятором теплового режима. Несмотря на то, что 

она плохо проводит тепло из-за наличия в ней большого количества воздуха и влаги, подстилка 

обладает значительной теплоемкостью: способствует снижению колебания суточных 

температур, содействует сохранению тепла, уменьшает промерзание грунта [3]. 

Лесная подстилка является защитником почвы от заиления водопроводящих скважин, что 

способствует поглощению талых и дождевых вод, погашению поверхностного стока. Она также 

обладает свойством удерживать значительное количество влаги (в 1,5-2 раза больше своей 

массы). 

Подстилка выступает и как предохранитель почвенных грунтов от смыва и размыва 

путем замедления скорости движения поверхностных вод и перевода их во внутрипочвенный 

сток. Также она защищает почву от вредного влияния ультрафиолетовых лучей, которые 

губительно действуют на микроорганизмы (большая их часть развивается именно в верхних 

слоях почвы). 

Мощность лесной подстилки приводит к нарушению капиллярных связей и 

передвижению влаги и веществ в толще почв. Как следствие, они способствуют аккумуляции 

радионуклидов в подстилке, что может снижать размеры поступления радионуклидов в 

растения, или повышать доступность их растениям, то есть способствовать большему 

накоплению радионуклидов в урожае [4]. 

Лесная подстилка – максимальное сосредоточение биологически разнообразных 

процессов. Важнейшее звено круговорота веществ древесных биоценозов. Здесь 

концентрируется минерализация и гумификация растительных остатков, обеспечивая 

стабильность минерального питания растений и гумусово-минеральных превращений массы 

почвенных горизонтов. Как правило, среда кислая и слабокислая, а характер 

микробиологических превращений – грибной. Гумификация происходит по типу образования 

фульватного гумуса (хвойные биоценозы) и гуматно-фульватного гумуса (биоценозы 

широколиственного леса). Лесная подстилка препятствует вымыванию питательных веществ, 

например азота, калия, фосфора, из почвы. Иногда, составляющие элементы лесной подстилки 

(хвоя ели, сосны, листья ясеня, дуба, а также сфагновые мхи) замедляют процессы разложение 

и образования подстилки, гумуса. Так, хвоинки сосны плотно прилегают друг к другу и 

формируют плотный слой с затрудненной аэрацией, за счёт которого процессы нитрификации 

протекают крайне медленно или отсутствуют. Негативное действие отдельных горизонтов 

подстилок (и особенно свежего опада) связано в основном с водорастворимыми органическими 

веществами индивидуальной природы, важнейшими из которых являются фенолы. Содержание 

их по горизонтам в зависимости от степени минерализации неравномерно [5]. Так, в верхнем 

слое, где сосредоточен свежий опад, содержание фенолов может превышать допустимую норму, 

что будет свидетельствовать о загрязнении почвенного покрова. 

В качестве заключения, можно сказать, что лесная подстилка играет значительную роль в 

лесном биоценозе, являясь местообитанием полезной микрофлоры и микрофауны, участвует в 

образовании гумуса, предотвращает уплотнение почв, замедляет процессы испарения влаги.  
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В последнее время особенно вырос интерес к ледникам, что в значительной мере 

обусловлено их ролью в формировании территорий, где человек все чаще и чаще встречается с 

целым рядом особых проблем в процессе хозяйственной деятельности. Поэтому в эпоху 

глобального изменения климата, с каждым годом обостряющейся проблемы запасов пресных 

вод на Земле, весьма актуальными становятся исследования гляциологических объектов. 

Современная динамика изменения ледников определяет ход многих физико-географических 

процессов. Изучение ледников Алтае-Саянской горной страны имеет определенный социально-

экономический эффект, поскольку они питают горно-ледниковые озера, оказывающие 

регулирующее воздействие на речной сток Кемеровской области, республик Алтай, Тыва и 

Хакасия. Современное освоение и развитие региона требует всесторонних знаний обо всех 

компонентах местных ландшафтов, столь чувствительных к антропогенным воздействиям и 

естественным изменениям природных процессов.  

Россия – это территория, на которой проявились факты, доказывающие глобальное 

изменение климата. Современные ледники за последнюю сотню лет претерпели существенные 

изменения: они сократились в размерах, самые крупные распались на множество мелких. 

Нагляднее всего такие изменения прослеживаются на ледниках Горного Алтая, которые, как и 

ледники всего мира, за последнее время значительно уменьшились в объеме. Абсолютные 

отметки нижних частей языков поднялись на 100–120 метров по сравнению с их положением в 

середине 19 века. 

В настоящее время выделяют несколько центров современного оледенения в Восточном 

Саяне. Все ледники здесь приурочены к наиболее высоким, приближающимся к 3000-метровой 

отметке, или превышающим этот уровень вершинам. Каровые ледники массива Мунку-Сардык, 

представляющие последнюю фазу деградации оледенения, очень чувствительны к изменениям 

окружающей среды. На режим современных ледников в данном районе оказывает влияние 

планетарная циркуляция атмосферы западного переноса, но определяющим фактором является 
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местная циркуляция из котловины оз. Хубсугул. В настоящее время климатические условия не 

способствуют развитию ледников в горном массиве Мунку-Сардык [1]. 

Существование современных ледников на Кузнецком Алатау – природная аномалия, 

которая возникла благодаря исключительно благоприятному сочетанию метеорологических 

условий и рельефа. В силу небольших размеров оледенения (суммарная площадь ледников не 

превышает 6–7 км²) его роль в природных процессах невелика. Ледники Кузнецкого Алатау 

являются, по своей сути, уникальными. Они располагаются на высоте всего 1200 – 1500 м над 

уровнем моря, а это ниже климатической снеговой линии на 1000 – 1500 м. К тому же, 

образуются они при сравнительно высокой средней температуре летних месяцев (около 10ºС). 

Эти факты существенно расширяют и уточняют представления об условиях их возникновения и 

развития. Как известно, ни в одном из внутриконтинентальных районов северного полушария в 

аналогичных широтах ледники не обнаружены [2]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что сокращение площади ледников в горах 

Горного Алтая, Кузнецкого Алатау, Восточного Саяна и других горных массивов на территории 

России связано с климатическими изменениями. Вопрос о причине этих изменений вызывает 

споры в научном сообществе. С одной стороны эти изменения отражают ход естественных 

процессов, т.к. на протяжении всего существования планеты Земля, происходили как эпохи 

оледенения, так и межледниковые периоды. Но, тем не менее, нельзя и полностью исключать 

факт влияния антропогенной нагрузки на природу. Крупные и малые ледники, безусловно, 

важны для человечества как бесценный фонд пресной воды, и не исключено, что в будущем их 

судьба станет одной из ключевых проблем, стоящих перед цивилизацией. Нужно лишь не 

забывать, что оледенение – наиболее динамично меняющийся элемент нашей природы и 

поэтому наиболее чутко реагирующий на любые возмущения естественного и антропогенного 

происхождения. Исследовать законы его эволюции в эпоху глобальных перемен – задача, 

устремленная в будущее.  
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Кузбасская государственная педагогическая академия, 2008. – 126 с. 

 

Научный руководитель: к.т.н., доцент Сурунов Н.Ф.,  

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

 

 

 

УДК 552 

МЕТОДЫ МИНЕРАЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Феллер А.А. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

nastay.feller@mail.ru 

 

Методы минералогических исследований в соответствии с этапами проведения 

геологических работ объединяются в три группы: методы изучения минералов при проведении 

полевых работ, методы изучения шлихов, лабораторные методы изучения минералов. 
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Минералогические исследования в полевых условиях начинаются с геологических 

наблюдений и выбора геологического объекта, содержащего минералы. Это могут быть 

естественные или искусственные геологические обнажения, рыхлые отложения, стенки горных 

выработок, керн буровых скважин. Необходимо в геологическом дневнике подробно описать 

природный парагенезис минералов, охарактеризовать форму, размеры минерального выделения, 

сделать зарисовки и фотографии в масштабе 1 : 10 и даже 1 : 1. Описать породы, среди которых 

залегают минералы. Провести полевую диагностику минералов по особенностям морфологии и 

физическим свойствам, указать точную географическую привязку. Для дальнейших 

лабораторных исследований необходимо отобрать образцы штуфов, из которых будут 

изготовлены шлифы, аншлифы, мономинеральные фракции. Взятые в поле образцы должны 

иметь этикетку, тщательно быть завернутыми, чтобы не повредить при транспортировке. При 

маршрутных исследованиях все места отбора образцов необходимо наносить на карту в виде 

точек наблюдения.  

В камеральных условиях образцы просматриваются, сортируются, регистрируются в 

специальном журнале и упаковываются в ящики. При наличии бинокулярного микроскопа 

изготавливаются мономинеральные фракции [1]. 

Методы изучения шлихов используются при исследовании россыпей. Шлиховой метод 

поиска известен давно. С его помощью открыто большое количество месторождений золота, 

платины, алмаза, вольфрама, хрома и других минералов. Шлих – это концентрат тяжелых 

минералов, полученный после промывки рыхлых отложений. В шлихе будут концентрироваться 

тяжелые рудные минералы. Шлиховой метод включает следующие последовательно 

выполняемые процессы: выбор места взятия шлиховых проб; отбор проб; обогащение проб 

(получение шлиха); качественный и количественный минералогический анализ шлихов. В 

процессе отбора шлихов оформляется полевой журнал опробования, в которой отражаются 

следующие данные: дата и место взятия пробы, ее номер, краткая геоморфологическая 

характеристика, характер опробываемых рыхлых отложений, объем пробы, результаты 

визуального определения шлиховых материалов. В дальнейшем шлихи подвергаются 

лабораторным исследованиям. Конечным результатом шлихового метода являются шлиховые 

карты. По ним прослеживается путь переноса рудных минералов и определяется их источник, 

который при высоком содержании рудных минералов может быть месторождением полезных 

ископаемых [2]. 

Лабораторные методы изучения минералов проводятся с целью объективной и точной 

диагностики минералов, детального изучения их морфологии, состава, структуры и свойств.  

В лабораторных условиях проводят микро диагностику в двух типах микроскопов: в 

проходящем свете (петрографические микроскопы) и в отраженном свете  (рудные 

микроскопы). Изучение морфологии кристаллов выполняется при помощи специальных 

оптических приборов – гониометров, которые используются для измерения углов между 

гранями. Визуально, в оптических и растровых электронных микроскопах изучают морфологию 

поверхности граней кристалла, как отражение условий, в которых остановился его рост или 

кристалл прекратил растворяться или резорбироваться. 

Химический состав минералов изучается в лабораториях разными методами 

аналитической химии и физики. Все более совершенствуются локальные физические 

(микрорентгеноспектральный др.) методы определения состава минералов в точке диаметром от 

1 до 10 мкм.  

Детали структур выявляются и уточняются методами инфракрасной спектроскопии 

(ИКС), электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) и ядерного магнитного резонанса (МР) и 

т.д. 

Лабораторные методы определения физических свойств минералов намного проще. Это 

различные приемы измерения плотности минералов (пикнометрия, гидростатическое 

взвешивание, термоградиентные определения), твердости (определение на склерометрах разной 

конструкции, съемка на спектрофотометрах спектров поглощения и отражения минералов). 
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Измерение магнитной восприимчивости, электропроводности и других свойств минералов 

проводится также на мене сложном оборудовании. 

Особая область лабораторных исследований — термобарохимия, которая  изучает газово-

жидкие включения в минералах, представляющих собой фрагменты сред минералообразования, 

захваченные растущим кристаллом. Газово-жидкие включения представляют собой мельчайшие 

(доли миллиметра) вакуоли, округлые или ограненные по форме. Они бывают однофазными, 

двухфазными, многофазными.  

Физические и химические методы год от года совершенствуются и предоставляют все 

большие возможности для изучения состава, структуры и свойств минералов. Они становятся 

более локальными, дают все больше информации. По этой причине их освоение необходимо в 

программе подготовки квалифицированного бакалавра геолога [3]. 
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В современной экономике главным фактором повышения устойчивого развития 

социально-экономических систем стали обмен знаниями, опытом и повышение конкуренции на 

локальных рынках. Отсюда появилась идея формирования кластеров, обеспечивающих 

повышение конкурентоспособности и определяющих устойчивое развитие в региональном и 

национальном масштабе. Формирование кластера стимулирует развитие внутреннего 

потенциала регионов, способствуя тем самым сокращению межрегиональных различий. 

Интеграционная природа кластеров обеспечивает включенность экономики региона в 

глобальные экономические процессы. Формирование в рамках кластеров замкнутых 

технологических цепочек способствует экологизации производства. Развитие кластера на 

основе традиционных для регионов производств позволяет максимально полно использовать 

потенциал этноэкономического сектора экономики. В этой связи в научной литературе и 

программных документах формулируется задача содействия образованию кластеров и их 

включению в национальные и международные сети со стороны региональных и местных 

властей [1]. 

Туристско-рекреационный кластер – сконцентрированная на определенной территории 

группа социальных институтов сферы туризма и гостеприимства: туроператоры, турагенты, 

средства размещения, организации общественного питания, транспортные компании, вузы, 

научно-исследовательские институты, органы государственной власти и др., 

http://www.drillings.ru/geol-syom?razdel=1&object=2
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взаимодополняющие и усиливающие конкурентные преимущества отдельных компонентов и 

кластера в целом. Неотъемлемой составляющей кластера является физическая инфраструктура 

‑ автомобильные и железные дороги, инфраструктура гостеприимства и досуга, научно-

информационное обеспечение. 

В качестве примера, рассмотрим Кемеровскую область и республику Хакасию. На 

территории этих регионов существует реальная возможность для создания туристско-

рекреационного кластера. Кемеровская область и Республика Хакасия – регионы-соседи, 

имеющие общую границу, похожие природные условия и рекреационные ресурсы. Оба региона  

в настоящее время стоят перед задачей формирования современной индустрии туризма и 

отдыха на основе более интенсивного использования туристского потенциала, в том числе и за 

счет активного привлечения иностранных туристов. В связи с этим целесообразнее было бы не 

конкурировать между собой, а объединить усилия по привлечению туристов в данные регионы. 

Основной целью создания такого кластера является снижение конкуренции между регионами, 

что позволит повысить конкурентоспособность туристского рынка Кузбасса и Хакасии. 

Данный кластер может стать основой эффективного экономического развития регионов, 

являясь инновационной системой. Кластерный подход является довольно перспективной 

основой для создания новых форм объединения знаний, стимулируя возникновение 

инновационных научно-технических направлений и их коммерческих предложений, а также 

косвенным образом поддержания образования, науку и бизнес.  

Формирование и развитие такого кластера станет одним из важных факторов устойчивой 

стратегии развития бизнеса в Кемеровской области и Республике Хакасия. Вообще, для бизнеса, 

кластер – это реальная возможность обеспечить себе конкурентоспособность в будущем. Здесь 

основным фактором успеха станет активная позиция лидеров бизнеса и позитивное партнерство 

между интересами различных организационных групп в регионах. Соответственно, ключом к 

успеху кластера представляется цивилизационная конкуренция, ориентированная на лидеров 

[2]. 

Перспективы в плане развития туристско-рекреационного кластера «Кемеровская 

область и Республика Хакасия» весьма интересны. Этому способствует наличие уникальных 

туристско-рекреационных ресурсов, которые являются центральным понятием кластера. 

Кемеровская область и республика Хакасия имеют значительные ресурсные возможности для 

развития многих видов туризма. Привлекательность данных туристских регионов заключается 

еще и в том, что  природные объекты, археологические памятники, лечебные озера, другие 

привлекательные для туризма  и рекреации объекты плотно и относительно равномерно 

покрывают практически всю их территорию. В структуре туризма (по функциональному 

назначению) также просматривается некоторое сходство по приоритетным видам. Так, 

например, жители и Хакасии, и Кузбасса больше предпочитают спортивно-оздоровительный 

туризм, на втором месте – лечебно-оздоровительный туризм. Кузбассовцы любят отдыхать в 

Хакасии в летний период. Хакасию называют сибирской Швейцарией с её 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. Объединение регионов в единое туристско-рекреационное 

пространство будет также способствовать снижению сезонности туризма. 

Создание межрегионального туристско-рекреационного кластера позволит: 

1) удовлетворить потребности большого круга туристов в получении качественных 

услуг; 

2) создать альтернативные формы занятости населения и, как следствие, создать 

дополнительные рабочие места в обоих регионах; 

3) увеличить инвестиционную привлекательность регионов; 

4) увеличить поступления в региональные и муниципальные бюджеты и т.д. 

Таким образом, создание туристического кластера при грамотном стратегическом 

планировании станет инновационным направлением в управлении развитием регионов. 
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Лавинообразование – это процесс формирования на горных склонах обильных снежных 

масс, которые под влиянием силы тяжести и других различных факторов  соскальзывают или 

осыпаются вниз. Такие снежные массы называют лавинами. Они быстро набирают скорость, в 

ходе движения забирают в свой поток все, что попадается на пути, это могут быть снег, камни, 

растительность, различные постройки, сооружения и т.д. Сход лавины активен, пока не 

достигнет более пологого склона долины или ее дна, в таком случае снежные массы 

прекращают движение [1]. Сход лавин часто угрожает населенным пунктам, в том числе 

спортивным и санаторно-курортным комплексам, транспортной инфраструктуре, которая 

представлена железными и автомобильными дорогами, линиям электропередачи, а также, под 

угрозу попадают объекты горнодобывающей промышленности и другие хозяйственные 

сооружения. 

Благоприятными условиями для образования  и схода лавин способствуют несколько 

основных факторов. Например, крутизна склона и снегонакопление. Если слой свежевыпавшего 

снега достигает 30 см, а крутизна склона составляет от 30° до 40°, то это является оптимальной 

ситуацией для схода лавины. Если говорить о снегонакоплении, то чем выше скорость 

выпадения снега, тем больше вероятность схода лавин. Характер подстилающей поверхности 

играет немаловажную роль, на безлесных склонах с большим количеством травянистого 

покрова и небольшим наличием кустарниковой растительности лавины могут образовываться и 

при крутизне склона от 15° до 50°. Если же крутизна составляет более 50°, то снег осыпается, и 

снежные массы не накапливаются. Нельзя не сказать о температуре. Зимой  чем ниже 

температура, тем вероятность схода лавин меньше. Соответственно, чем выше температура 

(показатель близок к 0° С) тем неустойчивость снежного покрова увеличивается, снег или 

оседает, или сходит в виде лавины.  

Выделяют целый ряд признаков классификации лавин.  

В зависимости от свойств снега лавины могут быть сухими, влажными и мокрыми. 

http://gtmarket.ru/laboratory/expertize/2009/2564
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mailto:for.work.ks@mail.ru
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По характеру движения и в зависимости от строения лавинного очага различают: 

лотковые, осовые и  прыгающие лавины. Лотковая лавина осуществляет движение по каналу 

стока или лавинному лотку. Осовая лавина не имеет канала стока и проходит по всей 

территории схода лавины в виде снежного оползня. Прыгающая лавина сваливается с уступа 

склона и свободно падает [2]. 

По степени воздействия на хозяйственную и промышленную деятельность, природную 

среду лавины подразделяются на: стихийные (представляющие особую опасность) и опасные 

(наносящие меньший ущерб, чем стихийные.) 

Лавины, которые сходят каждый год или один раз в два года относят к классу 

систематических. Спародическими называют лавины, которые сходят 1-2- раза в 100 лет. Время 

и место возникновения таких лавин заранее определить очень трудно, в этом и заключается 

основная опасность данного вида. 

Влияние факторов лавинообразования на горные территории Кемеровской 

области. Как известно Кузбасс славится не только большим количеством ценного угля, но  и 

обширными горными территориями, освоение которых является неотъемлемой частью жизни 

кузбассовцев. На территории Кемеровской области  находятся: Кузнецкий Алатау – самая 

большая горная система нашего края. Он состоит из собственно Кузнецкого Алатау и 

Абаканского кряжа, начинающегося несколько севернее Телецкого озера. Расположен Алатау 

на востоке и северо-востоке области, тянется с юго-востока на северо-запад более чем на 500 

километров. Салаирский кряж  представляет собой наклонное на юго-запад, слабо 

расчлененное плоскогорье с высотами 400-500 метров, вытянутое дугой с юга на северо-запад, 

протяженность 300 километров. Горная Шория занимает южную часть Кемеровской области. 

Горный массив  вытянулся с севера на юг на 170 километров, с запада на восток – на 100 

километров. Для Кузбасса уже в десятых числах ноября ложится устойчивый снежный покров, 

а в горных районах он устанавливается еще раньше. Высота его на равнинах уже к концу 

месяца достигает 20-30 см, а в горах до 50 см [3]. Принято считать, что ровные склоны, с 

травянистым покровом и небольшим количеством кустарниковой растительности, крутизной 

более 20° лавиноопасны, если высота снега на нем превышает 30 см. Следовательно, горные 

вершины Кузбасса представляют опасность, из-за обильного роста снежного покрова и наличия 

других факторов образования лавин. Несмотря на это, все эти территории достаточно заселены, 

но освоение их людьми продолжается до сих пор. При строительстве и закладке новых жилых 

районов необходимо учитывать уровень безопасности жизни, который напрямую зависит от 

схода лавин в горных областях. Поэтому возникает необходимость изучения процессов 

лавинообразования, рельефа местности и других природных и антропогенных факторов, 

способных повлиять на освоение новых горных территорий.  При правильном определении 

типа снежных масс на склонах гор, характера скольжения подстилающей поверхности, 

толщины снежного покрова, скорости ветра и других факторов можно не только указать 

районы схода лавин, примерное время схода, но и предотвратить их. 
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При исследовании шумового режима различных районов городских пунктов, где человек 

подвергается воздействию шума и  при исследовании путей оптимизации акустических условий 

на городских территориях, крайне важно иметь информацию о количественных и качественных 

характеристиках акустических процессов, которые происходят при этом [1]. Целью настоящего 

исследования являлась оценка шумового загрязнения урбанизированных территорий на 

примере Центрального района г. Кемерово. Для исследования были выбраны участки дорог на 

территории Центрального района г. Кемерово. Исследуемые участки представляют пересечения 

улиц Васильева – Мичурина, пр. Ленина и ул. Дзержинского, пр. Кузнецкого и пр. Ленина, пр. 

Советский и ул. Красная, ул. 50 лет Октября и ул. Красноармейская, ул. Ноградская и ул. 

Кирова.  

Для определения шумовых характеристик автотранспортных потоков существует 

несколько методик. В настоящее время широко используются следующие две: 

- измерение уровня шума с помощью прибора шумомера; 

- стандартная методика ГОСТ 23337-78 [2]. 

В настоящем исследовании для расчета основной характеристики шумового потока – 

эквивалентного уровня шума использовали последнюю из описанных выше методик. Данная 

методика предназначена для натурных исследований и учитывает все факторы, влияющие на 

характер распространения звуковых волн в пределах урбанизированной территории. 

В ходе исследования было подсчитано среднее количество единиц автомобильного 

транспорта, проезжающего за единицу времени на исследуемых участках и рассчитаны их 

шумовые характеристики, в (дБЛ). Период исследования включал осенний, зимний, весенний 

сезоны 2012 года.  

Рассмотрим усредненные за три сезона 2012 года данные, полученные на пересечении 

пр. Ленина и ул. Дзержинского, ул. Васильева и ул. Мичурина (рис.). 
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 Рис. 

Сравнение шумовой характеристики автотранспортных потоков с предельно допустимыми 

нормами по ГОСТу №12.1.003. 
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Проанализировав результаты исследований, выявили, что основной поток 

автотранспорта приходиться на легковые автомобили. Они составляют более 90 % всех 

автомобилей, проехавших за час на данных перекрестках.  

Сравнивая полученные данные с ПДН по ГОСТу №12.1.003, определили, что в основном 

шумовой показатель выходит за границы предельно допустимого уровня шума на пересечении 

улиц Дзержинского и пр. Ленина. Показатель шума от легковых автомобилей превышает 

предельно допустимый уровень шума в городе примерно на 10дБЛ.  

Постоянный рост автотранспортного потока приведет к увеличению показателей уровня 

шума. Что повлечет за собой увеличение заболеваемости населения, связанного с влиянием 

шума. 
 

Литература и источники 

 

1. Абракитов, В. Э. Картографирование  шумового режима современных  городов / В. Э. 

Абракитов, Н. В. Абракитова. – М.: Науковий всник Херсонсько державно морсько 

академ 1 (6), 2012. – 147 с. 

2. Осипов, Г.Л. Градостроительные меры борьбы с шумом / Г. Л. Осипов, Б. Г. Прутков, 

И. Л. Карагодина, И. А.  Шишкин. - М.: Стройиздат, 1975. – 286 с.  

 

Научный руководитель:ассистент Пряженникова О. Е.,  

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

 

 

УДК 552.57 

МЕТАМОРФИЗМ УГЛЕЙ МЕСТОРОЖДЕНИЙ КУЗБАССА 

Юрчак К.Ю. 

ФГБОУ «Кемеровский государственный университет» 

ksuyncho@mail.ru 

 

Запасы углей среди всех видов органических ископаемых как в России, так и в мире 

составляют около 90%. В настоящее время мировая добыча угля превышает 3 млрд тонн в год, 

что покрывает большую долю потребности в энергоресурсах. Многообразие твердых горючих 

ископаемых (ТГИ), различающихся по происхождению, степени метаморфизма, структурным 

особенностям, физическим и химико-технологическим свойствам, требует разработки и 

постоянного усовершенствования научной классификации с целью эффективного 

использования их энергетического и химического потенциалов.   

Российская Федерация располагает большими запасами твердых горючих ископаемых, в 

том числе различными углями, пригодными для топливных и нетопливных целей. Около 70% 

углей, которые добываются в РФ, направляется на прямое сжигание в тепловые станции, 

приблизительно 15% на производство кокса и примерно столько же на обеспечение 

коммунально-бытовых нужд. Кроме того, уголь представляет собой один из альтернативных 

источников сырья для химической промышленности. 

Считается, что при нынешнем уровне добычи угля его разведанных запасов хватит еще 

на 250 лет, тогда как запасы нефти и газа иссякнут намного раньше. Для того, чтобы замена 

нефти углем стала экономически целесообразной, во всех экономически ведущих странах мира 

уделяется особое внимание развитию термохимических процессов переработки угля в твердые, 

жидкие и газообразные топлива. 

Современное общество стремится к рациональному использованию ресурсов. Это 

основано на концепции устойчивого развития. В Российской Федерации Концепция перехода к 

mailto:ksuyncho@mail.ru
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устойчивому развитию была принята в 1996 году. Реализация принципов, изложенных в 

Концепции, в области применения твердых горючих ископаемых возможна только при наличии 

классификации, учитывающей весь комплекс физических, химических и технологических 

свойств ТГИ. Ключевое значение для формирования указанных свойств имеет процесс 

углефикации.  

На основании этого работа направлена на решение следующих задач:  

 Рассмотреть углефикацию как процесс. 

 Изучить Кузнецкий угольный бассейн как объект. 

 Изучить процессы углефикации в Кузбассе. 

Углефикация – природный процесс структурно-молекулярного преобразования 

(метаморфизации) органического вещества угля под влиянием высокого давления и температур.   

Выделяются 2 стадии углефикации:  

1) диагенез – на этой стадии завершаются гумификация растительного материала, 

старение и затвердевание коллоидов, происходят дегидратация, выделение газов и другие 

диагенетические преобразования органических и минеральных компонентов, складывается 

петрографический состав угля.  

2) следующая стадия метаморфизма – совокупность физико-механических процессов, 

обусловленных длительным воздействием повышенных температур и давлений при погружении 

угленосных толщ в недра Земли. Это приводит к структурно-молекулярному преобразованию 

микрокомпонентов угля и существенным изменениям их химического состава и физических 

свойств.  

По совокупности основных показателей состава и свойств выделяют 3 степени 

углефикации: низшую (буроугольную), среднюю (каменноугольную) и высшую (антрацитовую).  

Кузнецкий угольный бассейн (Кузбасс) является одним из самых крупных угольных 

месторождений мира. Кузбасс занимает крупный межгорный прогиб, заложенный в конце 

кембрия и выполненный осадочными образованиями палеозоя, мезозоя и кайнозоя.[2] Первое 

проявление угленосности относится к среднему девону (Барзасское месторождение 

липтобиолитов). 

В Кузбассе наблюдается непрерывный метаморфический ряд бурых, каменных углей и 

антрацитов. Бурые угли отмечены в тарбаганской серии юрского периода и в настоящее время 

не отрабатываются. Каменные угли и антрациты распространены в балахонской и 

кольчугинской сериях. В результате неравномерного и неодинакового по амплитудам 

погружения одновозрастные отложения в разных районах Кузбасса подверглись в разной 

степени воздействию основных факторов метаморфизма – температуры и давления. Вследствие 

этого метаморфизм имеет как глубинную, так и латеральную зональность. Зональность 

метаморфизма балахонской и кольчугинской серий определяется особенностями тектонического 

строения Кузбасса[1].  

Таким образом, в Кузнецком каменноугольном бассейне есть угли, представленные всеми 

степенями углефикации. Это делает Кузбасс одним из самых ценных угольных месторождений 

в России. 
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Нефть известна человечеству с древнейших времён. Она представляет собой смесь около 

1000 индивидуальных веществ, из которых большая часть – жидкие углеводороды (>500 или 

обычно 80-90 % по массе) и гетероатомные органические соединения (4-5 %), 

преимущественно сернистые (около 250), азотистые (>30) и кислородные (около 85), а также 

металлоорганические соединения и т.д. Потери  нефтепродуктов  при 

транспортировке, хранении, приеме и выдаче возникают вследствие различных причин и носят 

разный характер. К наиболее существенным потерям относят естественные потери, 

обусловленные испарением нефтепродуктов, состоящих из углеводородных легких фракций [1].  

 Ущерб, наносимый выбросами паров бензина в атмосферу при его  хранении  в 

резервуарах, состоит не только в уменьшении топливных ресурсов и в стоимости теряемых 

продуктов, но и в отрицательных экологических последствиях, что является актуальной 

проблемой на сегодняшний день.  

В настоящее время по всем странам продолжается интенсивное строительство нефтебаз, 

АЗС. Так, если в 1998 году в Санкт-Петербурге было около 550 АЗС, то в настоящее время их 

количество составляет около 1000 единиц. Проблемы их эксплуатации, как источника 

повышенной опасности,  вызывают и повышенные требования к их устройству и соблюдению 

санитарных и экологических норм. Одной их главных составляющих, обеспечивающих их 

экологическую  безопасность, являются системы утилизации легких фракций углеводородов 

при хранении нефтепродуктов в резервуарах для хранения нефтепродуктов [2].  

Прежде всего, нефтебаза является объектом повышенной пожарной опасности. Вместе с 

тем она является источником загрязнения окружающей среды, а порой становится объектом 

повышенной экологической опасности. 

Самыми крупными источниками загрязнения атмосферного воздуха на нефтебазе  

являются резервуарные парки хранения нефтепродуктов, насосные станции и ж/д эстакады по 

их сливу, АЗС, угольный склад. Выброс осуществляется через специальные дыхательные 

клапаны при небольшом избыточном давлении паров нефтепродуктов или при вакууме в 

резервуарах, а также через открытые люки и возможные неплотности в кровле резервуаров. 

Особенно увеличивается выброс при заполнении резервуаров нефтепродуктами, в результате 

чего из газового пространства вытесняются в атмосферу, как правило, легкие углеводороды [3]. 

Источниками загрязнения подземных вод и почвенного покрова на территории 

нефтебазы являются: заглубленные резервуары, в которых хранятся горюче-смазочные 

материалы (ГСМ), места складирования и хранения ТБО и производственных отходов, места 

проливов ГСМ, загрязненные атмосферные осадки. 

Основными факторами загрязнения окружающей среды являются: 

1. Необорудованный рассеянный сброс на рельеф нефтебазы и автомобильной 

заправочной станции нефтепродуктов, разлив при заправке автомобилей, при закачке 

нефтепродуктов в автоцистерны; 

2. Шлам имеющихся локальных очистных сооружений, содержащий нефтепродукты; 

3. Выброс в атмосферу углеводородов из емкостей; 
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4. Отходы производства и потребления. 

Несмотря на снижение объемов производства, предприятия топливно-энергетического 

комплекса (ТЭК) остаются крупнейшими источниками загрязнения окружающей среды. 

Нефтебазы, хранящие нефтепродукты, по санитарным нормам проектирования промышленных 

предприятий относятся к первому классу вредности для окружающей природной среды, 

поэтому необходимо предпринять необходимые меры по снижению негативного воздействия на 

природную среду [4].  
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УТИЛИЗАЦИЯ РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ 

ООО «ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР» (Г. НОВОКУЗНЕЦК) 

Василишина О.Г. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

oyka_bum@mail.ru 

 

В нашей стране ежегодно образуются миллионы тонн промышленных отходов, в том 

числе и с содержанием ртути. Одним из важнейших направлений деятельности является 

создание и эксплуатация системы сбора, транспорта и утилизации ртутьсодержащих отходов. 

Одним из самых распространенных источников ртутного загрязнения в городских условиях 

являются вышедшие из эксплуатации лампы дневного света (люминесцентные лампы) и 

ртутьсодержащие приборы. 

Целью данной работы является изучение утилизации ртутьсодержащих отходов 

потребления и экологических проблем на примере ООО «Экологический региональный центр» 

г. Новокузнецк. 

В результате исследования было установлено, что ООО «Экологический региональный 

центр» ведет деятельность по обращению с отходами I-V класса опасности. К I и II классу 

опасности относятся отходы, содержащие ртуть, отработанные конденсаторы и свинцовые 

аккумуляторы, объём которых составляет около 67 тонн/год. Объем отходов III, IV и V  классов 

опасности 1640, 200000 и  80000 тонн/год соответственно. 

 Атмосферный воздух на данной территории загрязнен такими веществами, как 

HF, NO2, CO, NH4, фенол, формальдегид. В водных объектах отмечается высокая концентрация 
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загрязнения сульфатами (1,2 ПДК) и минеральными азотсодержащими веществами: аммоний 

(1,8 ПДК), нитраты (4,6 ПДК), нитриты (4,1 ПДК). 

Утилизация ртутьсодержащих отходов ведется на установке типа «ЭКОТРОМ-2. Все 

полученные в результате обезвреживания компоненты являются сырьем, а при отсутствии 

потребителя продуктами IV класса опасности (малоопасные) и подлежат размещению на 

городских полигонах бытовых отходов. 

Содержание ртути в уловленном люминофоре примерно составляет 0,8 %. Люминофор и 

отработанный сорбент смешиваются с цементом и водой от уборки помещения и 

обрабатываются серой (перевод ртути в сульфид). Цементно-люминофорную смесь затаривают 

в металлические бочки и отправляют на переработку (получение вторичной ртути). 

В период за 2011 год на данной установке было утилизировано около 30 тонн 

ртутьсодержащих отходов, что составляет в среднем 120 тыс. ламп различных видов, стеклобоя 

– 27 000 кг, люминофора – 1700 кг, цоколей – 500 кг. 

 

Научный руководитель: д.э.н., профессор Никитенко С.М., 

 директор межвузовского ИНПЦ «ИННОТЕХ» 

 

 

 

УДК 502.175 (571.17) 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «КЕМВОД» НА СОСТОЯНИЕ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Волков И.С. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»  

 

Нами проведен анализ следующих материалов и документов по деятельности ОАО 

«КемВод»: перечень отходов производства и потребления, их количество, способы размещения 

утилизации, переработки, обезвреживания и сбыта; нормы ПДВ загрязняющих веществ в 

атмосферу, значения ПДК вредных веществ в атмосфере в промышленной и жилой зоне. 

На предприятии ОАО «КемВод» образуются различные отходы всех пяти классов 

опасности. 

ОАО «КемВод» утилизирует половину всех своих отходов. К ним относятся ртутные 

лампы, аккумуляторы, различные виды масел, лабораторные отходы, лом черных металлов. 

Вторую половину захоранивают на специализированных полигонах – шлам от очистки 

трубопроводов, шины, золошлаки, полимерные материалы. 

Объекты предприятия выбрасывают в атмосферу 37 газообразных и жидких и твёрдых 

веществ. Суммарные выбросы в атмосферу от всех объектов составляют 39,06 т / год, из них 

твёрдые – 11,21 т / год, газообразные и жидкие 27,85 т / год. 

Шесть веществ из 37 выбрасываемых в воздух (сажа, диоксид серы, диоксид углерода, 

соединения марганца этилбензол, оксид азота) превышают ПДВ. Концентрации всех остальных 

веществ остаются в пределах ПДК как в жилой зоне, так и в СЗЗ; 

 

Научный руководитель: д.б.н., доцент Блинова С.В.  

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 
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ИСТОЧНИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ И ГИДРОСФЕРЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «ШАХТА «ОСИННИКОВСКАЯ» 

Грязнова А. А. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

anastasiyaGryznova@mail.ru 

 

Угледобывающие предприятия существенно влияют на загрязнение атмосферного 

воздуха, подземных и поверхностных вод, меняют почвенный слой и геологический фундамент. 

Защита окружающей среды от выбросов и сбросов промышленных предприятий и 

энергетических объектов – это важнейшая и сложная проблема современного производства. 

Снижение загрязнения атмосферы и гидросферы различными загрязняющими веществами в 

течение последних десятилетий является важным направлением исследований в области охраны 

окружающей среды. Основными направлениями снижения вредной нагрузки на окружающую 

среду являются реконструкция систем очистки и применение методов, обеспечивающих 

минимальное образование токсичных веществ [1]. 

Целью данной работы является изучение источников загрязнения атмосферы и 

гидросферы в результате производственной деятельности ОАО «Шахта «Осинниковская». 

На предприятии выявлено 17 организованных и 43 неорганизованных источников 

загрязнения атмосферы. В атмосферу выбрасывается 31 загрязняющее вещество, образующее 4 

группы суммаций однонаправленного действия.  

Согласно «Проекта нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферу от объектов ОАО «ОУК «Южкубассуголь» филиал «Шахта «Осинниковская» на 

существующее положение валовые выбросы составят 40460,42027 тонн в год.  

От объектов филиала «Шахта «Осинниковская» в 2011 году в воздушный бассейн 

поступило:  

 железа оксид (0,2395 тыс. т/год)  – от металлообрабатывающих станков, при 

сварочных работах; 

 марганец и его соединения (0, 01575 т/год), фтористый водород (0,0039 т/год) – 

при проведении сварочных работ; 

 сажа (38,87842 т/год) – от сжигания угля в котельной, при работе бульдозеров, 

въезде легковых а/м; 

 зола угольная (58,8941 т/год) – от сжигания угля в котельных и в кузнице, а также 

при сдувании и формировании временных складов шлака;  

 сернистый ангидрид, оксид углерода (418,356 т/год) – от участка вулканизаций 

кабелей, при сжигании угля в котельных и кузнице, при работе бульдозеров  и въезде – выезде 

легковых а/м; 

 оксид азота (91,679 т/год), бенз(а)пирен (0,00035 т/год) – от сжигания угля в 

котельных; 

 диоксид азота (80,008 т/год) – от сжигания угля в котельной и кузнице, при работе 

бульдозеров, въезде-выезде легковых а/м; 

 керосин (0,00177 т/год) – при работе бульдозеров; 

 пыль абразивная (0,00472 т/год) – от металлообрабатывающих станков;  

 толуол (0,05636 т/год), бутиловый спирт (0,0195 т/год), спирт этиловый (0,0226 

т/год), бутилацетат (0,01108 т/год), этилацетат (0,01343 т/год), уайт-спирт (0,08933 т/год) – при 

проведении окрасочных работ;  

 метан (19244 т/год) – из устье метана;  

 пыль неорганическая (9,2569 т/год) – при транспортировке угля [2]. 
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Основным вкладчиком в загрязнение атмосферы филиала «Шахта «Осинниковская» 

являются: технологический транспорт, добычные работы, котельная, породный отвал.  

Согласно анализа расчетов рассеивания: загрязнение атмосферы в районе филиала 

«Шахта «Осинниковская» ниже установленных санитарных норм (до 0,98 ПДК), а 

максимальная приземная концентрация по расчетной СЗЗ составляет 0,97 ПДК. 

На котельной предприятия для улавливания и очистки выбросов имеются:  

 дымосос ДН-15 – предназначенный для создания искусственной тяги, 

необходимой для постоянного подвода свежего воздуха в топку и удаления из котла продуктов 

сгорания; 

 дымовые трубы – предназначенные для отвода дымовых газов и рассеивания их в 

атмосфере;  

 золоуловитель (циклон батарейный) БЦ-512 – предназначенный для сухого 

улавливания золы, уносимой дымовыми газами из толок паровых стационарных котлов.  

Мониторинг сточных вод ОАО «Шахта «Осинниковская» показал, что за 2012 год в 

спускаемых шахтных водах в р. Большой Кандалеп и р. Рыгач не выявлено ни одного 

превышения нормативов ПДС. Все вещества в сбрасываемых водах соответствуют нормам 

ПДС, что говорит о хорошей работе очистных сооружений предприятия. В шахтных же водах 

до спусков в реки Большой Кандалеп и Рыгач обнаружены превышения по количеству 

взвешенных веществ сухому остатку, хлору, железу и химическому потреблению кислорода [2]. 

За все превышения ПДС предприятия оплачивает установленные законодательством штрафы. 

Раз в год Администрацией ОАО «Шахта «Осинниковская» проводится ряд мероприятий 

посвященных «Дням защиты от экологической опасности», целями которых так же является 

улучшение качества атмосферного воздуха и очистка поверхностных вод. Администрацией 

предприятия проводятся ежемесячные субботники, в теплое время года которые включают в 

себя очистку прилегающих водоемов. Также предприятие имеет обширную санитарно-

защитную зону с зелеными насаждениями, которые способствуют улучшению качества 

атмосферного воздуха.  
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УДК 502:338 

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ШАХТА 

БУТОВСКАЯ» В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДНЫХ 

РЕСУРСОВ В РАМКАХ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 

Драгун Д. А. 
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zapvar@mail.ru 

 

Целью данной работы является анализ и оценка производственной деятельности ООО 

«Шахта Бутовская» в области использования поверхностных водных ресурсов в рамках 

требований законодательства Российской Федерации в сфере природопользования и охраны 

окружающей среды. 

ООО «Шахта Бутовская» (г. Кемерово, ул. Городецкая,1) осуществляет пользование 

водным объектом - р. Евсеева Чесноковка с целью сброса сточных вод (шахтных, 

промливневых, хозяйственно – бытовых) отводимых от производственных объектов ООО 

«Шахта «Бутовская» а именно: центральная промплощадка, площадка вертикального 

вентиляционного ствола,  площадка АБК, площадка северного флангового путевого уклона 

выпусками №1, №2 и №3. Производственные объекты расположены в пределах водосборной 

площади реки Евсеева Чесноковка, но за пределами её водоохранной зоны.  

Река Евсеева Чесноковка  является правобережным притоком р. Томь, длина реки 

составляет 15 км, ширина водоохраной зоны составляет 100м, ширина береговой полосы - 20м 

[1]. 

На выпуски сточных вод №1, №2 и №3 ООО «Шахта Бутовская» имеет, утверждённые в 

установленном порядке нормативы допустимого сброса веществ и микроорганизмов № 

КЕМ_51/1_2677 09,  КЕМ_51/2_2677 09, КЕМ_51/3_2677 09 и разрешения на сброс 

загрязняющих веществ в окружающую среду № 2/1вода/Кем,  № 4/2вода/Кем и № 3/3вода/Кем 

соответственно.  

Согласно журналам учета водоотведения средствами измерений через выпуск №1 ООО 

«Шахта Бутовская» было отведено сточных вод в р. Евсеева Чесноковка, в период с 2009 по 

2011г.г., в объёме 3153 тыс. м
3
, через выпуск №2 в 2011г. в объёме 21 тыс. м

3
, через выпуск №3, 

за период с 2010 по 2011 г.г., в объёме 470 тыс. м
3
. Сброс загрязняющих веществ в составе 

сточных (шахтных)  вод, через выпуск №3, осуществляется без очистки. 

Пользование водным объектов – р. Евсеева Чесноковка с целью сброса сточных вод, 

через выпуск №3, ООО «Шахта Бутовская» осуществляет в отсутствии документов, на 

основании которых возникает право пользования водным объектом, что является нарушением 

ч.1 ст.9 и п.2 ч.2 ст. 11 Водного Кодекса РФ от 03.06.2006г. № 74-ФЗ [1]. 

За период с 2009 по 2011г.г. предприятием был осуществлён сверхнормативный сброс 

следующих загрязняющих вещества (тонн): 2 класса опасности: свинец - 0,00024; 3 класса 

опасности (тонн): цинк - 0,001, медь – 0,0065, нефтепродукты - 0,039, гидроксибензол (фенол) - 

0,00048, хром (6+) - 0,0023; 4 класса опасности: аммоний-ион - 0,62, нитрат-анион - 0,267, 

нитрит-анион - 0,012, взвешенные вещества - 6,358, железо - 0,6, марганец - 0,287, хлориды - 

2,348, фосфаты (по Р) - 0,008. Сброс загрязняющих веществ был произведён с превышением 

установленных нормативов допустимого сброса по взвешенным веществам в 1,34 раза, по 

железу общему в 3,26 раза, по марганцу в 5 раз.  

Подтверждением влияния сбросов сточных вод через выпуск № 3 на качество водного 

объекта р.Евсеева Чесноковка являются результаты химических анализов проб природной воды, 

отобранных в 2010-2011г.г. выше и ниже места выпуска сточных вод в реке Евсеева Чесноковка, 
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и выполненных экоаналитической лабораторией ОАО «Кокс» (аттестат аккредитации 

испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.516206 от 10.12.2009г., срок действия 

до 10.12.2014г.). Установлено, что концентрации загрязняющих веществ в водном объекте ниже 

выпуска сточных вод превышают концентрации загрязняющих веществ выше выпуска (в 

разные месяцы 2010-2011г.г.) по взвешенным веществам, железу общему, марганцу. 

 Исходя из вышеизложенного, ООО «Шахта Бутовская» нарушает требования ч.4 ст.35, 

ч.2 ст.55, п.1 ч.6 ст.60 Водного кодекса РФ от 03.06.2006г. №74-ФЗ  и  ч.1 ст. 34, ч.1 и ч.2 ст.39 

ФЗ РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г.  №7-ФЗ [1 ; 2]. 

За период с 2009 по 2011г.г. ООО «Шахта «Бутовская» осуществило плату за 

сверхнормативный сброс в размере 705 тыс. 268 руб, размер административных санкций за 

сверхнормативный сброс составил 30 тыс. руб. 

Загрязняющие вещества: марганец, взвешенные вещества и железо общее сбрасываются 

предприятием, через выпуск №3, в отсутствии разрешения на сброс загрязняющих веществ. 

Данный факт является нарушением требований ч.1 ст. 44 Водного кодекса РФ от 03.06.2006г. 

№74-ФЗ  и  ч.4 ст. 23  ФЗ РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г.  №7-ФЗ [1 ; 2]. 

Лимитов на сброс вышеуказанных загрязняющих веществ, предусматривающих 

разработку и реализацию плана по поэтапному достижению нормативов допустимого сброса, 

согласованного с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, ООО «Шахта 

Бутовская» не имеет. 

В настоящее время, предприятием разработан, но не согласован с уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти, план мероприятий по устранению, имеющихся у 

ООО «Шахта «Бутовская» нарушений в сфере природопользования, предусматривающий 

проектирование и строительство очистных сооружений для очистки дренажных вод с 

самоизливающейся скважины на участке «Бутовский-Западный» в период с III квартала 2013г. 

по II квартал 2014г. 

Таким образом, дальнейшее несоблюдение ООО «Шахта Бутовская» экологического 

законодательства в процессе своей производственной деятельности будет приводить к 

ужесточению административных санкций, увеличению платы за сверхнормативные сбросы 

загрязняющих веществ, высокому уровню эколого-экономического вреда, причиненного 

водному объекту, вследствие нарушения водного законодательства за сброс загрязняющих 

веществ, в особенности за сброс марганца. 

  К марганцу применяется высокая такса для исчисления размера вреда, а именно в 

размере 4 млн. 350 тыс. рублей за сброс одной тонны [3]. 

 Наряду с этим, при невозможности соблюдения нормативов допустимых сбросов 

веществ и микроорганизмов ООО «Шахта Бутовская» могут быть установлены лимиты на 

фактические сбросы веществ на основе разрешений, действующих только в период проведения 

мероприятий по охране окружающей среды, внедрения наилучших существующих технологий 

и (или) реализации других природоохранных проектов с учетом поэтапного достижения 

установленных нормативов допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов. 

Установление лимитов на выбросы и сбросы допускается только при наличии планов снижения 

выбросов и сбросов, согласованных с органами исполнительной власти, осуществляющими 

государственное управление в области охраны окружающей среды [2]. 
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Кемеровская область  является промышленно развитым регионом России, здесь активно 

происходит рост городов, улучшаются коммунально-бытовые условия, быстрыми темпами 

развивается  индустрия, сопряжённая с угледобычей, следовательно, объёмы водопотребления 

будет расти. Так, в Кемеровской области в 2010 и 2011 годах было использовано 4770,09 млн. м
3
 

пресной воды на различные нужды: хозяйственно-питьевые, производственные, оросительные и 

водоснабжение сельского хозяйства. Объём сточных вод, за эти же годы, составил 4091,76  млн. 

м
3
. 

Поэтому цель работы – изучение проблемы загрязнение поверхностных водных 

объектов. 

В результате было установлено, что Характерными загрязняющими веществами рек 

Кемеровской области являются нефтепродукты, фенолы, соединения азота, железа, цинка, 

марганца, меди, взвешенные вещества, органические соединения по показателям ХПК 

(химическое потребление кислорода) и БПК5 (биохимическое потребление кислорода за 5 

суток).  

Средние концентрации пяти из 12 гидрохимических показателей (растворенный 

кислород, азот аммонийнный, фенолы, цинк и марганец) не имеют превышения ПДК на всем 

протяжении течения р. Томь по Кемеровской области в 2011 г. 

Наибольшее превышение ПДК из гидрохимических показателей в р. Томь (в 3 раза) 

отмечена для азота нитритного. 

Максимальные концентрации загрязняющих веществ в р. Томь в 2011 г. были 

обнаружены в следующих створах – с. Славино (азот аммонийный 2,8 ПДК, медь 12 ПДК), п.г.т. 

Крапивинский (азот нитритный 4,6 ПДК, железо общее 16,6 ПДК), выше г. Междуреченск 

(нефтепродукты 6,2 ПДК), с. Поломошное (марганец 5 ПДК). Среднее значение удельного 

комбинаторного индекса загрязненности воды р. Томь в 2011 г. 2,19 – вода «загрязненная». 

Наиболее загрязненный участок р. Томь находится в районе с. Славино (удельный 

комбинаторный индекс загрязненности воды – 3,63 вода «очень загрязненная»); самый грязный 

приток р. Томь – р. Аба, удельный комбинаторный индекс загрязненности воды 4,26 – вода 

«грязная». 

В р. Иня в 2011 г. максимальные концентрации 8 показателей превышали ПДК: БПК5 в 2 

раза, ХПК – в 2,6, азот нитритный – 1,9 , фенолы – 3, нефтепродукты – 3,3, цинк – 9,8, марганец 
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– 13,4 и железо общее – 6,3. В притоках р. Иня наибольшее превышение ПДК в 2011 г. имеет 

медь.  

Удельный комбинаторный индекс загрязненности воды р. Иня в 2011 г. составляет 4,07 – 

вода «грязная». Самым грязным притоком р. Иня в 2011 г. является р. Малый Бачат, удельный 

комбинаторный индекс равен 5,2 – вода «грязная». 

 Средние концентрации в реках бассейна р. Чулым Кия, Яя, Барзас, Тяжин и 

Алчедат в 2011 г. имеют превышения ПДК по 6 показателям – ХПК, БПК5, азот нитритный, 

нефтепродукты, марганец и железо общее. 

Наибольшее превышение максимальных концентраций в реках Кия, Яя, Барзас и Тяжин 

имеет марганец – в 7,1 раз, в 3,7, в 5,3 и в 7 соответственно. 

Самой грязной рекой области является Малый Бачат, удельный комбинаторный индекс 

загрязненности воды которой 5,2 – вода «грязная»; Самая чистая река Кия, удельный 

комбинаторный индекс загрязненности воды которой 1,05 – вода «слабо загрязненная». 

Наибольший вклад в общий сброс сточных вод дает Кемеровский район, из городов 

также лидирует Кемерово. 

Катастрофическое загрязнение водоемов вызвано чрезвычайно высокой концентрацией 

различных производств на сравнительно небольшой территории. 

 

Научный руководитель:  д.б.н., профессор Еремеева Н.И., 

 ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 
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ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

kaliostroos@mail.ru 

 

В настоящее время технический прогресс и современные производственные технологии 

позволяют создавать материалы, отвечающие самым разнообразным требованиям к прочности, 

эластичности, износостойкости, сопротивляемости внешним воздействиям, плотности, весу и 

т.д. К материалам широких возможностей относится пластик, из которого в силу широкого 

спектра его характеристик  изготавливают строительные материалы, медицинские изделия, 

товары народного потребления и т.п.  

К сожалению, потребление товаров связано со скоплением бытовых отходов, которые 

необходимо утилизировать и/или перерабатывать. Так, подавляющее большинство пластиковых 

изделий, будучи использованными по назначению, в конечном итоге отправляется на свалку, а 

оттуда – в почву, реки, моря и океаны. Время разложения пластмасс неодинаково, так как оно 

зависит от состава пластика и от среды, в которой находится материал. Продукты распада 

пластиковых изделий тоже могут быть токсичными. На сегодняшний день вопрос о способах 

утилизации пластмассовых отходов имеет как биологическое (грибками белой гнили), так и 

технологическое (пиролиз, гидролиз, гликолиз, метанолиз) решения [1]. Проблема состоит в 

том, что производств промышленной переработки пластика явно недостаточно. Сегодня уже 

очевидно, что скопления отходов грозят экологической катастрофой. 

Мир по-разному решает эту проблему: в европейских странах мусор дифференцируется 

ещё до попадания на перерабатывающие предприятия, в Японии из производственных и 

бытовых отходов строят искусственные острова [2], а в нашей стране экологическая культура  
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ещё не стала неотъемлемой частью культуры даже на личностном уровне. Пока мы будем ждать 

от чиновников принятие программ по утилизации, пока пройдёт время, необходимое на 

постройку перерабатывающих предприятий, проблема будет только усугубляться. Не лучше ли 

каждому из нас внести свой посильный вклад в дело уменьшения количества пластикового 

мусора? Давайте начнём с самих себя и прямо сейчас! 

Мы не призываем к закрытию фабрик и цехов, производящих пластмассовые изделия, 

мы также не можем требовать от населения полностью отказаться от покупки необходимых 

вещей только потому, что они сделаны из пластика. Мы обращаем ваше внимание на то, что 

частично снизить рост пластиковых отходов можно, если по возможности пользоваться 

альтернативным продуктом из экологического материала. Например, матерчатая сумка с 

успехом заменит огромное количество целлофановых пакетов. Кроме того, можно повторно 

использовать пластиковое изделие, которое может ещё долго послужить вам прежде, чем 

возникнет действительная необходимость отправиться ему на свалку. Главное, что вместо того, 

чтобы бороться с мусором, стоит подумать о том, как сделать так, чтобы этот мусор не 

производить. 

В этом  и состоит задача экологического воспитания, которое необходимо начинать как 

можно раньше, в семье и образовательных учреждениях. В каждом муниципальной школе в 

рамках программы и на внеурочных мероприятиях дети получают теоретические познания об 

окружающей среде и её проблемах параллельно с воспитанием бережного отношения к 

природе. На таких занятиях детям прививают эстетический вкус, приучая ценить красоту 

природного мира.  

Представляется логичным, чтобы детям на таких уроках предлагали внести свой 

посильный личный вклад в дело решения проблем загрязнения окружающей среды. Например, 

доля практического применения экологических знаний значительно увеличится, если научить 

детей самим перерабатывать пластиковые отходы, естественно, только экологичным способом.  

Здесь мы предлагаем посмотреть на проблему утилизации использованных пластиковых 

вещей творчески. Например, на уроках труда и/или в творческих кружках можно научить 

школьников изготавливать из использованных пластиковых бутылок и целлофановых пакетов 

функционально полезные вещи. Механическая переработка пластиковой бутылки и 

целлофановой упаковки токсически безвредна, не требует особого оборудования, каких-либо 

профессиональных навыков и особых финансовых затрат. Всё, что необходимо – это материалы 

и приспособления, имеющиеся практически в любом доме: ножницы, линейка, маркер для 

гладких поверхностей, игла, швейные нитки и вязальный крючок. Единственное, может 

возникнуть необходимость купить дыркопробойник и стержневой паяльник. 

Технология изготовления изделий варьируется от простейшей, когда необходимо лишь 

отрезать лишние части и сделать несколько надрезов, до нескольких операций, научиться 

выполнять которые можно во время уроков по труду. Время изготовления изделий также 

зависит от количества деталей и величины изделия. Необходимо также проинструктировать 

детей о технике безопасности.  

Список изделий, которые можно изготовить из пластиковой бутылки и целлофановой 

упаковки ограничивается лишь фантазией мастера: от футляра для магнитного 

пропуска/банковской или визитной карточки, обложки для паспорта и других документов, 

бумажника, всевозможных коробочек, шкатулок, контейнеров для мелких и крупных вещей, 

косметичек, сумок, до игрушек и декоративно-скульптурных композиций для дома и двора.  

Задача состоит в том, чтобы приучить не выбрасывать использованную пластиковую 

тару и целлофановую упаковку, а найти ей практическое применение в переработанном виде. 

Стоит отметить, что изготовление поделок развивает эстетический вкус, творческие, 

художественные и конструкторские способности и заполняет досуг. Воспитательный эффект 

усилится многократно, если совместить экологическое, трудовое и эстетическое воспитание с 

воспитанием социальным, например, регулярно проводя акции, во время которых школьники 

изготовят поделки для детей-сирот, пенсионеров, инвалидов и т.д.  
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Таким путём задачи воспитания решаются параллельно с решением некоторых 

экологических проблем. Мы не утверждаем, что это решит проблему загрязнения пластиком на 

100%, но мы и не ставим такой задачи. Наша задача – с раннего возраста приобщать население к 

экологическому мышлению, показать, что каждый человек в отдельности способен своими 

действиями уменьшить количество пластикового мусора.  Если каждая семья перестанет 

выкидывать в мусорный бак пластиковые бутылки и целлофановые пакеты, то мусора 

действительно станет меньше. 

В заключение напомним, что по указу Президента РФ от 10.08.2012 N 1157 в нынешнем 

году по всей России проводится Год охраны окружающей среды [3]. На наш взгляд, год должен 

перерасти в Столетие охраны окружающей среды. 
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Кузбасс – один из самых крупных по запасам угля и объемов его добычи бассейнов 

России. Они составляют 693 млрд. т (67% запасов углей России). Добычу угля ведут более 50 

шахт и 30 угольных разрезов, которыми в 2011 г. было добыто 192,1 млн. т [1]. 

Эксплуатация угольных месторождений Кузбасса, где на ограниченной территории 

сконцентрированы многомиллиардные запасы угля, определяет неизбежную трансформацию 

естественных ландшафтов в техногенные. Разработка угольных месторождений, влечет за собой 

разрушение почвенного и растительного покрова, нарушение естественного рельефа, изменение 

микроклимата и вынос на дневную поверхность значительных объемов вскрышных пород.  

По данным Глебовой О.И. [2], в результате работы угольных предприятий в равнинной 

части Кузнецкой котловины почвенный покров полностью нарушен на площади около 80 тыс. 

га. По другим данным не менее 70% почвенного покрова равнинной части области в той или 

иной степени нарушено, около 200 тыс. га разрушено [3]. По доле нарушенных земель в общей 

территории региона Кузбасс в 10 раз опережает средний показатель по России. 

Основным приемом восстановления природных систем является рекультивация 

нарушенных земель. Там, где рекультивации нарушенных земель не придается должного 

значения, природа представляет собой безжизненные территории, которые становятся центрами 

эрозионных процессов, выводящих из строя земельные участки, прилегающие к угольным 

предприятиям. Под рекультивацией понимается комплекс работ, направленных на 

восстановление продуктивности и хозяйственной ценности нарушенных земель, а также на 
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улучшение условий окружающей среды в соответствии с интересами общества [4].  

Цель данной работы обобщить литературу по биологической рекультивации нарушенных 

угледобычей земель по направлениям рекультивации, с созданием схемы биорекультивационого 

районирования Кузбасса.  

Площади земель, измененные воздействием горнодобывающей промышленности, 

распределены на территории Кузбасса неравномерно, но подчиняются некоторым вполне 

определенным зонально-географическим закономерностям (рисунок 1). 

Направление рекультивации принимается в соответствии с положениями ГОСТ 

17.5.1.02-85 и «Основными положениями о рекультивации земель, снятии, сохранении и 

рациональном использовании плодородного слоя почвы» (утв. Минприроды России и 

Роскомзема от 22.12.1995 г. №525/67). При обосновании направления рекультивации 

учитывался рельеф, геологические и гидрогеологические условия, состав и свойства пород и 

почв прилегающих территорий, погодно-климатические условия, состав растительности, 

экономико-географические, хозяйственные, социально-экономические и санитарно-

гигиенические условия. 

В зависимости от климата, характера вскрышных пород, почвенного покрова, территория 

Кузбасса разделена на несколько районов по направлениям рекультивации: 

1. Северный Кузбасс – лесохозяйственное направление; 2. Центральный район – 

сельскохозяйственное направление; 3. Прокопьевско-Киселевский район – санитарно-

гигиеническое и лесохозяйственное направление; 4. район г. Новокузнецка – рекреационное и 

лесохозяйственное направление; 5. Восточный Кузбасс – санитарно-гигиеническое 

направление; 6. горно-таежная зона юга Кузбасса – лесохозяйственное направление (рисунок 2).  

Принимая во внимание расположение угледобывающих предприятий, характера 

загрязнений и санитарного-гигиенической обстановки, выделено 3 биорекультивационные 

зоны: I – неотложной рекультивации, II – первоочередной рекультивации, III – второочередной 

рекультивации (рисунок 2). 

 
Рисунок 1. Состояние Кемеровской 

области по площади нарушенных земель (га) 

[5] 

 
Рисунок 2. Биорекультивационное 

районирование Кузбасса 

В силу существенных различий горно-геологической обстановки и в технологии добычи 
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полезных ископаемых, формировании отвалов и значительной пестроты пород по составу и 

свойствам, отразить специфику рекультивационных технологий картографическими методами в 

полной мере невозможно, что предполагает уточнение направления рекультивации в каждом 

конкретном случае в соответствии с местными условиями. 
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В Российской Федерации интенсивно развиваются горная и другие добывающие отрасли 

с преимущественно открытыми способами добычи полезных ископаемых. Технологические 

процессы,  проводимые в данных отраслях, приводят к значительным деформациям земной 

поверхности и, как следствие, к нарушению природных и сельскохозяйственных ландшафтов 

[1]. При проектировании любых добывающих предприятий обязательно предусматривается 

рекультивация нарушаемых ими территорий. Рекультивация необходима не только для 

восстановления естественного природного ландшафта, но и для дальнейшего использования 

восстановленного участка в хозяйственной деятельности человека. Цель работы – выявить 

особенности рекультивации нарушенных земель  в Кемеровской области. 

Для выполнения исследования были проанализированы нормативные  и 

законодательные акты, Депутатские слушания «О проблемах нарушенных земель  в 

Кемеровской области», статьи газет «Провинция», «Наш Красноярский край», «Российская 

газета», экологические бюллетени – «Рекультивация нарушенных земель в Кузбассе: будем ли 

мы вечно жить среди отвалов?» (автор – Куприянов А.Н.), «Экологическая емкость природной 

среды Кемеровской области, Перспективы развития промышленности» (авторы – Литвиненко 

В.С., Пашкевич Н.В. и др.), показывающие состояние рекультивации в Кемеровской области  в 

http://www.ako.ru/
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целом, а также получены проектные материалы ООО «Топкинский цемент», позволившие 

выявить специфику рекультивационной деятельности этого предприятия. 

В целом нужно сказать, что рекультивационные мероприятия в Кемеровской области в 

большинстве случаев проводятся в несоответствии с нормативными документами, такими как 

ГОСТ 17.5.3.04-83. Основными проблемами  при рекультивации нарушенных земель являются: 

 Недостаточная  нормативная  база  на  различных уровнях; 

 Отсутствие эффективных правовых механизмов восстановления  нарушенных  земель  и  

предотвращения  их образования; 

 Высокая доля земель, нарушенных в «доэкологический период», когда требования к 

рекультивации нарушенных земель были невысокие; 

 Необходимость дополнительных научных исследований в изучении процессов, 

протекающих на нарушенных и рекультивированных территориях; 

 Недостаточное качество проводимых работ на стадиях горнотехнической и 

биологической рекультивации; 

 Низкий  уровень  хозяйственного  использования  рекультивированных земель; 

 Отсутствие системы залоговых платежей, высококвалифицированных  специалистов,  

новых  высокоэффективных технологий восстановления нарушенных земель [2]. 

Для оценки эффективности рекультивационных мероприятий было выбрано одно из 

предприятий Кемеровской области — ООО «Топкинский цемент», выпускающее 3,7 млн. тонн 

цементной продукции в год. Сырьё для производства цемента этот завод получает с 

Соломинского месторождения известняков и глин, которое начали разрабатывать в 1966 году. 

При рекультивации нарушенных участков на Соломинском месторождении существуют 

проблемы, которые являются в Кемеровской области основными. Так, на Соломинском 

месторождении,  как и в области, имеются значительные по площади участки,  не 

рекультивированные в советское время. С другой стороны, за последние годы на 

месторождении было рекультивированно более 500 гектаров нарушенных земель. В настоящий 

момент продолжается рекультивация сложных участков месторождения – карьерных выемок, и 

доля нарушенных земель на месторождении уменьшается.  

На Соломинском месторождении основным направлением рекультивации земель, была 

выбрана лесохозяйственная рекультивация. Все рекультивированные земли одобрены комиссией 

в лице уполномоченных лиц, по оценке качества произведенных работ. В целом, можно сказать, 

что ситуация на Соломинском месторождении, в плане рекультивации лучше, чем в 

Кемеровской области в целом. Однако, такие проблемы, как высокое количество земель, 

нарушенных в советский период, низкий уровень хозяйственного использования 

рекультивированных земель, недостаточная нормативная база, которая заставляла бы 

собственников рекультивировать участки сразу после прекращения технологических работ по 

прежнему остаются актуальными. 

При анализе сравнении рекультивационной деятельности на Соломинском 

месторождении известняков и глин с аналогичными предприятиями установлено  её 

значительное сходство с участками Кузнецовское и Торгашинское, принадлежащими ООО 

«Красноярский цемент». Оба предприятия придерживаются лесохозяйственного направления 

рекультивации нарушенных земель, но на ООО «Красноярский цемент» проводится и 

санитарно-гигиеническая рекультивация.  В отличие от предприятий ООО «Красноярский 

цемент» и ООО «Топкинский цемент, на ОАО Коркинском цементном заводе осуществляется 

рекультивация  по сельскохозяйственному направлению, которое подразумевает под собой 

значительное вливание финансовых средств, а так же производимых работ [3].  

Таким образом, несмотря на существующие в Кемеровской области проблемы,  

отдельные предприятия вполне справляются с качественной рекультивацией нарушенных ими 

земель, выбрав более оптимальное направление рекультивации – лесохозяйственное.   
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В последние десятилетия происходит значительное усиление техногенной деградации 

естественных экосистем, которая сопровождаются изменением и разрушением почв, а вместе с 

тем трансформацией или потерей выполняемых ими биосферных и биогеоценотических 

функций. Почвы, внося немаловажный вклад в поддержание гомеостазиса планеты, являются, в 

то же время, наиболее трудновозобновимым ресурсом.  В Кемеровской области проблемой 

номер один для территории Кузнецкого угольного бассейна, безусловно, следует считать 

восстановление хозяйственной и экологической ценности нарушенных горно-добывающей 

деятельностью земель [1]. 

Изучение проблем нарушенных земель в Кемеровской области показало, что с начала 

интенсивной эксплуатации угольных месторождений в Кемеровской области нарушено более 

100 тыс. га. Восстановлено (рекультивировано) за все годы около 20 тыс. га.  

Более 500 предприятий области нарушают почвенный покров, из них ведущее место 

занимают предприятия угольной промышленности (40 %) [2]. 

В 1997-1999 годы значительно снизились площади нарушенных и рекультивированных 

земель, по сравнению с началом 90-х гг., что связано с приостановкой деятельности многих 

предприятий. Наибольшая площадь нарушенных земель отмечена в 1992 году (2830 га), 

наименьшая – в 1999 году (105 га). Наибольшая площадь рекультивированных земель отмечена 

в 2003 году (2251 га), наименьшая – в  1999 году (19 га). 

По площади нарушенных земель Кемеровской области по состоянию на конец 2004 г. 

лидируют Новокузнецкий (11399 га), Беловский (10831), Кемеровский (6947) районы, а среди 

городов – Киселевск (5762), Прокопьевск (4183), Междуреченск (4152). 

По площади рекультивированных земель по состоянию на конец 2004 г. в Кемеровской 

области  лидируют Беловский (307 га) и Кемеровский районы (123), г. Междуреченск (272). 

В 2011 году было заявлено к сдаче в Управление Росприроднадзора по Кемеровской 

области 742,036994 га рекультивированных земель. Отказались от сдачи земель 15 предприятий 

– 203,5862 га (27 %). 

Управление Росприроднадзора по Кемеровской области в 2011 г. участвовало в работе 20 

комиссий по приемке рекультивированных земель, где было принято 230,3226 га (31 %) 

рекультивированных земель. Не были приняты  245,2898 га земель. График приемки земель 
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после осуществления рекультивационных работ выполнен на 31,03 %, что связано с 

недостоверностью сведений, представленных в заявках предприятий-природопользователей. 

Приняты в 2011 г. все заявленные земли как рекультивированные у 9 предприятий, не 

приняты все заявленные земли у 8 предприятий, 48 % заявленных земель принято у 1 

предприятия и 30 % также у 1 предприятия. 

На конец 2011 г. на 130 предприятиях области нарушено 42645,95 га, рекультивировано 

2091,3851 га (4,9 %). Больше всего предприятий- природопользователей в Новокузнецком 

районе (21), где располагается 10,6 % нарушенных земель Кемеровской области. Однако больше 

всего нарушенных земель Кемеровской области находится в Междуреченске – 20,7 % (11 

предприятий), и в Кемеровском районе – 20,3 % (14 предприятий). 

По площади нарушенных земель в Кемеровской области по состоянию на конец 2011 г. 

лидируют Кемеровский (8642,5 га), Беловский (7489,7), Новокузнецкий (4537,9) районы, г. 

Междуреченск (8830,8 га).   

По площади рекультивированных земель Кемеровской области по состоянию на конец 

2011 г. лидируют  Беловский (465 га) и Кемеровский (214,2) районы, г. Киселевск (740,1). 

Рекультивация нарушенных земель проводится в Кузбассе низкими темпами: 20 % 

рекультивированных земель – это самый низкий показатель в стране. Причиной низких темпов 

рекультивации нарушенных земель является отсутствие региональной законодательной базы по 

рекультивации, которая бы принуждала горнодобывающие предприятия восстанавливать 

нарушенные земли [3]. 
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Россия является одним из мировых лидеров по добыче угля. В ее недрах сосредоточена 

треть мировых запасов угля и пятая часть разведанных запасов – 193,3 млрд. т [1]. Одним из 

важнейших угольных бассейнов России является Кузнецкий. Его площадь 70 тыс. км
2
. На его 

долю приходится 40% всей добычи. Угольная промышленность Кузбасса представляет собой 

сложный производственный комплекс, в состав которого входят более 20 различных 

акционерных обществ и отдельных самостоятельных шахт и разрезов. Действующий фонд 
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угледобывающих предприятий представлен 58 шахтами и 36 разрезами [2]. Развитие угольной 

промышленности в регионе имеет свои отрицательные стороны. Ежегодно для разработки 

месторождений изымаются из оборота ненарушенные земли, которые являются местом 

произрастания объектов растительного мира и местообитанием представителей животного 

мира. При добыче угля подземным способом, отработанные пласты угленосного горизонта 

складируются на поверхности, поэтому наблюдается частичное уничтожение 

биогеоценотических комплексов, тогда как для открытой добычи характерно исчезновение 

коренных и формирование новых биогеоценозов. Строительство и эксплуатация 

угледобывающих предприятий проводит к возникновению в почвенном покрове признаков 

техногенного нарушения, вплоть до полного разрушения почв, и появлению техногенно 

нарушенных грунтов (техноземов). 

Отдельные аспекты влияния разработки месторождений на растительность и животный 

мир. 

1. Воздействие химического загрязнения на растительный и животный мир. При 

строительстве и эксплуатации предприятий угледобычи производятся выбросы вредных 

химических веществ, которые влияют на жизнедеятельность почвенно-растительных систем, не 

смотря на то, что данные сообщества имеют высокую экологическую вариабельность. 

Основными химическими веществами, выбрасываемыми в атмосферу, являются пыль 

неорганическая (выделяется в процессе проведения буровзрывных работ, а также от пыления 

поверхности породных отвалов), оксид и диоксид азота, диоксид серы, оксид углерода, сажа 

(выделяются при работе спецтехники и автотранспорта). При оседании данных веществ на 

растения происходит их накопление. Оценить степень воздействия на представителей 

животного мира достаточно сложно, поскольку все предельно допустимые концентрации 

разработаны в отношении человека. Крупные позвоночные животные покидают территорию на 

начальных этапах обустройства месторождения планируемого к разработке. Оставшиеся виды 

способны приспособиться к антропогенному воздействию. Опасность для них представляет не 

факт присутствия этих веществ в окружающей среде, а их избыточные концентрации. 

Некоторый ущерб может быть нанесен численности почвенной микро- и мезофауны в 

результате подкисления почв. Но практически все виды этого комплекса имеют покоящиеся 

стадии, адаптированные к переживанию неблагоприятных условий. 

2. Воздействие изменения гидрологических условий на растительность. Как при 

подземной, так и при открытой добыче угля образуется депрессионная воронка – понижение 

уровня грунтовых вод, размеры которой зависят геологических и гидрологических условий 

участка и продолжительности его разработки [3]. Осушение месторождения при добыче угля 

приводит к резкому изменению естественного гидрологического режима. На поверхности это 

проявляется в осушении заболоченных участков, а соответственно изменении видового состава 

растительности, уменьшению размеров поверхностных водоемов, высыханию луговых трав на 

участках, прилегающих к данным водоемам, иссушению близлежащих лесных насаждений. 

3. Воздействие физических факторов на животный мир. Такие физические факторы 

как шум и вибрации вызывают беспокойство животных. В большей степени от воздействия 

фактора беспокойства страдают почвенные животные, для которых вибрационные воздействия 

имеют большое значение в связи с высокой плотностью среды их обитания. Источником шума 

и вибраций на угледобывающих предприятиях выступают спецтехника и автотранспорт. 

Однако животные способны адаптироваться к техногенному шуму. 

С целью минимизации воздействия еще на стадии проектной документации необходима 

разработка мероприятий по восстановлению и охране биоресурсов. Охрана растительного и 

животного мира связана с охраной земельных ресурсов: 

-минимальным изъятием земель; 

-рациональным размещением объектов инфраструктуры предприятия; 

-возмещением ущерба, причиняемого редким растениям и охотничьим видам животных. 

Восстановление нарушенных функций почв в результате реализации комплекса 

рекультивационных  мероприятий позволит снизить негативное воздействие техногенного 
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ландшафта на окружающую биоту. Мероприятия по рекультивации направлены на 

оптимизацию ландшафта, снижение эрозионных процессов и восстановление природного 

потенциала территории. Рекультивацию необходимо начинать сразу после завершения 

эксплуатации предприятия. 

Комплекс мероприятий по восстановлению и охране растительного мира включает 

следующие задачи: 

-восстановление существующих фитоценозов в процессе биологической рекультивации 

на территории отчуждаемого участка; 

-восстановление наличия полезных и редких видов растений методом интродукции через 

посев семян или посадку вегетативных органов; 

-контроль состояния популяций; 

-окультуривание дикорастущих зарослей: удаление сорных и конкурентных видов, 

внесение удобрений, мелиоративные работы; 

-восстановление и озеленение нарушенных в процессе строительства и эксплуатации 

территорий с формированием зон рекреации. 

Основные требования, которые должны соблюдаться при планировании и осуществлении 

мероприятий, которые могут воздействовать на среду обитания животных и состояние 

животного мира, зафиксированы гл. 3 Федерального Закона от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О 

животном мире». 

К этим требованиям относятся: 

-необходимость сохранения видового многообразия животных в состоянии естественной 

свободы; 

-условия размножения и пути миграции животных; 

-сохранение целостности естественных сообществ животных; 

-научно обоснованное рациональное использование и воспроизводство животного мира; 

-регулирование численности животных в целях охраны здоровья населения и 

предотвращения ущерба народному хозяйству; 

-контроль над состоянием популяций. [4] 
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Важной проблемой современного цементного производства является защита 

окружающей среды от выбросов цементной пыли и вредных газов в атмосферу. Высокая 

концентрация цементной пыли в выбросах наносит огромный вред природной среде, приводит 

к безвозвратной потере большого количества сырья и готового продукта [1]. 

Основным источником пылевыделения являются клинкерообжигательные печи. В 

большинстве случаев количество пыли, выбрасываемое в атмосферу с газами от печей, доходит 

до 80 % от всего объема пыли, выделяемой в процессе производства цемента [2]. Поэтому 

целью работы является оценка роли цементного производства в загрязнении атмосферного 

воздуха на примере ООО «Топкинский цемент». Сбор материала проходил на предприятии ОАО 

«Холдинговая Компания «Сибирский цемент», были проанализированы данные годовых форм 

государственной статистической отчетности 2ТП (воздух) за 2009–2011 год. 

В результате исследований установлено, что основными загрязняющими веществами, 

выбрасываемыми предприятием ООО «Топкинский цемент» являются:  

 пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния ниже 20 % (доломит и др.) 

составляет в 2009 – 38 %, 2010 – 41 %, 2011 – 48 % в общей массе выбросов; 

 пыль неорганическая, содержащая 70–20 % двуокиси кремния (шамот, цемент и 

др.) (составляет 2009 – 12 %, 2010 – 12 %, 2011 – 18 % в общей массе выбросов); 

 взвешенные вещества; 

 выделение газообразной смеси, выхлопные газы (автотранспорт);  

 выделение твердых, газообразных вредных веществ (металлообрабатывающие 

станки, сварочные работы, покрасочные работы). 

В 2009 году на предприятии ООО «Топкинский цемент» было зафиксировано 

превышение ПДВ по таким веществам как ацетон и углерод (сажа) соответственно в 2,55 и 1,22 

раз, в 2010 году ПДВ превысил ксилол в 1,94 раза, в 2011 году превышения ПДВ веществ не 

было зафиксировано. 

Необходимо отметить, что несмотря на увеличение производства цемента за период 

исследования на 32,5 % удельный выброс загрязняющих веществ на 1 т цемента сократился на 

33 %. Этому способствовало выполнение мероприятий по уменьшению выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу. Наиболее эффективными из них признаны: 

в 2009 году: доля эффективности мероприятий: ремонт электрофильтра с заменой одного 

поля на вращающейся печи № 4 в цехе «Обжиг» – 82,69 %, замена рукавов на рукавных 

фильтрах цементных мельницах(1 – 9) в цехе «Помол» – 17,31 % экологический эффект (т) = 

159,312.;  

в 2010 году: доля эффективности мероприятий: ремонт электрофильтра с заменой одного 

поля на вращающейся печи № 4 в цехе «Обжиг» – 72,37 %, замена рукавов на рукавных 

фильтрах цементных мельниц (1 – 9) в цехе «Помол» – 27,24 % экологический эффект (т) = 

233,672 т (по сравнению с 2009 годом экологический эффект увеличился на 47 %).; 

в 2011 году: доля эффективности мероприятий: ремонт электрофильтра на вращающейся 

печи № 1 в цехе «Обжиг» –  51,75 %, замена рукавов на рукавных фильтрах цементных мельниц 

(1–9) в цехе «Помол» – 24,71 %, замена рукавов на рукавных фильтрах упаковочных машин в 

цехе «Готовая продукция» – 14,05 % ,экологический эффект (т) = 284,393т (по сравнению с 2010 

годом экологический эффект увеличился на 21,71 %) [3]. 
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Таким образом, цементная промышленность вносит существенный вклад в загрязнение 

окружающей среды. Несмотря на увеличение объемов производства цемента с каждым годом, 

предприятием ООО «Топкинский цемент» проводятся мероприятия направленные на снижение 

негативного воздействия на окружающую среду. 
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Кузбасс – крупнейший из эксплуатируемых сегодня угольных бассейнов в России, в 

котором добывается более 40% угля России.  Его запасы оцениваются в 690 млрд. тонн 

низкозольных каменных углей 

Угольная промышленность создает мощное техногенное воздействие на окружающую 

среду. Каждая тонна добытого угля сопровождается сбросом 2,5 м
3
 загрязненных сточных вод, 

размещением 2,16 м
3
 вскрышных (вмещающих) пород; каждые 1000 т добычи – выбросом в 

атмосферу 2,17 т вредных веществ, нарушением 0,55 га земель. Ведущим способом добычи угля 

является открытый способ. Доля добычи угля экономичным открытым способом составила 2/3 

от общего объема добычи угля. 

Во всем мире поверхностная добыча угля полностью уничтожает существующие виды 

растительности, разрушает генетический профиль почвы, вытесняет или уничтожает диких 

животных и среды их обитания, ухудшает качество воздуха, изменяет текущий процесс 

землепользования, а также в некоторой степени, постоянно изменяет общий профиль земной 

поверхности [1]. 

Загрязнение воздушного бассейна в процессе открытой добычи и переработки угля 

происходит за счет буровзрывных и вскрышных работ, транспортировки, ветровой эрозии с 

поверхности отвалов, эндогенных пожаров и т.д. Основными загрязняющими веществами 

являются пыль неорганическая, угольная пыль, сажа и зола углей.  

Производство массовых взрывов на угольных разрезах приводит в среднем к выбросу  в 

атмосферу 6-8 м
3 

вредных газов, до  200  т пыли. В  витающей  пыли  содержится   около 9,0-

11,7 % свободной двуокиси кремния. По  дисперсности  большинство  пылевых частиц (82,9-

97,3 %) имеют размер до 5 мкм. Содержание диоксида серы увеличивается в 40 раз. Радиус 

загрязнения в районе разрезов составляет 3500-4000 м [2]. 
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Добыча угля может также негативно сказаться на гидрологии в любом регионе. 

Ухудшение качества вод связано с проникновением токсичных микроэлементов, повышением 

содержаний растворенных твердых веществ в подземных водах, а также с увеличением 

количества наносов, разгружаемых в водные потоки. Создание угольных отвалов может 

привести к отложению вредных компонентов в водных потоках и к выщелачиванию воды из 

этих отвалов, содержащей большое количество токсичных микроэлементов. К настоящему 

времени гидрографическая сеть  угледобывающих районов Кузбасса значительно сокращена. 

Загрязненные стоки угольных предприятий составляют свыше 30% общего сброса 

загрязняющих веществ[3]. 

Влияние горных работ на  речной сток осуществляется увеличением разгрузки подземных 

вод  в реки за счет шахтного или карьерного водоотлива, который по Кузбассу составляет более 1 

млн. м
3
/сут. При этом уменьшаются запасы подземных вод. Происходит иссушение зоны горных 

работ, образуются депрессионные воронки, размеры которых зависят от геологических, 

гидрогеологических условий и продолжительности разработки месторождения. Общая площадь 

депрессионных воронок в Кузбассе превышает 2 тыс. км
2
 

Площадь нарушенных при угледобыче земель, по статистическим данным, к 2011 

составила 63,7 тыс. га, из них 42 тыс. га нарушены открытыми горными работами. При 

использовании земельных ресурсов происходит уничтожение растительного, почвенного 

покрова, почвообразующих слоев литосферы и геологического фундамента ландшафта. На 

поверхности глубинные горные породы создают специфичный техногенный ландшафт с низкой 

биогенностью. Значительная часть ландшафтных нарушений при открытой разработке угольных 

месторождений представляется в виде внешних породных отвалов вскрышных пород, 

расположенных за пределом карьерных полей. Вынесенные на поверхность  громадные массы 

глубинных горных пород постепенно «растекаются» на прилегающие территории, загрязняя их 

тяжелыми металлами, сернистыми, фенольными  и другими  токсичными для человека  

продуктами окисления глубинных горных пород [4]. 

Процессы естественного восстановления растительных покровов, почв и рельефов 

нарушенных земель протекают медленно или неэффективно. Нарушения земной поверхности, 

как правило, не исчезают и становятся устойчивыми техногенными формированиями. 

Нарушенные земли подлежат искусственному восстановлению. 

«Современная рекультивация есть набор технологических приемов, позволяющих 

сформировать на месте нарушенных земель участки территории (местообитания, ландшафты, 

поля рекультивации) с заданными в виде технического задания в рабочем проекте 

рекультивации параметрами хозяйственной и/или почвенно-экологической эффективности». 

Такое определение дали ученые института почвоведения и агрохимии СО РАН, подводя итоги 

30-летнего опыта научных исследований – И.М.Гаджиев, В.М. Курачев и В.А. Андроханов. 

Целью рекультивации нарушенных горными работами земель является создание и 

ускорение формирования в условиях техногенного экотопа  новых почвогрунтов и устойчивых 

фитоценозов с определенным  уровнем плодородия и продуктивности. 

Рекультивацию проводят в два этапа: технический и биологический. 

Горнотехнический этап состоит в подготовке территории: планировка отвалов, придание 

удобной для использования формы, насыпание плодородных грунтов, создание подъездных 

путей и т. д. Этап технической рекультивации должен проходить в процессе эксплуатации 

карьера. 

В ходе биологической рекультивации обеспечивают формирование почвенного слоя, 

оструктуривание почвы, накопление гумуса и питательных веществ и доведение свойств 

почвенного покрова до состояния, отвечающего требованиям сельскохозяйственных культур, 

намечаемых к возделыванию [5]. 

Воздействие открытого способа угледобычи на окружающую среду можно 

характеризовать как сильное и катастрофическое. Пример снижения угледобычи в Кузбассе со 

159 млн. тонн (1988 г.) до 102,7 млн. тонн (2000 г.) показал, что экологические проблемы 

угольной промышленности стали более актуальными в связи с ликвидацией убыточных и 
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нерентабельных шахт, разрезов и обогатительных фабрик. Проведение природоохранных 

мероприятий на предприятиях по экспертным оценкам снижает  нагрузку  до 30-40% на 

природные сферы. 
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В условиях современного горного производства выход готовой продукции составляет 

менее 10 %, остальной объем представлен отходами добычи и переработки, для складирования 

которых отводятся сотни тысяч гектаров земель. Минеральные отходы, как правило, содержат 

компоненты, которые, находясь на открытом воздухе  и подвергаясь воздействиям 

климатических факторов, способны трансформироваться  в новые соединения и мигрировать на 

десятки и сотни километров от источника, загрязняя окружающую среду [1]. Актуальной 

является проблема обеспечения экологической безопасности  объектов природной среды от 

загрязнения отходами горного производства. 

Основной вид деятельности ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс» – добыча 

угля подземным способом и его обогащение, а также железнодорожные перевозки грузов. 

В процессе производственной деятельности в подразделениях образуются отходы 46 

наименований от основной производственной деятельности, вспомогательного производства  и 

административно-хозяйственной деятельности. 

Собственными специально оборудованными объектами для размещения отходов ОАО 

«Угольная компания «Северный Кузбасс» являются три породных отвала  и прудотстойник 

смешанных (шахтных и поверхностных) стоков. Специализированной деятельностью по 
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переработке и утилизации отходов предприятие не занимается, отходов от сторонних 

организаций для временного хранения, использования   или размещения не принимает [2]. 

По сведениям ГУ «Кемеровский центр по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды» в районе расположения   ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс» не 

отмечается превышение ПДК загрязняющих веществ. Для предотвращения негативного 

воздействия породных отвалов и площадок временного хранения золошлаков у котельных   на 

предприятиях ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс» г. Березовского созданы  

санитарно- защитные зоны со следующими границами: 300 м от границы промплощадки 

обогатительной фабрики,  300 м от границы промплощадки шахты, 500 м от границы отвала 

отходов обогащения  и породы шахты. 

Воздействие хозяйственной деятельности на подземные воды выражается в сработке 

(уменьшении) статических запасов подземных вод в процессе добычи угля   и формировании 

депрессионной воронки. Исключено загрязнение водоносных горизонтов на прилегающей 

территории.  

 Воздействие хозяйственной деятельности предприятия на земельные ресурсы 

выражается   в отчуждении земель под размещение производственных объектов  (в том числе 

объектов длительного хранения отходов), снятии поверхностного слоя почвы при 

строительстве, в осушении почв и прогибах земной поверхности при подземной отработке. 

Сбор и хранение отходов на площадках временного хранения осуществляется  с соблюдением 

СанПиН 2.1.7.1322-2003 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов 

производства и потребления» в специально оборудованных местах, что исключает возможность 

загрязнения почвы при сборе  и временном хранении отходов. 

 Единовременное накопление отходов организовано в 42 местах, в том числе: открытых 

площадок (мест) - 27; закрытых площадок (мест) – 15. Общая масса образования отходов равна 

1115477,907 т. Отходы V класса опасности составляют 99,92 % , отходы IV - 0,06%, III – 0,01%, 

II – 0,01%. Отходы чрезвычайно опасных веществ - I класса опасности  составляют 0,00005% от 

общей массы. 

 Анализ распределения отходов по свойствам показал, что токсичные отходы составляют 

0,002 % (26,696 т) от всех образующихся отходов, экотоксичные отходы - 99,957 %  

(1114990,106 т), пожароопасные отходы -  0,0006 % (67,286 т). К неопасным отходам относятся 

0,035 % (393,819 т) от общего числа отходов. 

В целях экономии материальных ресурсов и рационального природопользования, 

налажен порядок использования в качестве вторичных материалов следующих отходов: 

отработанные масла, конвейерная лента, золошлаковые отходы, вмещающая порода,  списанная 

спецодежда.  На предприятии основной перечень образующихся отходов размещается на 

собственных объектах (98,7%), передаётся сторонним организациям  с целью захоронения – 

1,18%, используется либо обезвреживается на предприятии – 0,07%, передаётся для 

обезвреживания, переработки, использования другим предприятиям – 0,05%. 
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На протяжении многих лет вопросы, связанные с недропользованием, были актуальными 

для российского законодательства. Актуальными они остаются и в настоящее время, в связи, с 

чем объем многочисленных изменений и дополнений в Закон РФ «О недрах» за последние годы 

увеличился. Тем не менее, некоторые современные проблемы правового регулирования 

использования и охраны недр и полезных ископаемых остаются до сих пор нерешенными, что, 

зачастую, причиняет государству, окружающей среде и гражданам существенный вред. 

Согласно законодательству о недрах, которое основывается на Конституции РФ, все 

недра в границах территории России, включая содержащиеся в них полезные ископаемые, 

энергетические и иные ресурсы, являются государственной собственностью. 

Как известно, такие полезные ископаемые, как нефть и газ, ориентированы большей 

частью на экспорт. Однако, например, добываемый попутный нефтяной газ каждый день 

сжигается недропользователями на факельных установках или рассеивается, несмотря на то, 

что он является государственной собственностью, подлежит правовой охране в соответствии с 

п. 1 ст. 9 Конституции РФ, а, главное, может экспортироваться (Дроздов, 2007). 

Целью моей работы является анализ проблем регулирования недропользования в РФ. 

В условиях мирового финансового кризиса повысились риски по невыполнению 

недропользователями своих обязанностей, установленных законодательством о недрах, по 

ликвидации и консервации нефтегазовых скважин, что не обеспечивает в значительной степени 

должную и необходимую охрану окружающей среды. 

Согласно Конституции РФ и Закона РФ «О недрах» собственником недр является 

государство. Пользователями недр могут быть государственные, акционерные и частные 

предприятия, юридические лица и граждане других стран при условии получения 

соответствующих лицензий. Наличие собственника ставит вопрос об оплате пользователем 

израсходованных запасов недр, не исключая случаев, когда в качестве недропользователя 

выступает государственное предприятие (Дикусар, 2006).  

Ввиду исключительно важной роли минерально-сырьевой базы для экономики страны 

существует необходимость бережного расходования запасов минерального сырья. Поскольку 

есть владелец и есть пользователь недр, бережное отношение к расходованию запасов 

минерально-сырьевой базы может быть реализовано через построение экономических связей 

между ними. 

В настоящее время эти связи в части, касающейся эксплуатации месторождений, 

строятся на налоговой основе. Налог берется со стоимости добытого полезного ископаемого, 

которая определяется по цене реализации добытой руды или исходя из расходов горного 

предприятия на добычу руды. При начислении налога исходя из цен реализации добытой руды 

горному предприятию выгодно ориентироваться на отработку участков с повышенным 

содержанием полезного компонента и применение технологии с низкой себестоимостью 

добычи руды для экономии затрат на добычу и получение более высокой прибыли. При этом 

можно не принимать во внимание потери полезного ископаемого, следя только за тем, чтобы 

они не превысили нормативных значений для выбранной технологии. С позиции государства 

более выгодно ориентироваться на отработку запасов с пониженным содержанием полезного 

компонента и на применение технологии, обеспечивающей меньший расход запасов полезного 

ископаемого, и получать при всем этом с горного предприятия доход в том же размере 

(Грызлова, 2007). При начислении налога исходя из затрат на добычу полезного ископаемого 
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горному предприятию выгодно ориентироваться на применение технологии с повышенными 

нормативами потерь в недрах, а также на отработку участков с высоким содержанием полезного 

компонента. Эти же меры способствуют получению недропользователем более высокой 

прибыли. В целях получения большего налога с горного предприятия государству выгодно, 

чтобы отрабатывались участки месторождения с пониженным содержанием полезного 

компонента, на которых применяются технологии с более высокой стоимостью, но с 

уменьшенными потерями полезного ископаемого в недрах.  

Как видно, при всех способах начисления налога на добытое полезное ископаемое в 

настоящее время имеет место полная рассогласованность экономических интересов владельца и 

пользователя недр. Поэтому действующая система налогообложения не в состоянии помочь 

решить названную проблему. Ее основной недостаток заключается в том, что она не учитывает 

количества, качества и стоимости запасов недр, расходуемых горной промышленностью, 

нефтяной промышленностью и другими на выпуск продукции отрасли (Клюкин, 2000). 
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ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ШАХТНЫХ СТОЧНЫХ ВОД НА ОАО «СУЭК-КУЗБАСС» 

ШАХТА КРАСНОЯРСКАЯ 

Турбина О.А. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»  

 

Проанализированы документы ОАО »СУЭК-Кузбасс» в г. Ленинск-Кузнецкий, касаемые  

очистных сооружений, проектируемых на шахте «Красноярская»; данные результатов анализа 

проб, взятые за основу для проектирования очистных сооружений на шахте «Красноярская»; 

результаты исследований природных и сточных вод за 2012 год; проект технического 

перевооружения шахты «Красноярская». 

Шахта «Красноярская» оказывает существенное воздействие на состояние окружающей 

среды, в частности водных объектов. Так, в шахтных сточных водах обнаружено 26 веществ, из 

которых, концентрации 9 веществ (взвешенные вещества, нефтепродукты, сухой остаток, 

аммоний, сульфаты, медь, железо, цинк, хром), превышают ПДК в 2,5-5 раз, что с 

экологической точки зрения совершенно не приемлемо. 
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На шахте «Красноярская» планируется установить очистные сооружения для сточных 

вод по технологии Flomar, отвечающей всем современным требованиям; 

За основу в проектировании будут использоваться данные анализов сточных вод на 

шахте «Красноярская», произведенные в немецкой лаборатории поставщика оборудования. 

 

Научный руководитель: д.б.н., доцент Блинова С.В.  
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УДК 574.472:911.9 

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ УЩЕРБОВ РАСТИТЕЛЬНОМУ И ЖИВОТНОМУ МИРУ ПРИ 

ТЕХНОГЕННОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТЕРРИТОРИЙ 

Тюлякова С. А.  

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 
 

Оценка экологического ущерба, возникающего в результате: хозяйственной 

деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в последнее время 

становится очень актуальной задачей. В этой связи применение стоимостной оценки ущерба, 

причиняемого окружающей природной среде становится одним из важнейших инструментов 

регулирования природопользования. 

Оценка ущерба окружающей природной среде и природным ресурсам производится по 

двум направлениям: расходам на воспроизводство и компенсирующее потери. Чаще всего 

предлагается использовать следующие принципы для оценки экологического ущерба: 

1) затраты на ликвидацию негативных последствий во всех средах и компонентах 

окружающей среды – рекультивацию и реабилитацию территории, устранение загрязнения воды 

и воздуха, восстановление лесов и пр.;  

2) стоимость утраченных или поврежденных природных объектов – зеленых насаждений, 

почвы, местообитаний животных, самих животных;  

3) стоимость потери экосистемных услуг (природоохранных и рекреационных функций), 

выполняемых экосистемами;  

4) убытки от снижения стоимости недвижимости – рыночной стоимости земли или 

квартир (если такое будет обнаружено);  

5) убытки от неполучения платежей, за уничтоженные или  поврежденные природные  

ресурсы, также незаконно занятые земельные участки (упущенная выгода); 

6) проценты на суммы средств, отвлекаемых для ликвидации отрицательных 

последствий (упущенная выгода);  

7) затраты на проведение самой оценки. 

Минимальный размер убытков определяется по затратам на реабилитацию территории, 

устранение загрязнения воздушной и водной среды, восстановление природных сообществ и 

воспроизводство растений и животных, включая их сообщества и популяции. 

При оценке экологического ущерба следует оценивать вред, причиненный всем 

природным компонентам (почва, лесная подстилка, травянистая растительность, древесная и 

древесно-кустарниковая растительность, поверхностные водные объекты, подземные водные 

объекты, распространенные животные, включая почвенные безпозвоночные животные,  

охотничьи животные,  редкие и исчезающие животные и т.д.). 

 В качестве нормативно-правовой базы для расчета ущерба объектам растительного и 

животного мира применяются:  Закон РСФСР от 19 декабря 1991 г. № 2060-1 «Об охране 

окружающей среды»; Федеральный закон   «Об  экологической  экспертизе»  от  23.11.1995 г. № 

174-ФЗ; Постановление Правительства Российской Федерации от 19 февраля 1996 г. № 158 «О 

Красной книге Российской Федерации»; «Положение о порядке ведения Красной книги 
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Российской Федерации (приказ Госкомэкологии РФ от 3.10. 1997 г. № 419-а); Приказ 

Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации от 4 

мая 1994 г. № 126 «Об утверждении такс для исчисления размера взыскания за ущерб, 

причиненный незаконным добыванием или уничтожением объектов животного и растительного 

мира». 

Наиболее разработанной и конкретной является «Методика исчисления размера вреда, 

причиненного объектам животного мира, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, 

а также иным объектам животного мира, не относящимся к объектам охоты и рыболовства и 

среде их обитания», утвержденной  Приказом МПР РФ от 28 апреля 2008 г. № 107.   

Методика применяется для исчисления размера вреда, причиненного объектам 

животного мира вследствие: 1) уничтожения почвенных беспозвоночных животных при 

уничтожении почвы, подстилки (в составе почвы); 2) уничтожения иных видов беспозвоночных 

животных при уничтожении их местообитаний; 3) уничтожения либо незаконного добывания 

особей соответствующего вида животных; 4) уничтожения либо незаконного изъятия яиц птиц 

или рептилий; 5) уничтожения либо незаконного изъятия икры амфибий. Более того, методика 

применяется для исчисления размера вреда, причиненного среде обитания объектов животного 

мира вследствие: 1) уничтожения либо запечатывания почвы и подстилки, иных местообитаний 

беспозвоночных животных; 2) разрушения обитаемых либо регулярно используемых гнезд, нор, 

логовищ, убежищ, жилищ и других сооружений животных, используемых для воспроизводства 

(размножения); 3) уничтожения среды обитания объектов животного мира (уничтожение, 

изменение местообитаний, ухудшение условий размножения, нагула, отдыха, путей миграции 

объектов животного мира и др.). 

Менее проработанной и несколько ограниченной по объему объектов оценки являются 

методики по расчету размеров ущерба для растительного мира. Утвержденные таксы 

(приложение 3 к приказу Минприроды России от  04.05.94. № 126) касаются только исчисления 

размера взыскания за ущерб, причиненный незаконным добыванием, сбором, заготовкой или 

уничтожением объектов растительного мира, относящихся к видам растений и грибов, 

занесенных в Красную книгу Российской Федерации, а также уничтожением, истощением и 

разрушением мест их произрастания. 

Для других объектов растительного мира, включая редкие, реликтовые, эндемичные 

виды, уникальные сообщества методик расчета нет. Более того, для объектов животного мира 

разработана дифференцированная шкала размера ущерба для разных природных условий. Так 

например, для почвенных беспозвоночных животных при уничтожении почвы, подстилки и при 

уничтожении иных видов беспозвоночных животных при уничтожении их местообитаний, 

размер ущерба исчисляется от 22 руб./м
2 

– зона арктических пустынь; 220 руб./м
2 

– для зоны 

лесостепи до 484 руб./м
2 

– для зоны черноземной степи. Так же меняются нормативы платы для 

разных групп позвоночных животных. 

Расчеты ущербов для объектов растительного мира ограничены для видов, занесенных в 

Красную книгу РФ, а стоимость определяется кратностью от минимального размера оплаты 

труда. Расчет производится для групп растений: одного экземпляра кустарника, независимо от 

вида, возраста и размера, одного экземпляра лианы, одного экземпляра травянистого 

цветкового, папоротниковидного или плауновидного растения независимо от его размера.  Для 

среды обитания видов Красной книги рекомендуется принимать: для одного квадратного метра 

площади участка или объекта камня, дерева, скалы и др., занятого лишайниками или 

мохообразными – 15 МРОТ; одного гектара участка массового произрастания травянистых 

цветковых папоротниковидных или плауновидных растений – 300 МРОТ; одного гектара 

участка массового произрастания древесных и кустарниковых пород – 500 МРОТ. 

Учитывая такую ограниченность расчетов для объектов растительного мира, в отдельных 

субъектах РФ (Ростовская обл., Камчатская обл., Кировская обл.) на законодательном уровне 

приняты нормативы стоимости ущербов для объектов растительного мира и среды их обитания. 

Учитывая высокую техногенную нагрузку на природные комплексы такой подход, на уровне 

законодательной инициативы  целесообразно принять и в Кемеровской области. 
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Фоминых Д. С. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 
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В настоящее время потребление энергии человечеством постоянно возрастает. Одним из 

источников энергии выступает уголь, потребность которого растет из года в год. Добыча угля в 

целом оказывает отрицательное влияние на окружающую природную среду. Это воздействие 

отражается на природном ландшафте, почве, атмосфере и поверхностных водоемах не только в 

непосредственной близости от угольных предприятий, но и на значительных расстояниях [1]. 

Поэтому цель работы – изучение характеристики объекта водопользования и воздействия 

сточных вод и отходов на окружающую среду. 

Шахта Красноярская Егозово-Красноярского каменноугольного месторождения 

Ленинского геолого-экономического района Кузбасса осуществляет разработку подземным 

способом [2].  

 В результате исследования выявлено, что качество воды р. Мереть, отбор проб 

производился  ниже места сброса сточных вод, не соответствует нормативному. Превышение 

нормативов по взвешенным веществам на 7,1 ПДК (48 мг/дм
3
) и железу общ. на 1,7 ПДК (0,5 

мг/дм
3
).  

 Содержание тяжелых металлов в почвенных образцах участка объекта 

водопользования выявлено в пределах нормы. 

 Исследуемые образцы почвы по степени эпидемиологической опасности относятся к 

категории «Чистая». 

 Поверхностные воды в границах участка соответствуют радиационным нормативам. 

Однако откачные воды имеют более высокую альфа активность, чем поверхностные и 

составляет  0,17 Бк/л, что в 1,8 раз превышает норматив.   

 Среднее значение мощности эквивалентной дозы в почвенных ямах и на поверхности 

почвы гамма-излучения 0,15±0,03 мкЗв/час, что превышает фоновые значения для Кемеровской 

области в целом в 1,7 раз.  

 Средняя удельная эффективная активность почв и пород по содержанию Cs-137 на 

участке не превышает нормативное составляет 117 Бк/кг. Проб с большой активностью не 

обнаружено. Удельные активности проб соответствуют характерным для поверхностных пород 

Кемеровской области. 
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УДК 504.5 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ АЗС №132 ООО «ЛУКОЙЛ-

ЮГНЕФТЕПРОДУКТ» НА ОКРУЖАЮЩУЮ ПРИРОДНУЮ СРЕДУ И 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Хлыновская А.Г. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

hlynovskaj@rambler.ru 

 

В ходе эксплуатации АЗС происходит постоянное загрязнение атмосферного воздуха, 

почвенного покрова и грунтов. Это загрязнение может быть в несколько раз увеличено при 

износе оборудования или в случае аварийных ситуаций. Деятельность АЗС связана с 

транспортировкой, хранением и реализацией нефтепродуктов. Количество АЗС и уровень 

насыщения автомобильного парка автозаправочными станциями хорошо иллюстрируют 

следующие цифры: в России на 2007 год насчитывалось около 30 тыс. АЗС (только в Москве – 

более 950), а в США – более 180 тыс. АЗС (в Нью-Йорке – 6374); количество автомобилей на 1 

АЗС соответственно 1200 (в Москве – 4000) и 2500 (в Нью-Йорке – 1500). 

В качестве объекта исследований была выбрана АЗС №132, которая относится к 

нефтебазе п. Веселое Сочинского подразделения ООО «Лукойл-Югнефтепродукт». Целью 

исследований явилась экологическая оценка воздействия АЗС на окружающую природную 

среду и разработка мероприятий по снижению негативного воздействия. 

В результате исследований установлено: 

 Комплексная оценка состояния почв по факторам степени загрязнения 

нефтепродуктами и фенолом, в целом по объекту характеризуется как удовлетворительная и 

соответствует допустимым нормам; 

 В почвенном воздухе на территории АЗС, наблюдается некоторое превышение 

ПДК по пропану; 

 Концентрация нефтепродуктов в грунтовой воде соответствует допустимой 

категории. Загрязнение вод фенолами составляет 4,0 ПДК, что характеризуется как умеренно 

опасное;  

 Очищенные стоки имеют концентрацию на выходе в пределах нормативов 

ПДС. Содержание нефтепродуктов составляет 0,05 мг/л, а содержание взвешенных веществ – 3-

5 мг/л; 

 Эквивалентный уровень шума, создаваемый автотранспортом при заезде на 

автозаправку, составляет 41,8-44,6 дБА, что соответствует нормам для прилегающих 

территорий; 

 Все образующиеся на рассматриваемом объекте отходы, хранятся и вывозятся 

согласно предписываемым регламентам; 

 Нормативная СЗЗ (50 м) соблюдается. Уточненная СЗЗ также соблюдается. 

Таким образом, экологическая оценка состояния геологической среды на территории 

АЗС и прилегающих площадей определяется как относительно удовлетворительная. 
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ОСОБЕННОСТИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА В ГОРОДАХ 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Чабанова Е.С. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

elena.chabanova@rambler.ru 

 

Стремительно развивающаяся индустрия ведёт к загрязнению атмосферы  нашей 

планеты. Загрязнение воздуха причиняет обществу не малый ущерб, вредит здоровью людей, 

наносит урон зелёным насаждениям [1]. Данная проблема актуальна и является одной из 

наиболее острых экологических проблем и для Кемеровской области. Поэтому изучали 

особенности загрязнения атмосферного воздуха в городах Кемеровской области.  

Установлено, что общая масса выброса загрязняющих веществ в атмосферу Кемеровской 

области от стационарных источников в 2011 году составила 1361,692 тыс. т., что в 6 раз 

превышает выбросы от передвижных источников. Наибольший вклад в загрязнение атмосферы 

вносит угольная промышленность [2]. 

Наибольшая масса выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников 

характерна для городов: Новокузнецк, Осинники, Мыски, Ленинск-Кузнецкий, Полысаево, 

Белово, Прокопьевск, Кемерово; Междуреченск и Междуреченский район [3]. 

 Суммарные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух Кемерово в 

2011 году составили 105,134 тыс. т. Состав выбросов  представлен 23 веществами. Из них 

преобладают бенз(а)перен (3,4 ПДК), оксид азота (1,5 ПДК) и формальдегид (1,1 ПДК). 

Уровень загрязнения атмосферы г. Кемерово оценивается как высокий и определяется  

значениями: СИ = 18,0 для бенз(а)пирена; НП = 16,9 % для сажи, ИЗА5 = 13. 

Значительный вклад в загрязнение атмосферного воздуха г. Кемерово передвижными 

источниками вносит автотранспорт, в 2010 г. доля суммарных выбросов от автотранспортных 

средств составила 47 %. Крупными загрязнителями атмосферного воздуха в г. Кемерово 

являются Кемеровская ГРЭС, Ново-Кемеровская ТЭЦ, КОАО «Азот» – доля их выбросов 

составляет 72,1 %. Наиболее загрязнённым остаётся Кировский район, где отмечается 

наибольшая повторяемость проб с концентрацией выше ПДК. 

Доля вклада г. Новокузнецк в загрязнение атмосферного воздуха области в  2011 г. 

составила 22,86 % или 311,326 тыс. т. В атмосферном воздухе города присутствуют 22 

основных загрязняющих вещества. Средняя за год концентрация формальдегида в г. 

Новокузнецк  составляет 2,3 ПДК, взвешенных веществ – 1,7 ПДК, диоксида азота –1,2 ПДК. 

Средние за год концентрации сажи, аммиака и цианистого водорода ниже 1 ПДК. Уровень 

загрязнения атмосферы г. Новокузнецк  оценивается как высокий: СИ = 5,5 для бенз(а)пирена,  

НП = 12,0 % для взвешенных веществ; ИЗА5 =  9.  

Основной вклад в загрязнение атмосферы г. Новокузнецк от стационарных источников 

вносят предприятия: металлургического производства – 79,7 %, по добыче каменного угля, 

бурого угля и торфа –  10,5 %, по производству, передаче и распределению электроэнергии, 

газа, пара и горячей воды – 4,5 %, прочих видов экономической деятельности –  4,1 %.   

Выбросы автотранспорта составили 36,9 тыс.т.  

 В атмосферном воздухе г. Прокопьевск насчитывается 8 основных загрязняющих 

веществ. Из них преобладает бенз(а)перен (2,1 ПДК). Средняя за год концентрация диоксида 

азота составляет 2 ПДК.  Основной вклад в выбросы от стационарных источников в г. 

Прокопьевск вносят предприятия: по добыче каменного угля, бурого угля и торфа – 74,7 %, по 

производству, передаче и распределению электроэнергии, газа, пара и горячей воды – 16,3 %, 

прочих видов экономической деятельности – 5,5 %. 

Уровень загрязнения атмосферы г. Прокопьевск оценивается как высокий: СИ = 5,5 для 

бенз(а)пирена,  НП = 12,0 % для взвешенных веществ; ИЗА5 = 9 [2].   
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ДОСТУПНОСТЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
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Леонова М. В. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

m.leonova@inbox.ru 

 

Говоря о создании среды, доступной для инвалидов, следует иметь в виду, что это, 

безусловно, касается и развития вуза. С этого требования, по сути, начинается согласование 

образовательных норм с положениями Конвенции ООН о правах инвалидов, которую Россия 

ратифицировала в апреле 2012 года. Следует сказать, что за прошедшие два десятилетия в 

России в государственной системе профессионального образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья произошли определенные позитивные изменения, но вместе с тем, как 

утверждает В. Г. Гончарова,  необходимо констатировать, что в последние годы в связи с 

изменениями в работе Федерального бюро медико-социальной экспертизы и введением единого 

государственного экзамена поступление инвалидов в учреждения высшего и среднего 

профессионального образования  значительно осложнилось[1]. 

По мнению Е.Р. Ярской, в настоящее время у абитуриентов с инвалидностью есть только 

две альтернативы. Первая – поступать в вуз по месту  жительства,  где  вряд  ли  есть 

приспособленная безбарьерная среда, где преподаватели вряд ли подготовлены к работе с 

инвалидами. Вторая альтернатива – отправляться в другой  регион, где  такая среда  есть. Здесь 

же возникает  еще одна  проблема,  связанная  с  тем,  что студент,  приехавший  из другого  

региона,  должен «привозить  с  собой»  финансирование своей реабилитационной программы, 

что затруднено в силу рассогласованности ведомств, неотлаженности данной процедуры[2]. 

Но, на сегодняшний день следует сказать, что, несмотря на то, что всем гражданам 

страны гарантированы равные права на получение образования, на деле учить инвалидов 

готовы далеко не все вузы. По словам депутата Госдумы В.Бурматова, в России относительно 

доступными для людей с инвалидностью являются лишь около 20% вузов. Основная причина - 

в отсутствии для них особых условий: пандусов, просторных лифтов, туалетов. В институтских 

библиотеках нет книг со специальным шрифтом для слепых и оборудования для 

слабослышащих. Существует еще такая проблема, по мнению В.Бурматова, что те вузы, 

которые позиционируют себя как доступные для инвалидов и набирают для обучения людей с 

ограниченными физическими возможностями, при этом, не заботятся о создании 

соответствующей инфраструктуры и тем самым обрекают инвалидов на преодоление 

препятствий буквально на каждом шагу на протяжении всех лет обучения, должны нести самую 

серьезную ответственность[3]. 

Однако следует отметить, что меры по развитию безбарьерной инфраструктуры 

ограничиваются узким кругом мероприятий, в числе которых установка пандусов. В ряде вузов 

установлены специальные лифты и лишь в отдельных вузах развитие безбарьерной 

инфраструктуры включает в себя более широкий спектр технических мероприятий. Таким 

образом, мы видим, что наряду с позитивными сдвигами в области создания безбарьерной 

среды, связанной с доступностью высшего образования для лиц с ОВЗ, появляются новые 

преграды, решение которых требует активизации аналитических, теоретико-прикладных 
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методов в изучении данного вопроса, в том числе, и социологических, и нахождения путей 

выхода из сложившейся ситуации. 
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В Российской Федерации наблюдается непрерывный рост студенческой занятости в 

режиме как неполного, так и полного рабочего дня. По данным Мониторинга экономики 

образования, около 46% студентов, обучающихся в высших учебных заведениях на 

образовательных программах первого уровня (в бакалавриате), имеют работу [1]. Поэтому 

проблема занятости учащихся (вторичной занятости) является актуальной и изучаемой в 

социологии. Рассмотрим, какие факторы и мотивы занятости студентов были выявлены в 

результате социологических исследований.  

В.И. Герчиков, по материалам исследовательского проекта «Working Student» Института 

«Открытое Общество», выделил следующие факторы, обусловившие развитие студенческой 

занятости в постсоветский период: 

- масштабность и глубина структурной перестройки в российской экономике; 

- большая динамика и рост разнообразия экономической практики - высшая школа не 

успевает давать своим выпускникам ту (по профилю и уровню) профессиональную подготовку, 

которая соответствовала бы столь быстро меняющимся требованиям экономической жизни; 

- резкое сокращение государственного распределения выпускников вузов по местам 

работы и замена этого механизма необходимостью для студентов самим заботиться о своем 

послевузовском трудоустройстве; 

- изменение требований к принимаемым работникам со стороны работодателей. Многие 

из них предпочитают набирать людей с высшим образованием и практическим опытом работы; 

- уменьшение возможностей для студентов получить практический опыт во время 

обязательных учебных практик; 
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- резкое и значительное по величине ухудшение экономического положения вузов, в 

результате чего, например, расширяется платность обучения; 

- быстрый рост разнообразных жизненных потребностей студентов при гораздо меньшем 

росте возможностей их удовлетворения за счет таких традиционных источников, как стипендия 

или помощь родителей [2].  

По результатам социологического исследования, в ходе которого было опрошено 1812 

студентов из 22 крупнейших вузовских центра в различных районах РФ, где расположены 

традиционные университеты и отраслевые вузы [3], было выявлено, что работа является для 

студентов первейшим условием жизнеобеспечения. Но материальные потребности студентов - 

далеко не единственное, что заставляет их искать работу. Помимо чисто экономических, 

большое место занимают стремления и потребности, связанные, в частности, с будущей 

профессиональной деятельностью - налаживание контактов и связей, самореализация в 

профессии, общение.  

А.Апокин, М.Юдкевич  рассматривают две группы мотивов вторичной занятости [4]: 

- финансовые мотивы. Согласно результатам большинства социологических 

исследований, необходимость финансовой поддержки в период обучения, значительная плата за 

обучение и недостаточные доходы - основные факторы студенческой занятости; 

- социальные мотивы: приобретение новых друзей, получение навыков общения, 

приобретение опыта работы и соответствующих социальных навыков. 

В анкетировании, проведенным М.А. Вороной, приняли участие 300 студентов вузов г. 

Саратова. Помимо чисто экономических потребностей (дополнительные деньги на личные 

расходы, необходимость оплачивать обучение),  респонденты отмечали мотивы, связанные, с 

будущей профессиональной деятельностью (налаживание контактов, социальных 

коммуникаций и самореализация в профессии), которые могут стать ресурсом для получения 

будущих выгод. Автор cгруппировал приведенные мотивы в две основные категории:  

- тактические - установки на получение дополнительных денег на карманные расходы 

или средств к существованию, необходимость оплачивать обучение или участвовать в семейном 

бизнесе;  

- стратегические - стремление приобрести репутацию, стаж и опыт работы [5].  

В результате проведения количественного опроса студентов вузов г. Екатеринбурга 

(2001-2005 гг.) Е.Б. Константиновой было определено, что мотивами работы являются:  

- желание быть материально независимыми; 

- желание познакомиться во время учебы в вузе с разными видами работ и выбрать ту, 

которая больше подходит на роль постоянной; 

- получить опыт работы для дальнейшего трудоустройства; 

- стремление помочь родителям; 

- желание как можно раньше начать профессиональную карьеру; 

- стремление расширить круг знакомых; 

- желание создать свое дело; 

- занять свободное время; 

- необходимость платить за учебу; 

- духовная потребность в работе [6]. 

При этом Е.Б. Константинова отмечает, что наметилась тенденция смены отношения к 

работе в студенческой среде от средства заработка к способу повышения 

конкурентоспособности на рынке труда. На первый план начинают выходить 

профессиональные мотивы. 

Таким образом, исследователи отмечают широкий спектр мотивов вторичной занятости.  
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На современном российском рынке труда существуют разнообразные посреднические 

структуры, призванные содействовать нуждающимся в трудоустройстве.  

Появление новых институтов посредничества увеличивает количество возможных 

вариантов, делает выбор индивида, ищущего работу, более сложным. В качестве каналов поиска 

работы выделяют формальные и неформальные, в зависимости от посредника, с помощью 

которого соискатель находит работу на рынке труда [1]. 

Формальные каналы в настоящее время представлены государственными службами 

занятости, частными агентствами по трудоустройству и СМИ, а так же институтом 

распределения выпускников после окончания учебного заведения.  

Формальные каналы играют очень важную роль в процессе трудоустройства, но помимо 

этих институциональных каналов активно действуют неформальные каналы распространения 

информации, под ними подразумеваются личные связи, обращение непосредственно к 

работодателю и социальные сети интернета. Наиболее распространенными неформальными 

информационными каналами о вакансиях, к которым обращаются в процессе поиска работы, 

являются личные связи. Как отмечает И.Н. Тартаковская, роль личных связей при 

трудоустройстве в нашей стране гипертрофированна. Можно выделить несколько вариантов 

использования личных связей: прямая помощь при устройстве на работу – протекция; 

предоставление информации о рабочем месте – рекомендация; профессионально-

знакомственное трудоустройство. [2]. 

Анализ результатов изучения использования неформальных каналов 

трудоустройства выпускниками вуза показывает, что формальные каналы трудоустройства 

все больше начинают отходить на второй план и становятся менее действенными механизмами 

трудового найма. Наиболее важными при поиске работы остаются неформальные связи. 

Молодые специалисты, выпускники ВУЗов сегодня в процессе поиска работы все чаще 
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выбирают метод протекции со стороны близких родственников, что зачастую идет с 

использованием дружеских и приятельских связей, а не на прямую, через «отрытый» рынок 

труда. Социальные сети, как непосредственные контакты, так и виртуальные профессиональные 

сообщества, являются особым, динамично развивающимся механизмом трудового найма в 

рамках современного общества, ресурсом в конкурентной борьбе.  

Современный рынок труда является переплетением социальных сетей, совокупностью 

динамических связей между участниками рынка. Ключевыми понятиями в данном случае будут 

понятие канала трудоустройства, или посредника на рынке труда – распределителя рабочей 

силы, который обеспечивает связь между работодателями и работниками и механизма, с 

помощью которого они «находят друг друга». 

Вероятность обращение к тому или иному каналу трудоустройства определяется набором 

факторов, зависящих от пола, возраста, конкурентоспособности, профессиональных качеств 

соискателей и д.р. 

Социальные сети, как канал трудоустройства в настоящее время начинает играть все 

большую весомую роль, с помощью которого можно решить проблемы, возникающие с поиском 

работы. Социальные сети предоставляют более широкие возможности при трудоустройстве и 

позволяют использовать сравнительные преимущества в конкурентной борьбе на рынке труда. 

Присутствие социальных сетей в большей или меньшей степени характерно для всех рынков 

труда (прежде всего в качестве информационного посредника). Уникальность же социальных 

сетей, основанных на связях, заключается в том,  что они позволяют более эффективно 

преодолевать статусные и социальные барьеры и выступать в роли средств восходящей 

социальной мобильности. 
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Социально-экономические изменения в российском обществе оказывают 

непосредственное влияние на систему занятости населения. Это связано с основополагающей 

ролью труда в жизни личности, общества и государства. Сегодня труд – это не только основной 

вид деятельности человека, которая определяет его доход, а, соответственно, и социальный 

статус, но и образ жизни и средство для реализации гражданских прав. Меняется и сущность 

труда, поскольку труд производственного характера в современном обществе составляет лишь 
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около 35%, а остальная доля приходится на такие непроизводственные виды труда, как 

торговля, финансовая деятельность, госуправление, образование, здравоохранение, социальные 

услуги.  

Повышение экономической адаптации рынка труда, выраженной в общем снижении 

трудовых издержек со стороны предпринимателей, смягчении трудового законодательства в 

пользу работодателей, стимулировании создания рабочих мест с неполным рабочим днем и 

почасовой оплатой труда способствует возникновению и росту новых форм нестандартной 

занятости – неполная, сверхурочная, временная на основе трудовых договоров, рассчитанных на 

определенный срок; случайная; на основе гражданско-правовых договоров; в компаниях, 

осуществляющих лизинг персонала; вторичная и неформальная, включающая занятость 

индивидуальным предпринимательством; по найму у физических лиц; в домашнем хозяйстве;  в 

формальном секторе, но без соответствующей регистрации, и т.д.  

В город Кемерово количество вещевых и продуктовых потребительских рынков 

перевалило за десять, большую часть работников которых и составляют неформально занятые 

работники. В отличие от Кемерово, в Москве функционируют около 220 различных рынков (от 

очень крупных, с несколькими тысячами торговых мест, до мелких, где их всего несколько 

десятков), дающих занятие примерно 250 тысячам человек.  

Работодателям в условиях сокращения традиционной для индустриализма 

промышленности и расширения сектора услуг понадобились работники, функционирующие в 

гибком режиме времени, с неопределенной его продолжительностью, более мобильные, с 

новыми профессиональными качествами,  так  как  монопрофессионал  уже  недостаточен,  

необходимо сочетание нескольких профессиональных знаний и умений. Усиление конкуренции 

и борьба за внимание потребителей подвигает работодателей избавляться от 

непроизводительных расходов, издержек, связанных с содержание персонала. Поэтому 

возникли такие формы нестандартной занятости, как временная занятость на основе трудовых 

договоров, рассчитанных на определенный срок,  занятость  на  основе  гражданско-правовых  

договоров, занятость в компаниях, осуществляющих лизинг персонала, и т.д.  

Молодёжь вынуждена выбирать неформальную занятость по следующим причинам: а) 

сокращенный рабочий день (особенно интересен для студентов); б) отсутствие особых 

требований при соблюдении трудового законодательства; в) для молодёжи в возрастной 

категории 16-20 лет, отсутствие опыта – основная причина отсутствия притязаний на рабочие 

места в формальном секторе экономики; в) отсутствие специальных навыков, безграмотность 

или низкая грамотность сотрудника предоставляет ему превалирующее право выбора 

неформального сектора как меньшего зла по сравнению с безработицей.  

Анализируя ситуацию  занятости  молодежи,  необходимо  учитывать, что переход 

молодежи от обучения к труду в современном обществе уже не зависит только от 

индивидуальных характеристик личности и ее стремлений, а является во многом результатом 

деятельности социальных сил, существующих в рамках рынка труда, не подконтрольных 

молодым людям, что приводит к росту социальных противоречий в обществе. Для  работников,  

особенно  молодых, нестандартная  занятость  связана как со  свободой  распоряжаться 

собственным временем и планировать жизнь, трудовую деятельность, самореализацией в 

различных сферах, так и с отсутствием социальной защиты, перспективы вертикальной 

карьеры. Молодой сотрудник тем самым полностью ответственен за своё пенсионное и 

социальное обеспечение, а также меры социальной поддержки. 

Негативными проявлениями неформальной занятости для работников являются сокрытие 

доходов от налогообложения, отсутствие полисов медицинского страхования, невозможность 

участия в кредитных программах для населения. Косвенными негативными последствиями 

занятости работника в неформальном секторе экономики является: 

- маргинализация части работников и снижение их профессионально-квалификационного  

уровня; 
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- снижение мотивационной составляющей труда, и как следствие снижение качества 

выпускаемой продукции и в дальнейшем потерей конкурентоспособности российских товаров и 

услуг. 

Положительными аспектами неформальной занятости являются: 

- поддерживает более высокий уровень занятости, снижая риск безработицы (так как 

является механизмом саморегулирования экономики, вынужденной формой адаптации 

населения к сложившейся ситуации); 

- амортизатор, смягчающий резкие перепады в доходах и условиях занятости; 

- ведет к расширению рынка товаров и услуг, что является базой для развития малого 

бизнеса и навыков предпринимательской деятельности у населения.  

К мерам госрегулирования занятости можно отнести: расширение формального сектора 

экономики; создание рабочих мест с приемлемой заработной платой и условиями труда; 

создание благоприятного инвестиционного климата в стране путем устранения чрезмерных 

административных барьеров  для  предпринимательской  деятельности;  эффективная  

антимонопольная политика; последовательная борьба с коррупцией; прозрачная налоговая 

политика.  

Таким образом, происходящие изменения в социально-экономической сфере требуют 

создание оптимальных условий для самоорганизации и самореализации, развитие социально-

профессиональной  компетенции,  социальной  активности  и  ответственности молодёжи. 

Существующее непонимание молодёжи о последствиях неформальной занятости способствует 

её росту, «вседозволенности» в поступках работодателей по отношению к своим работникам 

(невыплата заработной платы при увольнении, отсутствие отпуска и как следствие отпускных. 
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Рощин С. Ю. определяет мобильность на рынке труда как процесс перемещения рабочей 

силы на новые рабочие места. Переход на новое рабочее место может сопровождаться 

изменением вида занятости (профессии), территории, работодателя[1]. Межфирменная 

мобильность с точки зрения организаций кадровой работы представляет собой текучесть 

кадров. Основой такой мобильности является поиск работы с более высоким заработком, а так 
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же лучшими условиями труда и прочими возможностями, чаще всего такая мобильность 

является добровольной. 

Межфирменная мобильность связана с переходом из одной организации в другую. 

Увольнения могут быть как добровольными (по инициативе работников), так и вынужденными 

(по инициативе администрации). Для той и другой стороны увольнение связано не только с 

ожидаемыми выгодами (не всегда просчитываемыми в условиях неопределенности и 

асимметричности информации), но и с определенными издержками[2]. 

Уход работника с предприятия или организации может объясняться рядом факторов. На 

сегодняшний день в литературе по данной проблематики существует различные классификации 

факторов межфирменной мобильности. 

Бутов Р., говорит о том, что факторы, вызывающие движение персонала, разнообразны, 

имеют разные источники, сила их влияния различна, изменчива и зачастую трудно поддается 

количественной оценке. Он выделяет три группы факторов:  

1) факторы, возникающие на самом предприятии (величина заработанной платы, условия 

труда, уровень автоматизации труда, перспектива профессионального роста и т.п.);  

2) личностные факторы (возраст работников, уровень их образования, опыт работы; 

3) факторы, внешние по отношению к предприятию (экономическая ситуация в регионе, 

семейные обстоятельства, появление новых предприятий и т.п.)[3]. 

Важным фактором межфирменной мобильности, нуждающимся в регулярном 

исследовании, является мотивация межфирменной мобильности. В социологии, в тех ее 

отраслях, которые связаны с исследованием трудовой сферы, разрабатываются различные 

подходы к определению, механизмам, типологиям, классификациям мотивов межфирменной 

мобильности. Исследования мотивации межфирменной мобильности в рамках советской 

социологии труда тесно соотносятся с социально-психологической концепцией мотива 

межфирменной мобильности как конкретного опредмеченного побуждения к действию, 

сущность которого составляет реализация потребностей личности (А.Н. Леонтьев), в результате 

которой субъект осуществляет целенаправленную деятельность. В 1960–70-х годах были 

разработаны подходы к исследованию мотивации межфирменной мобильности (В.А. Ядов, А.Г. 

Здравомыслов)[4] как иерархии и механизма взаимосвязи обобщенных мотивов, ценностных 

ориентаций, социальных установок. Использование этих подходов позволит провести анализ 

межфирменной мобильности работников на современном российском рынке труда.  
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Важное место в современной как российской так и западной науке занимают проблемы 

незарегистрированых браков. Изменения в сфере брачно-семейных отношений связаны с 

фундаментальной трансформацией системы ценностных ориентаций и социально-

психологических предпочтений индивида, с индивидуализацией, с размыванием системы 

поведенческих норм в данной сфере, увеличением роли материальных благ в общественных 

отношениях; с «выходом» женщины на рынок труда, ослабление ее экономической 

зависимости от мужчин и ростом притязаний к будущему супругу. Все это приводит к тому, 

что утрачивается традиционная монополия на брачный выбор, усложняется поиск партнера, 

растет автономия от социальных общностей, «усиливаются гендерные и межпоколенческие 

конфликты, что обуславливает дистанцирование обоих полов от каких-либо брачно-семейных 

зависимостей» [1, с. 7]. 

Россия намного позже большинства стран Европы стала переходить к современной 

модели семьи, что связано с трансформацией ценностных ориентаций, переходом к рыночной 

экономике в 1990-е гг., С потерей гарантий занятости и минимальной зарплаты, распадом 

централизованной системы обеспечения жильем, либерализацией общественной жизни в целом, 

а также нежеланием мужчин в этих условиях брать на себя ключевую роль в семье. 

Незарегистрированный брак представляет собой форму брачно-семейных отношений 

между мужчиной и женщиной, проживающих совместно и ведущих совместное хозяйство, не 

состоящих в официально зарегистрированных супружеских или родственных отношениях, но 

имеющих эмоциональные и/или сексуальные отношения, которые регулируются определенной 

системой правил, норм и ценностей, принятой в обществе на данном этапе его развития. 

Незарегистрированному браку характерны: совместное проживание и ведение хозяйства, 

объединение финансов, нелегитимность, в большинстве случаев минимальная степень 

материальной и психологической безопасности, привязанность, меньшая ответственность в 

отличие от зарегистрированных браков партнеров за воспитание детей и друг перед другом и 

т.д.  

Анализ научной литературы показывает, что ученые используют разные термины для 

обозначения явления незарегистрированного брака, такие как - «гражданский брак», «открытый 

брак», «пробный брак», «гостевой брак», «брачный союз», «фактический союз» и т. д. Каждое 

из этих понятий отражает отдельные характеристики незарегистрированного брака, по-разному 

проявляющиеся в данного рода брачно-семейных отношениях. 

Классификация незарегистрированных браков осуществляется по следующим основным 

критериям: по возрастному критерию выделяются молодежные браки, браки людей среднего и 

старшего возраста; по длительности существовании выделяются непродолжительные и 

длительные браки; по брачному статусу партнеров - постбрачные и добрачные браки. 

Отношения в незарегистрированном браке могут быть в большей или меньшей степени 

приближены к традиционному браку, но позволяют избегать трудностей развода при распаде 

пары. Исследователи давно показали, что пик разводов приходится на молодые семьи. 

Например, еще в 1980-х гг. максимальное количество разводов попадало на возраст 28,5 лет для 

мужчин и 26,7 лет для женщин, удельный вес мужчин и женщин до 29 лет включительно среди 

всех разведенных составил в 1980 г. соответственно 38,2% и 47,2% [2]. Незарегистрированный 

брак позволяет партнерам моделировать свои отношения в зависимости от собственных 

ценностных ориентаций и социальных установок. Он более гибок. Это особенно важно для 
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молодежи, по мнению которой незарегистрированная форма брака является нормой в 

современном обществе. Молодежь, не имевшая брачного опыта, в настоящее время находит 

привлекательной нелегитимную форму брака [4,с. 34]. Для людей старшего поколения 

незарегистрированный брак оказывается наиболее приемлемой альтернативой одиночеству. 

Негативными социальными последствиями незарегистрированных браков в большинстве 

случаев являются: снижении рождаемости (в незарегистрированных браках детей рождается 

меньше чем в зарегистрированных) и депопуляции страны, подрыв семейных ценностей, и как 

следствие подрыв института семьи и брака.  

Не менее значимыми последствиями незарегистрированных браков является 

многоаспектная правовая неопределенность не только по поводу прав и обязанностей 

«супругов» по отношению друг к другу и к детям, рожденным в таких союзах, но и в сфере их 

имущественных связей с другими субъектами гражданского оборота (вопросы 

наследственности, имущественные споры, вопросы по поводу прав на квартиру, 

приобретенную лицом, состоящим в незарегистрированном браке, в случае смерти такого 

гражданина или распада фактических семейных отношений и т. д.).  

Еще большей социальной значимостью обладают проблемы, возникающие в случае 

смерти или гибели лица, состоявшего в незарегистрированном браке, т.к. фактический супруг 

не обладает правом на возмещение вреда, причиненного смертью кормильца, предусмотренным 

ст. ст. 1088–1089 ГК РФ [3, с. 243]. 

Незарегистрированные браки для индивидов могут быть как функциональными - 

удовлетворять потребность в свободных, не обремененных обязательствами отношениях, 

выполнять роль оптимизации юридических и психологических рисков; так и 

дисфункциональными - приносить, нестабильность, тревожность, чувство незащищенности, и 

разочарования и т. д. На уровне же общества незарегистрированный брак как социальное 

явление дисфункционально, так как трансформирует институт семьи и брака, откладывая 

рождение детей и увеличивая вероятность развода пар; способствует росту внебрачной 

рождаемости детей. 
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Дальнейшее развитие партийной системы в современной России ставит задачу 

концептуальной научной проработки и дальнейшей практической реализации идеологических 

основ основных политических партий, что в находит свое выражение в политических 

программах, заявлениях и выступлениях партийных лидеров. В этой связи целью статьи 

явилось изучение относительного нового явления в политической жизни страны - понятия и 

сущности консервативной идеологии крупнейшей парламентской партии нашей страны 

«Единой России».  

О своей идеологической приверженности «Единая Россия» объявила на XI съезде в 

Санкт-Петербурге 21 ноября 2009 года. Выбор консерватизма в качестве идейной платформы 

партии, на наш взгляд, обусловлен дискредитацией в массовом политическом сознаний 

социалистического и либерального курсов власти в первой половине 90-х гг. ХХ в. Таким 

образом, требовалось обозначить новый политический курс руководства страны и выстроить 

имидж «партии власти», дистанцированный от негативных образов социалистической и 

либеральной администрации. О таком целерациональном характере выбора консервативной 

идеологии говорит тот факт, что партийное строительство партии «Единая Россия», начатое в 

2001 г., протекало без деклараций о приверженности какой-либо идеологической платформе. 

Консервативная политическая мысль имеет давнюю историю. Первоначально она 

связана с трудами выдающихся мыслителей-апологетов феодально-клерикального 

общественно-политического строя Ж. де Местра, Н.Маккиавелли, Э.Берка, А. де Токвиля и др. 

В числе родоначальников консерватизма указывают также и таких античных мыслителей как 

Платон и Аристотель. Российская консервативная мысль представлена в трудах К.Леонтьева, В. 

Соловьева, К. Победоносцева и др. Однако, несмотря на то, что история политических идей 

знает немало образцов консерватизма, задача определения его содержания представляется 

весьма сложной.  

Необходимо выделить два трактовки сущности консерватизма. С одной стороны, 

консерватизм – это историческое явление, обусловленное реакцией на Великую французскую 

революцию 1789-1793 гг., так называемая ситуативно-историческая интерпретация 

консерватизма. С другой стороны, консерватизм – это  идеологическая позиция, базирующуюся 

на таких идеях, как традиция, стабильность, порядок, безопасность, авторитет, скептицизм и т. 

д. (универсалистская трактовка). Так, М. Ремизов приводит следующую универсалистскую 

типологию консерватизма: консервативный эскапизм (нацеленность на реставрацию 

общественно-политической системы прошлого), «реализм» (основан на противопоставлении не 

социализму и либерализму, а радикализму), «радикальный реализм» или «цинизм» (отрицание 

идеалов, прагматизм, скепсис; в качестве ярких примеров можем привести идеи Н.Маккиавелли 

и Ф.Ницше) и «экстремизм» («изнаночная сторона господского цинизма», то есть «цинизм» 

контрэлит, отрицающих идеалы) [3, с. 29]. 

Говоря о консервативной идеологии «Единой России», нельзя ограничиваться только 

какой-то одной рассмотренных трактовок. В ситуативно-историческом аспекте мы видим, что 
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«Единая Россия» появляется на сцене в момент провала либерального проекта, которому 

предшествовал проект социалистический. В этой ситуации был возможен также 

социалистический вариант консерватизма в виде ориентации на реставрацию советского 

государства или же какой-либо более «мягкий» его вариант. Однако более востребованным и 

жизнеспособным оказался прагматизм президента В. В. Путина, который и был подхвачен 

партией «Единая Россия», формально не придерживающейся какой-либо идеологии. Основная 

идея партии на тот момент была, однако, консервативной по своему характеру – поддержка 

политики действующего президента. 

Обратимся теперь к универсалистской трактовке интерпретации консерватизма. 

Демонстрирующими приверженность «Единой России» традиции являются такие 

идеологические конструкции как принципы «суверенной демократии». Приоритет стабильности 

в политике и программах рассматриваемой партии неоспорим. Это обусловлено не только 

верностью политическим декларациям, но и самим ходом партийного строительства: «Единая 

Россия» создавалась как пропрезидентская политическая  сила, призванная поддержать 

стабильное развитие российской политической системы. В этой пропрезидентской ориентации 

«партии власти» очевидна также и приверженность авторитету. Наибольшим авторитетом для 

«Единой России» с момента ее создания и до настоящего периода времени обладает Владимир 

Путин. Эта приверженность отражена в самой практике выстраивания имиджа партии за счет 

позитивного имиджа действующего президента («План Путина»). Важной деталью в этом 

контексте является также тот факт, что сам В. В. Путин не являлся членом партии и только 

после парламентских выборов 2007 г возглавил партию. 

Помимо вышеуказанных факторов, обусловила консерватизм «Единой России» и 

ориентация в партийном строительстве на государственных и муниципальных служащих (13,2% 

от общей численности членов партии) [1]. Это не могло не предопределить реалистического 

характера консервативной платформы. Однако, следует отметить, что путь «от частного к 

общему» в идейном самоопределении выдает также и «цинический характер» идеологии 

«Единой России». В пользу такого определения типа консерватизма «партии власти» говорит и 

скептическое отношение к политической действительности. Оно заключается как в 

традиционном для консерваторов дистанцировании от проектов радикальных реформ, так и в 

маккиавеллическом расхождении провозглашаемых ценностей и политической практики. В 

программном документе партии отмечается: «Наш абсолютный приоритет – человек. Все права 

человека… для нас имеют одинаковую, безусловную и высшую ценность: будь то свобода 

слова, свобода передвижения, доступ к культурным ценностям, право на жилье или социальное 

обеспечение» [2]. Однако реальная практика демонстрирует предпочтение порядка перед 

стихийностью, иррациональностью личностных предпочтений отдельных индивидов, что 

находит выражение в осторожном подходе к социальным инициативам других партий. 

Таким образом, позиция «Единой России», сформировавшаяся из её политической 

практики свидетельствует о сочетании двух составляющих идеологии консерватизма – 

ситуативно-исторической и универсалистской. В этом случае едва ли возможно говорить о 

наличии сформированной идеологической платформы партии в ее традиционном понимание. 

Однако появление дискуссионных клубов (либерально-консервативный «4 ноября», 

государственно-патриотический и Центр социально-консервативной политики), ставящих своей 

целью разработку консервативных программ, вероятно, приведет в будущем к дальнейшему 

концептуальному уточнению понятия «консерватизм», развитию идейного обоснования 

политики «партии власти» и даст новый импульс развитию консервативной мысли в России. 
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Разделение властей - это конституционный принцип, лежащий в основе организации 

власти любого демократического государства. Однако существуют серьезные страновые 

различия его конкретного воплощения, которые зависят от времени, места и конкретной формы 

реально существующего государства (формы правления, территориального устройства, 

политического режима, степени сформированности гражданского общества).  

Разделение властей – важный принцип построения государства. Конкретные формы его 

воплощения является объектом изучения в рамках юридической, социально-политической 

литературы, в исследованиях по проблемам государственного управления. До сих пор нет 

единого мнения по таким вопросам, как именно должен реализовываться принцип разделения 

властей, сколько ветвей власти должно быть в системе органов власти, как между ними должны 

быть разделены функции и властные полномочия. В последнее специалисты в области теории 

государства и права подняли вопрос о существовании в отдельных странах наряду с типичными 

ветвями власти: законодательной, исполнительной, судебной, – нетипичных ветвей власти: 

избирательной, образовательной, экзаменационной и др. Правомерность существования такого 

термина авторы аргументируют тем, что новые ветви власти не существовали в «классической» 

теории разделения властей Дж. Локка и Ш. Монтескье, но прямо закреплены в Конституции 

отдельных стран, или существуют в скрытой – неявной форме[1]. В качестве доказательства 

правомерности такого подхода исследователи ссылаются на законодательство и практику 

государственного строительства таких стран как Бразилия, Никарагуа, Китай, Россия и др. 

Так, например, конституционные доктрины Никарагуа (Конституция 1987), Бразилии 

(Конституция 1988) и Колумбии (Конституция 1991) исходят из существования четырех ветвей 

власти. К трем традиционным ветвям власти: законодательной, исполнительной и судебной, - 

они добавляют избирательную власть в форме избирательных трибуналов, которые ведут учет 

избирателей. В Конституции Китая 1912 года также существовала особая ветвь власти - 

экзаменационная власть, что отражало особую роль образования в формировании 

чиновничества в Китае [2]. Все эти «дополнительные» ветви власти в литературе объединяют 

общим понятием - «нетипичные ветви власти». Их так называют, потому что они фиксируют 

страновые особенности разделения власти, в противовес традиционным – ветвям власти, 

которые есть в любом демократическом государстве. Принцип разделения властей может 

сильно трансформироваться в разных странах. Нетипичные ветви власти фиксируют страновые 

особенности его реализации конституционных доктринах. Особенно часто нетипичные ветви 

власти встречаются в странах, в которых процесс формирования демократического государства 

находится в стадии становления или до конца не завершен. 

mailto:helga.goosen@yandex.ru


ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №14 

 

619 

 

Проблема выделения «нетипичных» ветвей власти актуальна и для России. В Российской 

Федерации процесс формирования демократического государства шел не просто. В течение 

длительного периода времени с 1917 по 1992 год в системе органов власти реализовывался 

только принцип единства власти. На сегодняшний день России одним из наиболее 

дискуссионных вопросов в рамках теории разделения властей является проблема статуса 

Президента Российской Федерации.  

Так в статьях 80-93 Конституции РФ определяющих статус и полномочии Президента РФ 

отсутствует четкое отнесение Президента к определенной ветви власти. Не дают ответа на 

вопрос и статья 10 Конституции РФ, которая выделяет три ветви власти: законодательную, 

исполнительную и судебную, при этом, другая – 11 статья Конституции РФ перечисляет четыре 

самостоятельных органа власти, реализующих государственную власть в стране: Президент РФ, 

Федеральное собрание Правительство РФ, суды РФ. Это порождает проблемы при попытке 

провести логическую параллель между ветвями власти и органами государственной власти. С 

одной стороны согласно логике демократического государства Президента следовало бы 

относить к исполнительной власти, с другой российская правовая действительность знает не 

немало примеров, когда Президент фактически выполнял функции законодательной власти. 

Указы Президента, являющиеся по идее подзаконными актами, на практике не редко обладали 

куда большей юридической силой, чем законы, и даже Конституция РФ. Все это позволяет 

говорить не только о самостоятельном, независимом статусе Президента в России, но и о том, 

что он в какой-то мере является самостоятельной ветвью государственной власти. В пользу 

такого подхода говорит то, что Президент в Российской Федерации наделен особыми 

полномочиями - правом решать вопросы, не относящиеся ни к ведению Федерального собрания, 

ни к ведению Правительства, ни к ведению судов. К таким вопросам относится разрешение 

вопросов гражданства, введение военного положения, формирование и руководство Советом 

Безопасности РФ и многое другое.  

Открытым остается и вопрос отнесения прокуратуры РФ к той или иной ветви власти. 

Так согласно ст. 129 Конституции РФ, прокуратура – это самостоятельный централизованный 

федеральный орган, учреждаемый Конституцией РФ, который занимается надзором и имеет 

особый правовой статус, изменить который невозможно без внесения поправок в Конституцию 

РФ. С другой стороны, Конституция РФ не определяет к какой именно из типичных ветвей 

власти относится прокуратура.  

Подводя итог, подчеркнем. Выделение нетипичных ветвей власти – дискуссионный 

вопрос. Но такой подход имеет право на существование. Анализ законодательства и правовой 

действительности целого ряда стран подтверждает существование «нетипичных» ветвей власти. 
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На данный момент много разговоров и дискуссий ведется о возможных перспективах 

регионализации, а если смотреть шире федерализации Украины и о её возможных и крайне 

противоположных процессах с одной стороны полного распада украинского государства, а с 

другой стороны возможной консолидации общества. Как показывает опыт, вопрос 

федерализации в Украине возникает в острейшие моменты борьбы за власть. Причем 

федеративную карту разыгрывают различные политические группировки как 

проправительственные («Партия регионов»), так и оппозиционные, за исключение наверное 

только ультраправых (ВО Свобода Олега Тягнибока ), которые видят в регионализации 

препятствие для насаждения по всей территории Украины «самостийной» идеологии. Понятно, 

что вопрос регионализации сразу политизируется и из предмета серьезной правовой и 

державотворческой дискуссии превращается в средство политических технологий. Но как 

обычно бывает, достигнув, определенных политических целей вчерашние поборники идеи 

построения федеративного государства, превращаются  в её непримиримых оппонентов, и 

главным аргументом становится тезис о возможном распаде государства и поглощением 

территории Украины соседями (шире Россией), у которых есть территориальные претензии. 

Тогда возникает закономерный вопрос, а нужна ли Украине вообще федерализация? Есть 

ли к этому определенные предпосылки? На наш взгляд эти предпосылки имеются и лежат в 

большей степени в исторической и этнической плоскости, нежели в экономике и политике, 

которые являются производными от первых двух.  

Украина это регионально и этнически фрагментарное государство, состоящие из 

регионов, у которых отсутствует общая история, ментальность, культура и что самое важное 

общее видение на будущие развитие страны. Не зря во введении к своей книге «Украина. 

Противостояние регионов.» украинский историк А.Широкорад задается вопросом: «Что 

представляет собой Украина-государство с многовековой историей или конгломерат регионов не 

связанных между собой?»[1,c.4]. «Украина», скажем позднего средневековья или нового 

времени, взятая и рассмотренная в рамках ее сегодняшних политических границ и унитарного 

государственного устройства, заставляет нас не только видеть то, чего не было – некую 

изначально существовавшую (оформленную) политическую и этнокультурную целостность. 

Мы как-бы «опрокидываем» сегодняшний образ этого пространства в прошлое и изучаем его 

как если бы оно существовало тогда, в том же виде, что и сегодня. Основная особенность 

заключается в том, что территория современной Украины сформировалось как пространство на 

стыке сначала трех позднесредневековых империй – Речи Посполитой, Москвы и Османской 

Турции, а затем двух империй «модерных» - Российской и Австро-Венгерской прежде чем стать 

современной Украиной пережило сложнейший и противоречивейший процесс политической 

консолидации, оно не представляло и не могло представлять собой изначального 

этнокультурного монолита и это наложило глубокий отпечаток и на сегодняшнее положение 

вещей.  

Различные части современного украинского государства, которое насчитывает лишь чуть 

более десяти лет своей независимой истории, нередко входили не только в состав разных 

государств, но и в состав враждебных социо-культурных систем. Они в разное время 

оказывались в орбите экономического и культурного освоения и с разной интенсивностью 

переживали его. Нередко они в большей степени зависели от центров расположенных за 

пределами территории Украины, нежели тяготели к какому-либо украинскому центру. 
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Существенную роль также играло то, что часто различные территории современной Украины 

становились объектом долговременной борьбы различных государств или превращались в 

своеобразные пограничные «нейтральные зоны». При этом многие регионы выработали 

собственный облик, который не стёрся под влиянием ни капиталистической, ни 

социалистической модернизации. В этом смысле история Украины является не столько 

историей освоения каким-то этническим субстратом определенных территорий, сколько 

историей собирания, «сшивания» уже сформировавшихся этно-территориальных феноменов, а 

становление современной украинской нации не процессом замены региональных (или 

интегральных) идентичностей, новой, национальной, но причудливым сочетанием взаимного 

проникновения и противоборства тех и других[2,c.24]. 

Ключевым моментом размежевания украинских регионов можно назвать татаро-

монгольское нашествие, после которого земли Западной Украины вошли в состав Речи 

Посполитой и стали развиваться в рамках западной политической парадигмы, тогда, когда земли 

Восточной Украины остались в привычной византийско-православном русле, а земли 

Новороссии и Крыма развивались под воздействием исламского мира Османской империи.  

На несколько столетий на территории современной Украины сложилась уникальная 

ситуация контакта трех суперэтнических систем, что не может не сказаться на современном 

политическом процессе, попытка «сшить» в едином унитарном государстве разные этно-

териториальные части приводит к созданию того, что известный российский этнолог Л.Гумилев 

определял «химерой» - в пассионарной теории этногенеза этническая форма и продукт контакта 

несовместимых (имеющих отрицательную комплементарность) этносов, принадлежащих к 

различным суперэтническим системам, в результате выросшие в химере люди утрачивают 

этническую традицию и не принадлежат ни к одному из контактирующих этносов[3,с.321]. В 

нашем случае правильнее будет называть не этносами, а субэтническими единицами.  

И здесь мы плавно переходим ко второй причине возможной регионализации – наличию 

на территории Украины несколько субэтнических групп и отсутствие у них общенациональной 

самоидентификации. Исходя из  выше сказанного понятие «украинский народ» является 

искусственным и должен по замыслу авторов выполнять интегрирующую функцию, игнорируя 

локальные особенности местных субэтносов (как например понятие «российский народ»). При 

первом приближении мы можем выделить следующие субэтнические единицы: галичанский, 

малороссийский, русский, русинский и крымско-татарский субэтносы. И чтобы не быть 

голословным приведу в качестве доказательства два исследования показывающих значимость 

регионального фактора в процессе самоидентификации жителей Украины.  

Так, И.Курас, в одной из своих работ приводит следующие данные. В 1996 г. Киевский 

международный институт социологии провел специальное исследование. На вопрос «Ваша 

принадлежность к какой общности для вас более важна, чем другие?» социологи получили 

следующие ответы (данные в процентах, репрезентативная выборка 1466 респондентов) [4, 

c.130] 

 

 Регионы Украины 

 Западный Западно-

центральный 

Восточно-

центральный 

Южный Восточный Всего 

К жителям вашей 

местности 

28,36 37,72 33,85 40,00 30,00 37,09 

К гражданам 

Украины 

37, 31 33,33 33,85 32,00 35,00 33,52 

К лицам вашей 

национальности 

7,47 7,10 4,62 8,0 10,00 7,07 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%28%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%29&action=edit&redlink=1
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К вашей социальной 

группе 

11,96 6,78 6,15 4,00 5,00 6,87 

К вашей 

политической 

партии 

0,00 0,32 0,00 0,00 0,00 0,27 

К единоверцам 2,99 2,78 4,62 4,00 5,00 3,02 

К другим 1,49 1,91 3,08 0,00 0,00 1,85 

 

Эти данные убедительно свидетельствуют о важности локальной самоидентификации 

для большинства жителей Украины. Последняя идет непосредственно за национальной 

самоидентификацией, а на Юге даже превалирует над общегражданской. 

Проведенный в 2006 г. Центром Разумкова исследование проблем идентичности граждан 

Украины выявлены особенности представления жителей одних регионов о близости (или 

дистанцированности) к жителям других регионов. В региональном измерении картина оценок 

выглядит таким образом [5]: 

- жители Запада Украины считают одинаково близкими себе как жителей Польши, так и 

жителей Донбасса; 

- жители Центра считают ближе жителей России, чем Буковины, Галичины и Закарпатья; 

- жители Юга - более близкими жителей России, чем Слобожанщины, Киева и всего 

Центрального региона, а жителей России и Беларуси - более близкими, чем Волыни, Закарпатья, 

Буковины и Галичины; 

- жители Востока считают более близкими жителей России, чем Крыма, всего Южного 

региона и Киева, а жителей России и Беларуси - ближе, чем жителей Буковины, Закарпатья, 

Волыни и Галичины. 

Следовательно, с определенной мерой условности можно допустить, что жители Запада 

страны идентифицируют себя с жителями всей Украины, но несколько меньше - с жителями 

Донбасса; жители Центра - с жителями всей Украины, за исключением жителей Западного 

региона, которых они считают менее близкими, чем жителей России; жители Юга и Востока - 

считают менее близкими к себе жителей остальной Украины, чем жителей России. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что регионализация, а в 

более отдаленной перспективе федерализация несет определенный заряд сепаратистких и 

центробежных устремлений, но в меньшей степени, чем нынешнее унитарное состояние, 

которое не позволяет развивать культурно-языковую специфику отдельных регионов Украины. 

Децентрализация власти не должна восприниматься многими как потеря управляемости 

государством, это способ повысить демократичность и прозрачность власти, сделать её более 

открытой и вернуть доверие граждан Украины.  

Теоретическая и идеологическая база федерализации украинского государства имеет 

довольно долгую историю. С конца 19 века проблемой автономии Украины в составе 

российского государства занимался российско-украинский историк М.Драгоманов. В начале 20 

века эстафету развития идей федерализации подхватывают два видных столпа украинского 

самостийничества В.Липинский и М.Грушевский. Цитата В.Липинского: «Различные модные 

теперь у нас попытки механического объединения Украины при помощи «соборных» словесных 

деклараций только подчеркивают... отличия и закончатся увеличением взаимного недоверия и 

взаимного непонимания. Еще большей катастрофой может закончиться культурная 

централизация Украины полицейскими средствами...»[6, c.133]. Ему в унисон вторит 

М.Грушевский: «Мы признаём федеративные формы наиболее совершенным способом 

государственного союза с интересами свободного и естественного развития национальной 

жизни». И снова цитата: «Будет ли Украинская Республика формально называться федеративной 

или нет, – фактически она всё равно должна организоваться как федерация своих фактических 

республик-громад. Всякое навязывание громадам механической унитарности, принудительных 

связей будет большой ошибкой, которая вызовет только отпор, реакцию, центробежность или 
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же даст основание для новых усобиц»[6,c.90]. В начале 1990-х гг. политики из 

прямопротивоположных лагерей запада и востока Украины В.Чорновол и Е.Кушнарев заявили о 

необходимости федерализации, понимая культурно-цивилизационную специфику регионов 

Украины. 

Но, несмотря на цивилизационный раскол между регионами, этническую 

неоднородность и определенную теоретическую базу, продвижение регионализма в Украине 

сталкивается с рядом проблем. Во-первых, следует отметить, что и обществом идея 

федерализации не воспринимается как объективно обусловленная и эффективная для решения 

имеющихся проблем. Сентябрьским опросом 2012 г.  установлено, что всего 12,3% граждан 

положительно относятся (поддерживают) к этой идее, тогда как 62,3% - выразили негативное 

отношение (не поддерживают) (25,4% не определились по этому вопросу). При этом 

наблюдается тенденция к снижению уровня общественной поддержки такой идеи - в апреле 

2005 г. ее поддерживали 19,5% граждан, а не поддерживали - 59,2%. Когда же речь идет о 

конкретных вариантах внедрения в Украине федеральной формы государственного строя 

(отделение определенных регионов, установление их автономии или создание на их базе новых 

независимых государств), то уровень общественной поддержки идеи федерализма еще больше 

снижается. Например, идею создания независимого государства в юго-восточных областях 

Украины поддерживают 3,6% граждан, тогда как не поддерживают - 79,4%; идею создания 

независимого государства в западных областях Украины поддерживают 5%, а не поддерживают 

- 78,8%. В целом федеральный путь государственного развития Украины поддерживают всего 

7,4% граждан (в 2005 г. таковых было 12,2%), тогда как унитарный - 64,5% (41,4% из них видят 

Украину унитарным государством с теми же полномочиями регионов, что и сегодня, 23,1% - 

унитарным государством с расширенными полномочиями регионов)[5]. 

Вторая немало важная проблема это проблема выбора районирования территории 

Украины. Пока неясно как принцип положить в основу федеративного устройства: культурно-

исторический, культурно-языковой, социально-экономический или оставить прежнее областное 

деление. Данный вопрос острая арена для дискуссий в общественно-политическом 

пространстве Украины. Третья проблема это целенаправленная кампания подмены 

общенациональных ценностей, на идеологию и ценности отдельно взятого региона в данном 

случае Галичины, что вызывает полное отторжение у юго-восточных регионов. И наконец 

последняя четвертая проблема это постоянное противопоставление во время избирательных 

кампаний западных и восточных регионов. У жителей регионов востока и запада Украины, 

искусственно не без помощи СМИ вырабатывают образ врага. Восточные регионы видят в 

западных «отборных бандеровцев», а в свою очередь западные регионы видят в восточных 

«пятую колонну» Москвы. Все вышеперечисленные проблемы это мины замедленного 

действия.  

Какие возможные выходы из этого тупика можно найти? На наш взгляд рецепт прост 

повышение политической культуры общества и политической элиты посредством продуманной 

общегосударственной политики в сфере продвижения идей регионализма и федерализма в 

общественное сознание. Федерализацию Украины можно будет провести только тогда, когда все 

общество в целом осознает, что принцип «многообразие в единстве» является оптимальной 

формой для дальнейшего развития Украины. А пока этого нет остается только рассматривать 

возможные сценарии дальнейшего существования украинского государства, а они довольно  

пессимистические от мирного раздела Украины между соседними странами (Польша, Россия, 

Румыния, Венгрия) до кровопролитного «югославского сценария».  

Какие же возможные плюсы открывает перед Украиной федерализация? Во-первых, 

федерализация позволит снять напряженность в вопросах выбора языка и развития локальной 

культуры. Должен произойти отказ в однобоком навязывании галичанской идеологии и признан 

принцип мультикультурализма регионов Украины. Во-вторых, федерализм способствует 

повышению прозрачности механизма формирования и расходования бюджета страны, снижает 

коррупционную составляющую данного процесса. В-третьих, федерализм позволит усилить 

контроль над властью с помощью институтов выборов и референдума. И наконец, в-четвертых, 
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даст возможность регионам легально отстаивать свои интересы (а не за счет закулисных 

договоренностей между региональными кланами) на общефедеральном уровне, с помощью 

представительства в верхней палате парламента. Время, к сожалению, играет против Украины.  
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Перед современным немецким обществом особо остро встает проблема интеграции 

местного населения иммигрантов, прежде всего турецких. Турецкая диаспора является 

неотъемлемой частью немецкого социума. 

При одновременном активном участии турецких жителей в политической, 

экономической и культурной жизни страны, они несут и ряд проблем, прежде всего связанных с 

проблемой интеграции, представляя некую обособленную общность. Равно как перед турецкой 

диаспорой стоит проблема стать частью немецкого общества, так и перед самим немецким 

обществом и, прежде всего, политической элитой  стоит вопрос взаимодействия и 

взаимопонимания коренного населения с выходцами из Турции. 

Данная проблема берет свое начало еще в 1960-х годах и прошла несколько основных 

этапов, в рамках которых разрабатывалась иммиграционная политика, зарождение и развитие 

которой можно проследить уже с точки зрения исторического анализа. 

Начало трудовой миграции связано с именем первого канцлера ФРГ Конрада Аденауэра 

(1949-1963) с подписанием 31 октября 1961 г. «Соглашения о вербовке иностранной рабочей 
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силы для немецкого рынка труда между Турцией и Федеративной Республикой Германия», 

предполагавшего принцип ротации каждые 2 года. Да и у самих «гастарбайтеров» не было цели 

задержаться в Германии [1]. 

Можно предположить, что в современных проблемах интеграции турок в немецкое 

общество некоторую степень вины имеют и сами немецкие граждане, а конкретно 

предприниматели, которые в 1960-х годах активно отказывались от принципа ротации, т.к. 

постоянно сменяющиеся рабочие требовали новых затрат на обучение. 

Нежелание Германии становиться иммиграционным государством связано с 

ужесточением политики в отношении все пребывающей рабочей силы. Во время канцлерства 

Л.Эрхарда в 1965 г. был принят «Закон о гражданстве», который оставлял право в принятии 

решений о въезде иностранцев за правительством ФРГ. 

Правительство следующего канцлера, Курта Кизингера продолжило политику в 

отношении иммигрантов в том же русле, одна из причин данной политики - экономический 

кризис 1966-67 гг. с высоким уровнем безработицы среди коренного населения. 1960-е 

ознаменовались значительным притоком иностранцев в Германию, прежде всего в качестве 

рабочей силы, но первые канцлеры не видели в этом большой проблемы. 

В 1970-е гг. новый канцлер Вилли Брандт столкнулся с бурным ростом турецкой 

миграции (в 1973 г. в стране проживало уже 910 тыс. турок) и принял меры, которые вошли в 

истории под названием «Политика стоп», характеризующаяся прекращением новых притоков с 

одновременным признанием за некоторыми категориями иностранцев права на длительное 

пребывание в ФРГ. Однако эти меры имели обратный эффект - именно в этот период можно 

говорить о формировании постоянной общины. 

Следующий этап в отношениях между иммигрантами и немецким обществом - 

канцлерство Гельмута Коля (1982-1998), который провозгласил курс на сокращение 

иностранных граждан в стране. Правительство Коля всячески способствовало реэмиграции, 

требуя от турецких мигрантов отбыть на родину, либо полностью интегрироваться в немецкое 

общество (1983 г. – «Закон о поощрении реэмиграции»). Именно в период канцлерства Г.Коля 

возникла проблема сосуществования коренного населения, которые порой приводили к 

столкновениям на национальной и религиозной почве. 

Смягчение иммиграционной политики произошло с приходом к власти канцлера 

Герхарда Шредера (1998-2005). Свершилось то, чего так не хотели первые канцлеры - Германия 

получила статус иммиграционной страны. Принят ряд мер по сближению турецких 

иммигрантов и коренного немецкого населения («Закон о гражданстве» 2000 г., вводивший 

право почвы - принятие гражданства на территории проживания). Также смягчены правила 

натурализации (срок проживания для предоставления гражданства снижен с 15 до 8 лет). В 

целом канцлерство Шредера имело исключительно положительную оценку среди турецких 

мигрантов [2]. 

Смена отношения к иностранцам на осторожное связана с именем канцлера Ангелы 

Меркель (с 2005 г.). Однако новый канцлер не мог не замечать нарастания существующей 

проблемы в немецком обществе, что выразилось в проведении интеграционных саммитов, цель 

которых решение вопросов взаимодействия турецкого и коренного населения. Был 

сформулирован Национальный план интеграции ФРГ. Вопрос о вступлении Турции в ЕС также 

охладил отношения между турецкой диаспорой и правительством Меркель [3]. 

Характеризуя современный этап взаимоотношений турецкой диаспоры и немецкого 

общества, можно констатировать тот факт, что процесс интеграции далеко от своего завершения 

по целому ряду причин, среди которых: противоречивая иммиграционная политика немецких 

властей в исторической динамике, которая долгое время старалась закрывать глаза, а порой и 

вовсе не замечать проблемы взаимодействия приезжих и коренного населения; столкновение 

двух конфессий - ислама и христианства; страх немецкого общества перед исламом; отсутствие 

единства внутри самой турецкой диаспоры. 
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Экспертиза давно является частью системы государственного управления. Она активно 

применяется в рамках уголовно-процессуальной деятельности, судебной системы, в сфере 

контроля государства за потенциально-вредными видами деятельности и т.д. В последнее время 

роль экспертов в сфере государственного управления возросла, а сфера экспертной 

деятельности расширилась.  

Пока в России место «экспертов» и «экспертизы» в системе государственного 

управления до конца не определено, а сами понятия используются не однозначно. Существует 

два основных подхода к их определению: узкий и широкий. Первый - юридический подход. В 

его рамках понятие «эксперт» очень близко к понятию специалист высокого уровня. При этом 

кроме наличия необходимых компетенций и выполнения специальных исследований по заказу и 

выдаче заключений эксперт должен иметь аккредитацию - внесен в специальный реестр. При 

таком подходе экспертная деятельность в системе государственного управления ограничивается 

классическими формами классической государственной экспертизы.  

Экономисты и социологи использую более широкое понятие экспертизы. Они относят к 

экспертам всех специалистов, проводящих исследования по заказу государственных органов и 

общественных организаций. Такой подход большее соответствует современным реалиям. 

Можно выделить следующие наиболее важные виды экспертизы: государственная 

экспертиза, независимая экспертиза и общественная экспертиза. Их особенности, субъекты и 

функции представлены в таблице 1.  
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Таблица 1. Виды экспертизы в системе государственного управления 

 

Критерии для 

сравнения 

Государственная  

экспертиза 

Независимая  

экспертиза 

Общественная  

экспертиза 

Заказчики  

экспертизы 

Органы государственной 

власти 

Органы государственной власти, бизнес-

структур, общественные организации, 

частные лица 

Субъект  

экспертизы 

Аккредитованные эксперты 

и экспертные организации 

Аккредитованные 

и 

неаккредитованны

е эксперты и 

экспертные 

организации 

Аккредитованные и 

неаккредитованные 

эксперты и экспертные 

и общественные 

организации 

Субъект  

принятия  

решения 

Государственные служащие 

Основные 

функции 

Элемент осуществления 

функций органов 

государственной власти 

Информационно-

аналитическая 

Общественный 

контроль 

Общественный  

контроль 

Согласование  

интересов 

Степень 

нормативного 

регулирования 

Обязательное 

законодательное 

регулирование 

Необязательное законодательное  

регулирование 

Примеры 

Судебно-медицинская 

экспертиза, 

антикоррупционная 

экспертиза 

законодательства 

Обоснование программ развития, 

общественная антикоррупционная 

экспертиза  

законодательства 

 

Сейчас и в России, и за рубежом активно развиваются новые формы государственной 

экспертизы: независимая экспертиза (экспертиза, проводимая по заказу государственных 

органов, направленная на оценку деятельности органов власти) и общественная экспертиза 

(экспертиза, проводимая общественными организациями по заказу государственных органов, 

направленная на защиту прав и интересов граждан). Для обоснования своих решений органы 

государственной власти все чаще обращаются к таким субъектам экспертной деятельности как 

специализированные экспертные организации – «мозговые центры» - think tanks (Корпорация 

«РЭНД»), центры публичной политики («Общее дело», «Интерлигал»), научно-

исследовательские центры (Стэндфордский университет, национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики»). Растет значение общественных и экспертных советов 

действующих  при органах законодательной и исполнительной власти.  
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История формирования политических партий и степень их участия в политической 

жизни Российской Федерации является важной частью постсоветской истории. Развитие 

регионального партийного строительства во многом отражает демократические тенденции. 

Сложности демократизации России в конце XX в. были связаны с проблемами возникновения 

политических партий, с невозможностью исполнения ими тех функций, которые от них 

требовались. Начиная с 1990 г. партии в Российской Федерации прошли несколько этапов 

становления.  

Участие отделений партий в региональном политическом процессе рассмотрим на 

примере Кемеровской области, так как она является одним из значимых промышленных 

регионов РФ. Устойчивое развитие Кузбасса, кроме функционирования угольной, 

металлургической и химической отраслей, обеспечивает стабильная власть. Административно-

политическая элита региона на протяжении 1990-1996 гг. была также консолидирована, как и на 

уровне федерации и обеспечивалась похожими приемами политического руководства 

(экономические рычаги давления на оппозицию, контроль над СМИ и др.). Региональная 

партийная система области возникла несколько позднее, чем на федеральном уровне – с первой 

половины 1990-х гг. Основным ориентиром выступали общероссийские партии. Перечень 

партийных организаций был многосоставным. В него входили отделения «Демократического 

союза», «Коммунистической партии», «Яблока», «Либерально-демократической партии» и др. 

[1]. Однако следует заметить, что степень их участия в политической жизни Кемеровской 

области была обусловлена сочетанием внешних и внутренних политических изменений. В 

зависимости от роли, которую играли партии в политической борьбе 1990-1996 гг. в 

Кемеровской области, можно выделить два основных этапа: 1) 1990-1993 гг.; 2) 1994-1996 гг. 

Первый этап (1990-1993 гг.) – появление большого количества разных по идеологии, 

численности и составу политических партий. Они начали играть значительную роль при 

формировании представительных органов власти в регионе и на выборах высших должностных 

лиц. Рабочее движение, неформальные организации, противоборство исполнительной и 

законодательной властей – все это способствовало многократному и быстрому увеличению 

региональных отделений общероссийских партий. Их деятельность во многом находилась в 

зависимости от политических предпочтений элиты. Так, 27 августа 1991 г. М. Б. Кислюк был 

назначен главой администрации Кемеровской области, так как в дни ГКЧП был в числе 

защитников Белого дома [2]. При вступлении в должность он призывал к борьбе с 

административно-командной системой, выступал за поддержку рыночных реформ. Члены 

«Демократической России» и «Радикальные демократы» полностью поддерживали реформы 

нового главы администрации. В октябре 1993 г. им был распущен Кемеровский областной 

Совет, что привело к продолжительному кризису политической системы.  

Политическим соперником М.Б. Кислюка был А.Г. Тулеев, председатель Кемеровского 

облисполкома. В марте 1990 г. его избрали депутатом Кемеровского областного 

Законодательного собрания, затем – Председателем. На выборах в Совет Федерации в декабре 
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1993 г. А.Г. Тулеев одержал уверенную победу – 77,0% голосов избирателей. 27 марта 1994 г. на 

выборах в законодательное собрание Кемеровской области сформированный А.Г. Тулеевым 

блок «Народовластие» получил 63% голосов [2]. Его созданием занимались – А.Г. Тулеев, 

спикер Законодательного собрания Кузбасса, ряд его сторонников из числа «Коммунистической 

партии РФ» (КПРФ), «Аграрной партии России» (АПР), «Российской коммунистической 

рабочей партии» (РКРП), а также местные ветеранские и профсоюзные организации [3]. 

Движение являлось объединенной оппозицией администрации М.Б. Кислюка, а также общей 

кузбасской политической организацией, выступающей против федерального правительства и 

Президента.  

Наибольшее количество голосов протестного электората на первых выборах в 

Государственную думу в 1993 г. получил список ЛДПР – 29% голосов. Этому способствовало 

сложное положение КПРФ, ставшей в ходе избирательной кампании основным объектом 

критики для других избирательных объединений. Тем не менее, коммунисты в Кузбассе 

оказались на четвертом месте – 10% голосов. «Аграрная партия России» (АПР) получила 6% 

голосов по области [4, с. 115]. Проправительственный блок «Выбор России» (образованный 

партиями «Демократическая инициатива», «Крестьянская партия России» и политическими 

движениями «Демократическая Россия», «Выбор России») занял в Кемеровской области вторую 

позицию – 14% [4, с. 115]. Относительного успеха добились демократы. «Демократическая 

партия России» (ДПР) и «Яблоко» имели 7% голосов избирателей. Значительную 

электоральную поддержку представителей демократической оппозиции кузбассовцами 

подтвердил и результат «Российского движения демократических реформ» (РДДР) – 6%. Его 

программа согласовывалась с политикой администрации М.Б. Кислюка [2]. Электоральную 

поддержку в регионе нашла также «Партия российского единства и согласия» (ПРЕС) – 5,7%. 

Ее список в Кемеровской области включал представителей Правительства РФ и местных 

чиновников. Преодолело барьер в регионе политическое движение «Женщины России» – 11%, 

заняв третье место. В числе последних в регионе оказались избирательные объединения, не 

имевшие четкой позиции: блок «Гражданский союз» – 1,6%, блок «Будущее России-Новые 

Имена» – 1,2%, Конструктивно-экологическое движение России «КЕДР» – 0,8%, движение 

«Достоинство и милосердие» – 0,7% [4, с. 116]. Таким образом, общие итоги голосования по 

партийным спискам 1993 г. продемонстрировали расстановку партийных сил в регионе. 

Значительная доля занятых в интеллектуальной и промышленной сфере людей, а главное, 

благосклонность администрации – повлияли на поддержку либеральных и центристских 

организаций при низком проценте сторонников КПРФ и АПР.  

Второй этап (1994-1996 гг.) – выборы в Госдуму, прошедшие 17 декабря 1995 г. 

Политическое объединение «Народовластие. Блок А.Тулеева» (созданное 11 мая 1995 г.) 

выступило успешно, проведя три кандидата из четырёх. Это стало важным этапом 

сотрудничества А.Г. Тулеева и КПРФ, принесшие коммунистам победу в Кузбассе с результатом 

в 52% голосов, тогда как по стране коммунисты набрали всего 22% голосов [5]. 

Прокоммунистическое влияние, существующее в Кемеровской области в середине 1990-х гг. 

являлось не столько следствием сложной социально-экономической ситуации, а скорее 

результатом того, что глава администрации А.Г. Тулеев использовал его в собственных 

политических целях.  

На втором месте по итогам выборов был список ЛДПР – 13%. Разочарование было со 

стороны избирателей практической деятельностью ЛДПР и АПР. Они получили по сравнению с 

1993 г. меньше голосов избирателей, что позволило КПРФ перераспределить большую часть их 

электората в свою пользу. На третьем месте оказалась – Партия самоуправления трудящихся 

(7%, по федеральному округу – 4%). Правоцентристское движение «Наш дом-Россия», 

занявшее по федеральному округу третье место, в Кемеровской области получило 4% голосов, а 

демократическое объединение «Яблоко» – 3% [5]. В электоральном процессе Кемеровской 

области практически не были заметны представители демократов начала 1990-х гг. Так, 

движение «Вперед, Россия!» набрало – 1,8% голосов, а Республиканская партия РФ – 0,7%. 

Процент голосов избирателей в Кемеровской области, поданных за блок «Демократический 
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выбор России – Объединенные демократы» был 4% [5]. Выделенные тенденции подтвердили и 

выборы в одномандатных избирательных округах. В Кемеровской области: депутатские 

мандаты получили два выдвиженца КПРФ (Ю.И. Чуньков и Т.Г. Авалиани), один представитель 

КПРФ и блока «Народовластие. Блок А. Тулеева» (Н.А. Останина), один «независимый» (В.Я. 

Медиков) [5]. Рейтинг лидера коммунистов – Г.А. Зюганова в регионе был вдвое выше, чем у 

представителей существующей тогда власти.  

Организационные структуры крупных партий (АПР, ЛДПР, «Трудовой России») 

оформились в Кузбассе в период с 1992 по 1995 гг. и активно проявили себя именно на выборах 

1995 г. В то же время следует отметить, что большинство партийных организаций в регионе в 

этот период формировались как избирательные штабы, деятельность которых после 

избирательной кампании прекращалась. Тем не менее, в 1990-е гг. становление партий в 

Кемеровской области проходило динамично. Активность и результативность проявили левые 

оппозиционные партии (местные отделения КПРФ). Региональное отделение партии 

использовало связи, оставшиеся от советского прошлого. Его руководители многие десятилетия 

занимали значительные посты и относились к местной политической элите. По этой причине 

они имели в своем распоряжении определенные организационные ресурсы, пользовались 

лояльностью многих лиц из органов власти.  

Выборы 1995 г. продемонстрировали стабильность партийной системы и на 

федеральном, и региональном уровне. В то же время, они показали присутствие на 

региональном уровне противников реформ. Важные выборы высших должностных лиц 

(Президента РФ, глав муниципалитетов Кузбасса) состоялись лишь в 1996 г. [4, с. 117]. До этого 

партии не могли претендовать на самую главную ветвь – исполнительную. К 1996 г. в 

Кемеровской области наблюдалась самая высокая по сравнению с другими территориями 

Сибири степень сосредоточения избирательных объединений. 34 объединения из 36 принявших 

участие в выборах вошли в 5 избирательных блоков, которые из 126 кандидатов выдвинули 56 

[5]. При этом число региональных общественных объединений на выборах многократно 

превосходило число общероссийских: Территориальный комитет Профсоюза работников 

угольной промышленности, Кемеровский областной фонд социальной защиты населения и 

сельских товаропроизводителей, Кемеровский областной Совет ветеранов войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов и др. [4, с. 118]. Из политических партий и 

движений в блоках были представлены региональные отделения «Конгресса русских общин» и 

«Демократического выбора России» (блок «Правда и порядок»), ЛДПР (блок «Новокузнецкое 

согласие»), Партии самоуправления трудящихся, «Яблоко», «Чести и Родины» (блок «Родина и 

справедливость»), АПР, КПРФ и Российской коммунистической рабочей партии 

(«Народовластие-блок А. Тулеева») [4, с. 119]. В результате в депутатском корпусе области 12 из 

21 депутатов (57%) являлись представителями избирательных блоков – «Народовластие-блок 

А.Тулеева» (11 мандатов) и «Трудовой Новокузнецк» (1 мандат). По партийной принадлежности 

5 депутатов были членами КПРФ, 2 – АПР и 1 – РКРП [5].  

В целом следует отметить, что в ходе исследования было выделено два этапа участия 

отделений политических партий в избирательных кампаниях в Кузбассе. На первом этапе 

(1990-1993 гг.) сосуществовали две тенденции. Формирование либерального блока, который 

поддерживался исполнительной властью и создание коммунистической организации в регионе, 

поддерживающей позицию А. Г. Тулеева. Главной особенностью избирательной кампании 1995 

г. в регионе стало то, что по сравнению с выборами 1993 г. ее результаты впервые показали 

значительный рост уровня поддержки КПРФ. Создавалось общее партийное пространство, 

когда в распределении мандатов участвовали только парламентские партии.  
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Решение множества экологических проблем является сегодня одной из главных задач 

большинства стран мира, включая Российскую Федерацию. Примером тому служит принятие 

экологических законодательств, как в различных странах, так и на международном уровне в 

деятельности Организации Объединенных Наций (ООН).  

Среди огромного количества экологических проблем человечества, одной из главных 

выступает проблема глобального изменения климата. Одним из первых результатов в данном 

направлении стало принятие в 1990-е годы на уровне ООН двух международных документов − 

Рамочной конвенции об изменении климата и Киотского протокола. С 2007 г. ведутся 

переговоры по согласованию  позиций развитых и развивающихся стран по проблеме 

климатических изменений и принятию нового посткиотского соглашения (предварительно оно 

должно вступить в силу не позднее 2020 г.). 

Рассмотрим основное содержание Рамочной конвенции об изменении климата (РКИК) и 

Киотского протокола. 9 мая 1992 г. на V сeссии Межправительственного переговорного 

комитета (МПК) была принятa Рамочная конвенция ООН об изменении климата, которая 21 

марта 1994 г. вступила в силу. «В настоящее время Сторонами  Конвенции являются более 190 

стран, включая Россию, все промышленно развитые странны, все страны с переходной 

экономикой, а также большинство развивающихся стран» [1, с.26]. Необходимо заметить, что 

Рамочная Конвенция ООН об изменении климата  не вводит определённых запретов для 

конкретных видов экономической деятельности. РКИК определяет, «что стороны должны 

защищать климатическую систему на благо нынешнего и будущих поколений человечества на 

основе справедливости и в соответствии  с их общей, но дифференцированной 
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ответственностью и имеющимися у них возможностями. В данном случае сохраняется базовый 

принцип ООН − разделения стран на развитые и развивающиеся. Сторонам, являющимся 

развитыми странами, следует играть ведущую роль  в борьбе с изменениями климата и его 

отрицательными последствиями» [2, с.21]. 

Следует отметить, что в Конвенции изложены только общие направления 

международного сотрудничества по борьбе с глобальным изменением климата. В связи с этим, 

со временем появляется необходимость воплощения идей РКИК на практике. Осознавая, 

необходимость введения более жёстких и регламентированных мер для решения проблемы 

глобального изменения климата, в 1997 г. в дополнение к Рамочной Конвенции ООН об 

изменении климата был принят новый документ, который получил название «Киотский 

протокол». Его главной задачей стали конкретные количественные обязательства, 

накладываемые  на развитые и развивающиеся государства  по сокращению национальных  

объёмов антропогенных  выбросов парниковых газов в первый период его действия (2008–2012 

гг.) по сравнению с уровнем базового 1990 г. Ключевыми вопросами, зафиксированными в 

документе стали следующие: определение допустимого объема выбросов парниковых газов в 

2008–2012 гг. для всех участвующих в соглашении промышленно развитых стран-участниц, 

разработка механизмов корректировки квот для отдельных стран, разработка механизмов 

контроля над уровнем выбросов. 

Большинство стран мира, которые подписали и ратифицировали Киотский протокол, уже 

реализуют его на практике. Так, например, в Австралии, Великобритании, Дании открыты 

биржи по торговле квотами на выбросы парниковых газов, а также осуществляются 

международные программы по совместному осуществлению проектов снижения выбросов 

парниковых газов. После выхода из Киотского протокола США, Россия, обеспечивающая 22% 

валового выброса парниковых газов, стала одним из крупнейших «поставщиков» разрешений на 

выбросы.  

«Киотский протокол является одним из немногих международных соглашений в области 

охраны окружающей среды, где РФ может претендовать на роль мирового лидера в выполнении 

основных обязательств. Согласно оценкам, она обладает большим резервом национальной 

квоты на выброс парниковых газов (около 3–4 млрд тонн за период 2008–2012 гг.), поскольку 

уровень выбросов в РФ сейчас ниже, чем в 1990 г. Однако резкое возрастание роли доходов от 

экспорта «сырых» природных ресурсов и недооценка значения успешности реализации 

экономических механизмов Киотского протокола затормозили деятельность Правительства 

России по созданию нормативной базы по подготовке и реализации проектов совместного 

осуществления и выхода российских компаний на международный углеродный рынок» [4, c.14]. 

В 2007 г. начался  переговорный процесс по новому посткиосткому соглашению на 

период после 2012 г. Это был невероятный по масштабу поставленных вопросов процесс, 

включавший в себя  вопросы касающееся относительно экономического развития отдельных 

стран и всего человечества в целом. Впервые в истории вопросы изменения климата 

обсуждались на уровне глав государств. При этом обсуждения не ограничились только 

экологическими вопросами. Во время процесса были подняты и такие тесно связанные с 

экологическими проблемами вопросы, как преодоление бедности, обеспечение энергетической 

безопасности, долгосрочные планы социально-экономического развития стран. 

Однако прошедшие конференции под эгидой ООН (декабрь 2007 г. на острове Бали 

(Индонезия), декабрь 2009 г. в Копенгагене (Дания), декабрь 2011 г. в Дурбане (ЮАР) показали, 

что существующие противоречия между государствами продолжают обостряться. Так, после 

проведения в декабре 2011 г. конференции в Дурбане многие государства Северной Европы и 

других регионов мира, уязвимых для глобального потепления, остались недовольными итогами 

саммита. Главы государств, в большей степени подверженные климатическим изменениям, 

считают, что принятие посткиотского протокола в 2020 г. не сможет остановить необратимых 

климатических изменений [3]. 

В настоящее время нет единого понимания, как в нашей стране, так и в других 

государствах, каким должно быть посткиотское соглашение. Причиной этому являются 
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различные подходы на обязательства государств по снижению выбросов, присутствуют 

разногласия относительно форм технологического сотрудничества. Не определён ещё и формат 

нового документа. Посткиотское соглашение должно стать более гибким и справедливым, 

охватывать все промышленно развитые страны. Оно должно опираться на широкий круг 

решений, охватывающих самые разные стороны жизни человечества. В частности, необходимо 

укрепить международную правовую базу по рациональному использованию водных и лесных 

ресурсов.  
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В настоящее время сепаратистские тенденции проявляются все ярче во многих странах 

мира. Западная Европа не является исключением. С проблемами взаимоотношения со своими 

регионами столкнулись Испания, Великобритания, Франция и Италия. Являясь «самым 

унитарной» в Европе, Франция в течение продолжительного времени испытывала трудности с 

жителями острова Корсика. И сейчас мы можем наблюдать обострение существующих 

противоречий.  

Что следует понимать под понятием «сепаратизм»? Наиболее универсальное понятие 

приводится в исследовании К. Пузырева: «Сепаратизм может рассматриваться как стремление к 

обособлению, проявляющееся, как правило, у национальных меньшинств в многонациональных 

государствах и направленное на создание самостоятельных государств или национально – 

государственных автономий» [1,19]. В числе основных причин, ведущих к широкому 

распространению сепаратистских настроений, К. Пузырев отмечает усиливающуюся 

глобализацию: «процессы взаимовлияния и взаимозависимости государств набирают силу» 

[1,32]. 

 Важнейшим фактором, который отмечают в своих работах большинство исследователей, 

является почти полное отсутствие этнически гомогенных государств в современном мире.  В 

частности, мотивом для сепаратистского движения могут послужить языковые, 

конфессиональные, социально – экономические противоречия. Политические кризисы, 

связанные с неспособностью общества воспринимать себя как суверенное, с неравномерностью 
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распределения национальных богатств среди этносов и территорий государства и их 

недоверием к существующей политической системе, приводят к разрушению механизмов 

интеграции различных этносов, «выводят» их из единого политического и культурного 

пространства.  

Среди особенностей европейского сепаратизма можно отметить масштабные культурные 

различия, что ставит вопрос о нахождении на этом пространстве «единства во многообразии».  

На современном этапе сохраняются три наиболее влиятельных очага сепаратизма  -  баскский в 

Испании, корсиканский во Франции и ольстерский в Великобритании. Все они представляют 

собой ирредентистский тип национальных движений.  

Корсиканцы во Франции и ирландцы в Ольстере представляют собой протест против 

национального неравноправия, связанный со стремлением народов получить больше 

независимости.  На острове Корсика сложился особый менталитет ввиду исторических причин, 

данный регион является беднейшим во Франции. Корсика обладает правом ограниченной 

автономии. Однако  в регионе отмечается рост нестабильности.  

Бретань предстает как противоположность острову Корсика. Это экономически 

благополучный регион. Местные жители сохранили свой бретонский язык. Достаточно молодая 

и активно действующая Партия бретонского народа с 2000 года выступает за его отделение от 

Франции, высказывает резкое недовольство «морской» политикой государства.  

В Италии одним из проявлений сепаратизма является недавнее провозглашение 

республики Малу – Венту. В северной части Италии действует Лига Севера - политическая 

партия, стремящаяся к отделению северных провинций Италии.  

В настоящее время Страна Басков в Испании имеет статус автономии. Однако 

леворадикальная террористическая организация «Баскония и свобода» в этом регионе 

продолжает настаивать на самоопределении.  Провинция Каталония, также имеющая 

автономный статус и национальный язык в качестве официального, резко выступает против 

решения конституционного суда Испании о невозможности признания каталонцев как 

отдельной нации. В Каталонии регулярно проводятся неофициальные референдумы, на которых 

почти все население голосует за суверенитет провинции.  

В Великобритании с 1969 года Ирландская республиканская армия (ИРА) вела войну с 

властями. В июле 2005 года она объявила, что прекращает вооружённую борьбу и далее будет 

действовать только политическими средствами - в лице партии «Шинн Фейн», своего 

политического крыла. Это было не первое заявление ольстерских сепаратистов о готовности 

сложить оружие, однако в сентябре того же года Независимая международная комиссия по 

разоружению подтвердила - ИРА действительно разоружилась.
 

 В Шотландии, формально объединившейся с Англией в единое государство только в 

1707 году, собственные парламент и правительство существуют с конца XX века. На выборах 

2007 года Шотландская национальная партия (ШНП), выступающая за государственный 

суверенитет Шотландии, получила большинство мест в парламенте.  На выборах 2011 года 

ШНП получила абсолютное большинство мест в парламенте, что делает проведение 

референдума о независимости реальным. 

Дискуссионным остается вопрос о том, какие методы противодействия сепаратизму 

являются наиболее эффективными. Международные правовые механизмы противодействия 

сепаратизму находятся в процессе формирования. Недостаточно четким является и само 

определение сепаратизма. В настоящее время ни одна конституция зарубежных стран не 

признает права на отделение входящих в его состав народов и национальных территорий. 

Страны Европы для подавления радикальных сепаратистских движений часто используют 

полицейские меры. Так, например, Французская республика, не отрицая за Корсикой прав на 

территориальную автономию, приравняла корсиканских сепаратистов к уголовникам и 

использует против них полицейские меры. Индия подавляет с помощью силовых структур 

движение сикхов и мусульманских сепаратистов в штатах Джамму и Кашмир. Правительство 

Великобритании в 1969 г. после начала межнациональных столкновений в Северной Ирландии 

ввело туда полицейские спецподразделения и войска и распустило местный парламент [3]. 

http://www.russ.ru/politics/problems/20030718.html
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Вполне демократичным будет являться, с нашей точки зрения, право на сецессию, 

сопряженное с определенными условиями. Оно не должно нарушать права остальных субъектов 

федерации.  

Таким образом, сепаратизм в Западной Европе может рассматриваться как закономерное 

следствие европейских межрегиональных диспропорций. Представляя собой большое 

разнообразие в этническом, культурно – историческом плане, Европа стоит перед сложно 

задачей достижения равновесия. В каждом отдельном государстве, исходя из его специфики, 

должна быть выработана собственная эффективная стратегия, направленная на объединение 

этносов и территорий. Необходима выработка принципиально новых моделей европейской 

интеграции, в том числе «горизонтальной», способов преодоления асимметрии между 

регионами Европы. 

 

Литература и источники 

  

1. Пузырев К. Региональный сепаратизм в странах Западной Европы. – Saarbrucken: 

Lambert, 2012. – 245 с. 

2. Бирюков С. В. Сепаратизм: идейные истоки, современное состояние, пути 

преодоления. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.politnauka.org/library/territor/biryukov1.php. 

 

Научный руководитель – к. полит. н., ст. преподаватель, Барсуков А. М.,  

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

 

 

 

УДК 329.1/6 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ В ПРОГРАММАХ И МЕРОПРИЯТИЯХ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ УКРАИНЫ 

Дягилева Р.О. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

ruslanna08@mail.ru 

 

Среди перечня глобальных проблем современности все большее внимание государств 

обращено в сторону решения экологических угроз и обеспечения устойчивого развития для 

будущих поколений. При этом сам процесс решения экологических проблем имеет в своей 

основе противоречивый характер. С одной стороны, необходимо обеспечить дальнейшее 

развитие демократических институтов и «общества потребления», что в своей основе 

предполагает увеличение воздействия человека на окружающую среду.  С другой стороны, 

будущее человечества сегодня во многом зависит от методов и форм взаимодействия человека и 

природы, что требует введения определенных ограничительных механизмов (например, 

введение системы квот на выбросы парниковых газов по Киотскому договору 1997 г.).   

В российских и западных исследованиях преимущественно изучаются проблемы 

функционирования политических партий и общественных экологических организаций на 

примере стран Западной Европы и США, а при этом практически остаются без внимания 

экологические проблемы и пути их решения в политике постсоветских государств, одним из 

которых является Украина.  В этой связи представляется актуальным рассмотреть и 

проанализировать программные документы и конкретные мероприятия, осуществляемые в 

деятельности двух политических партий Украины – парламентской «Партии Регионов» и 
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партии, не вошедшей по итогам парламентских выборов 2012 г в парламент - партии 

«Зеленых».    

В программе правящей политической партии Украины «Партии Регионов» проблеме 

охраны окружающей среды посвящен специальный раздел - «Чистая окружающая среда». 

Улучшение экологической ситуации в рамках данного раздела предполагается путем реализации 

следующих мероприятий: завершения строительства объекта «Укрытие» на Чернобыльской 

АЭС до 2015 года, ввод систем централизованной очистки питьевой воды,  строительство 

экологических мусороперерабатывающих заводов в каждом регионе [2]. 

Среди мероприятий, реализуемых «Партией Регионов» на протяжении последних лет,  

следует отметить программу по введению с 2010 г. в эксплуатацию в крупных городах страны 

маршрутов экологически чистого транспорта большой вместимости. Например, в Одессе было 

закуплено 16 новых троллейбусов и выделены деньги на приобретение трамвайных вагонов. 

На Украине при непосредственном участии «Партии Регионов» постоянно принимаются 

законопроекты по улучшению состояния окружающей среды.  Одним из последних стала 

разработка Советом национальной безопасности и обороны Украины «Плана повышения 

эффективности взаимодействия подразделений Государственной службы по чрезвычайным 

ситуациям и Вооруженных сил Украины» от 29 марта 2013 года.  Проект Плана предполагает, 

что с учетом техногенной нагрузки территорий, климатических и гидрологических условий, 

трансграничного воздействия и сотрудничества в области чрезвычайных ситуаций, 

исторических традиций и дислокации сил и средств, будет образовано 9 регионов оперативного 

реагирования [3]. Данный план мероприятий, на наш взгляд, позволит усилить взаимодействие 

спасателей и армии во время стихийных бедствий, серьезных техногенных аварий, ликвидации 

последствий стихийных бедствий, экологических аварий и катастроф. 

Так, 22-23 марта 2013 года на Украине прошли обильные снегопады, которых не было за 

всю историю метеорологических наблюдений государства. По данным Украинского 

гидрометеорологического центра, выпало осадков до 50 мм, что является рекордом за столетие. 

Правительство бросило все силы на помощь регионам, попавшим под эти снегопады. Благодаря 

сконцентрированным силам и слаженным действиям правительства, спасательных служб и 

военнослужащих, удалось в кратчайшие сроки нормализовать жизнь в городах и сёлах. 

Правительство активно организует проведение оперативных работ по помощи пострадавшим, 

по ремонту и очистки дорог [4]. 

Особое место в деле решения экологических проблем и обеспечения устойчивого 

развития государства принадлежит партии «Зелёных» Украины.  В программе партии 

«Зеленых» среди перечня социально-экономических проблем государства приоритетное 

внимание уделено проблемам экологии: «улучшение качества питьевой воды путем проведения 

постоянного мониторинга и контроля за улучшением инфраструктуры водообеспечения; 

уменьшение загрязнения атмосферного воздуха в результате перехода на экологически-чистый 

транспорт; сохранение и развитие парков, скверов, аллей, заповедников (зеленых насаждений); 

решение проблемы отходов и их переработки через механизм внедрения наиболее современных 

технологий сбора и переработки бытового мусора и создания специальных комплексов по 

уничтожению опасных отходов медицинских и научно-исследовательских учреждений и т. д.» 

[5]. 

Не пройдя в парламент страны, партия «Зеленых» имеет свои фракции в региональных 

парламентах страны, деятельность в которых использует в деле охраны окружающей среды. В 

частности, среди основных мероприятий, осуществляемых партией, следует назвать: улучшение 

водоснабжения и качества питьевой воды (проекты по модернизации очистных сооружений, 

проекты по созданию водоохранных зон в городах), улучшение санитарного состояния городов 

путем решения проблемы вывоза и утилизации мусора, меры по улучшению состояния 

атмосферного воздуха (программы по развитию экологически чистого электротранстпорта) [1]. 

Подводя итоги, следует отметить, что, несмотря на определенные сложности, связанные 

с общемировой тенденцией экономического кризиса и предотвращения его социальных 

последствий (увеличение числа безработных, сокращения социальных программ), в целом, по 
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нашему мнению, на Украине в последние годы произошла переоценка значимости 

экологических проблем на уровне государства и политических партий. Природные катаклизмы 

все чаще напоминают человечеству о невозможности его дальнейшего существования без учета 

экологической составляющей в политике государств. В этой связи весьма интересным 

представляется опыт решения экологических проблем в политике Украины, связанный не 

только с координированием усилий различных ведомств в деле ликвидации природных 

катаклизмов, но и конкретные весьма своевременные мероприятия по решения проблем 

отдельных регионов, городов, муниципальных формированием страны. Безусловно, этот 

положительный опыт следует активно развивать и дополнять новыми направлениями 

деятельности в деле улучшения экологической ситуации в государстве, в том числе путем 

реализации экологических инициатив, предлагаемых другими политическими партиями, в том 

числе партией «Зеленых» Украины.  
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Распространение религиозного течения ваххабизм в республиках северокавказского 

федерального округа и Поволжья во многом связанно с кризисом ислама. Как правило, на 

данном периоде развития цивилизации подрываются консервативные основы любой религии, в 

том числе ислама. Появление такого идейно-политического течения как ваххабизм является 

ответной реакцией, проявляющейся в виде самозащиты и приобретающей острые формы. 

Можно прогнозировать, что ваххабизм будет быстро распространяться в мусульманском мире 

именно как признак кризиса образа жизни, быта и т.д., но не идеологии. Данный кризис хорошо 

виден среди автохтонных этносов республик СКФО, которые сплачиваются на основе образа 

жизни. Проблема заключается в том, что религия объединилась с традициями, стала сутью 
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данного народа, и если образ жизни начинает изменяться, то ломаются и принципы самой 

религии, ее идеология.  

   Для большинства людей ислам притягателен прежде всего своей простотой, чёткостью 

и законченностью: в нём нет каких-либо расплывчатых понятий, он излагается в простой и 

понятной народу форме. Ислам предлагает верующим свою целостную и сбалансированную 

картину мира, донося её простыми и ясными всем людям тезисами. Так же ислам является 

«юридической» религией: он прочно регламентирует все стороны жизни людей, устанавливая 

строгие догмы и правила. Прочная система послесмертного воздаяния или кары опять же 

сыграла свою немаловажную роль. Все эти факторы наряду с наличием многожёнства сделали 

ислам настолько популярным в современном мире. 

   Правильно было бы заметить, что ислам сам по себе не является дестабилизирующим 

фактором. Политизация и радиализация ислама в политическом дискусе является неизбежным 

следствием либерализации постсоветских авторитарных режимов, результатом реставрации 

традиционных социальных связей на фоне ослабления навязанной государственности, 

политической механики. Кризис советского, а затем и российского государств проявил 

социокультурные основания общественного порядка, где бы их властный статус оказался более 

гарантированным.  

   Как считают эксперты: ваххабизм там, где мусульманство является доминирующей 

конфессией, поэтому во всех республиках Северного Кавказа он занимает прочные позиции. Во 

многих СМИ все чаще наблюдается тенденция говорить о ваххабитах и мусульманах в одном 

лице. В то время как прямых последователей учения Ваххаба на Северном Кавказе нет, но есть 

так называемые салафиты, то есть «ищущие частоты». В 1980-1990 гг. возрождение пережили и 

православие и ислам. Молодое поколение неофитов (новообращенных) захотело избавиться от 

муфтиев, которых считало связанными с КГБ СССР. Отсутствие опытных религиозных 

наставников привело к образованию салафитских сект, исполнение норм шариата в которых 

доводилось до абсурда и вступало в противоречие с уголовным кодексом Российской 

Федерации. те мусульмане, которых сейчас принято называть ваххабитами (они же салафиты ) 

действительно являются исламскими фундаменталистами. Но не следует синонимизировать 

понятия «ваххабизм» и «терроризм», возможно, правильнее будет говорить «фундаментальный 

ислам».  

  Сам же ваххабизм представляет собой религиозно-политического движения 

суннитского ислама, возникшего в Аравии в середине XVIII века на основе учения Мухаммада 

ибн 'Абд ал-Ваххаба и ставшего идеологией государства Саудидов. Ваххабитское движение 

выросло из богословской полемики по поводу очищения ислама от еретических нововведений 

(бида') и критериев истинного единобожия (таухид) и превратилось в мощный фактор идейно-

политической жизни мусульманского мира [1, с.132]. 

В 1990-е годы на Северном Кавказе были уничтожены все общественные институты, но 

взамен ничего создано не было. люди были разобщены по национальному, имущественному и 

религиозному  признакам, чему также способствовало создание моноэтнических республик. 

Вследствие чего и ваххабизм, и радикальный ислам получили свое распространение. Во всех 

населенных пунктах Северного Кавказа присутствуют магазины, распространяющие печатные 

издания ваххабитского толка, мусульманскую одежду и атрибутику. Примечательно, что на 

российские деньги строятся новые города, похожие на города ближнего востока, то есть 

искореняется идеология истинно народного ислама. Местная элита закрывает на это глаза, так 

как заинтересована в сохранении своей власти и финансовых потоков. В то время как 

социальной базой для радикального ислама- это этнографические общности и социальные слои, 

обделенные от потоков бюджетных средств, и имеющие альтернативные источники доходов.  

Причин распространения ваххабизма на Северном Кавказе, по мнению экспертов, 

несколько. Главная - ислам рассматривается как один из важнейших критериев восстановления 

постсоветского пространства. Радикализация ислама на северном Кавказе - это вызов 

официальным властям, которые, по мнению исламистов, должны не просто соответствовать 

нормам ислама, но возникать и формироваться из элиты, одобренной религиозными 
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авторитетами. Ваххабиты требуют перестройки как социального, так и общественно- 

политического устройства на «исламских началах». Фундаментализм в данном контексте 

рассматривается как идеология, обуславливающая радикальную перестройку на основе ислама.  

В январе-феврале 2009 г. был проведен социологический опрос (который подтверждается 

результатами опроса 2012 г.) населения республик СКФО, в ходе которого были выявлены 

социальные слои, поддерживающие ваххабизм. В наибольшей степени ваххабизм 

распространяется в мононациональных республиках с этнократической системой управления. 

Анализ ответов респондентов в зависимости от гендерной принадлежности, возраста, 

образования и места жительства особых изменений не выявил. В целом, на основе оценок 

населения можно сделать вывод, что ваххабизм получил широкое распространение в Чечне, 

Дагестане и Ингушетии.  

Экономический кризис является одним из важнейших факторов усиления 

межнациональной и межконфессиональной напряженности на Северном Кавказе создает 

благоприятную почву для дестабилизации политической жизни и распространения 

радикального ислама. Актуальным на данный момент является изучение масштабов и основных 

причин распространения ваххабизма, являющегося крупной частью повседневной жизни 

значительной части населения Северного Кавказа. 

В современном мире значение ислама и посещаемость мечетей заметно растут. 

Появление ваххабизма, делающего ставку на личную духовность, привлекает многих жителей, 

потому что их пугают негативные процессы, которые происходят в регионе. По мере того, как 

подрывались традиционные социальные устои после 90-х годов XX века, люди начинали искать 

объяснение происходящему и утешение в религии. Религиозный фундаментализм на Северном 

Кавказе - результат социально-экономической и политической нестабильности в регионе. 

Лидеры ваххабизма призывают последователей к строгой приверженности принципов, 

верований, к буквальному пониманию основных терминов «реформаторство» или «обновление» 

и считают, что доктрины, возникающие в результате такого прочтения, должны применяться ко 

всем отраслям общественной жизни и выступать как оппозиция к модернизационным 

попыткам, которые происходят на Северном Кавказе. 
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Конфликт в Сирии, начавшийся с манифестаций, привел к широкомасштабной войне. 

Она расколола мир и вскрыла множество проблем, латентно зревших внутри сирийского 

государства в течение нескольких десятилетий. Россия по-прежнему продолжает отстаивать 
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позицию прекращения конфронтации без внешнего военного вмешательства и проведение 

диалога между правящей элитой и представителями оппозиционных групп, коих насчитывается 

несколько сотен. Запад обвиняет Россию в «симпатии» к режиму Башара аль-Асада, что по его 

мнению, мешает скорейшему решению сирийского кризиса. Но, помимо выполнения сугубо 

международно-гуманитарной задачи, Россия, подобно другим заинтересованным сторонам, 

продвигает свои геополитические интересы. Важно выяснить, почему Россия защищает Сирию, 

или, может быть, ей следует занять прозападную позицию? 

До последнего времени Сирия во главе с правящей партией «Баас» была и остается 

главным стратегическим плацдармом для России и одним из основных экономических 

партнеров на Ближнем Востоке. Официальный Дамаск всегда позиционировал Россию в 

качестве главного стратегического союзника и основного поставщика вооружений и 

технологий. Кроме того, давнее внешнеполитическое сотрудничество привело к культурному 

сближению двух стран: ежегодно тысячи сирийцев проходят обучение в российских ВУЗах, а 

тысячи россиян живут и работают на сирийской земле. В результате на сегодняшний день в 

Сирии проживает около 30 тыс. человек, имеющих российский паспорт, и это без детей в 

смешанных браках и членов семей, с их учетом численность увеличивается до 100 тыс. человек, 

которые могут стать российскими гражданами [5].  

Россия имеет абсолютное право предлагать пути решения сложившегося кризиса. РФ с 

моральной точки зрения не может занимать непоследовательную позицию: во-первых, наша 

страна не должна оставить своих граждан, оказавшихся в месте конфликта, во-вторых, обязана 

поддержать своего главного союзника в регионе. Но проблема с гражданами является, конечно, 

не основной причиной активного участия России в разрешении сирийского кризиса. 

Современный мир не может поступиться мнением России на глобальной арене, и 

расхождение по вопросу сирийской проблематики со странами Запада не является попыткой 

удовлетворить «имперские» амбиции нашего государства, но это есть здоровое продвижение 

стратегических интересов в регионе. Для эффективного решения критичных международных 

проблем, какой является война в Сирии, необходимы совместные решения мирового 

сообщества, но решения должны быть продуманными, компромиссными и последовательными.  

Теперь нужно поговорить о ряде российских интересов в Сирийском вопросе.  

В вопросе энергетической политики, учитывая, что Россия является одним из 

крупнейших поставщиков газа и нефти в Европу, ей была бы не выгодна полномасштабная 

реализация проектов, в которых Сирия участвовала совместно с Ираном, Ливаном и Египтом 

[2], т.к. это прямая конкуренция российским компаниям. С этой позиции более выгодным 

является принятие западного варианта решения проблемы. В то же время конкуренция есть 

всегда, но когда твой конкурент является партнером по многим другим вопросам, это меняет 

многое. А именно - совместный контроль над большей частью европейского рынка дает 

определенные преимущества России в решении других внешнеполитических задач. Таким 

образом, реализация проектов Сирии и выше обозначенных соседних стран, с каждой из 

которых у России не простые, но в целом добропартнерские отношения, делает их 

целесообразными для России. 

О военно-стратегическом значении Сирии для России. Как известно в сирийском городе 

Тартус Россия имеет в качестве военной собственности пункт материально-технического 

обеспечения, который при необходимости можно переоборудовать в полноценную морскую 

базу, что позволит российскому военно-морскому флоту закрепиться на Средиземноморье. Так 

же в случае необходимости возможно использование аэродромов на территории Сирии. В целом 

Сирия представляет собой важный плацдарм на Ближнем Востоке, что следует учитывать в 

решении сирийского вопроса. 

Также следует обратить внимание на колоссальные контракты по поставке оружия в 

Сирию, приносившие в российский бюджет немалые суммы, сотрудничество во многих других 

экономических сферах, а также взаимодействие на международной арене. Все это делает 

актуальными дипломатические усилия России в решении конфликта. Однако защита 
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российских интересов в Сирии и защита режима Асада не являются тождественными. России 

следует быть готовой к отстаиванию интересов при установлении нового правящего режима. 

Смена режима Башара Асада является вопросом времени. Важен механизм, через 

который будет происходить смена. «Группа друзей Сирии» еще в ноябре 2012 г. объявила в 

качестве опоры преобразований в стране Национальную коалицию сирийских оппозиционных и 

революционных сил [3]. Для России важной задачей является установление диалога с 

представителями оппозиции, которые могут стать в будущем новым истеблишментом страны. 

Каким бы ни было будущее устройство сирийского государства России необходимо 

адаптироваться к меняющимся условиям. Нужно установить контакты с лояльными России 

представителями оппозиции, для того, чтобы в будущем выстраивать дружеские и партнерские 

отношения с обновленным государством.  

Сирийцы сами должны выбрать будущее, в котором им жить. ООН и другие организации 

должны помочь Сирии со стабилизацией ситуации и оказать поддержку пострадавшему 

населению. Для мирового сообщества будет благоприятным прецедентом невоенное и 

гуманитарное решение сирийского кризиса. Сегодня это официальная позиция Москвы в 

разрешении конфликта. Эта позиция отвечает принципу «из двух зол выбирают меньшее»: ряд 

позиций Россия потеряет при смене режима, однако большинство сохранит, что является 

залогом сильного присутствия страны в регионе. 
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Глобальные изменения начала 90 – х гг. XX века в России, связанные с переходом к 

новому политическому порядку, предполагали не только реформы политической и 

экономической систем, но и перемены в ментальности российских граждан и их 

самоидентификации. Как правило, периоды резких изменений сопровождаются ломкой уже 

сложившегося мироощущения, поэтому человек, оказавшийся в подобной ситуации, начинает 

особенно остро ощущать потребность в заполнении вновь образованного вакуума. 

Политическая идентичность, представляющая собой детерминированные представления 
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индивида о своем «Я», способна обеспечить человеку чувство сопричастности к той или иной 

социальной, политической группе. Именно по этой причине формирование политической 

идентичности представляет собой одну из ключевых проблем в странах демократического 

транзита.  

На протяжении долгого времени доминировала точка зрения, согласно которой 

идеальным условием для развития демократии является гомогенность обшества. В дальнейшем, 

монистический взгляд Ж. - Ж. Руссо об опасности отдельных и разнообразных ассоциаций в 

обществе был подвергнут критике. Р. Даль, подчеркивая мировой переход от небольших городов 

– государств к огромным нациям – государствам, считает вполне уместным признать вред 

многообразия в небольшом масштабе городов. В то время как в масштабе нации – государства 

институты полиархии будут неизбежно способствовать развитию независимых ассоциаций [1, 

С. 38]. 

Россия на политической карте мира занимает обширное пространство. Наряду с 

огромным разнообразием климатических поясов, мы имеем дело с разнородным обществом. 

Россия – многонациональная страна, где проживает около ста народов. Около 93% называют 

себя коренными, русскими из них считают себя около 80%, свыше 6% населения – это народы 

стран ближнего и дальнего зарубежья. Религиозные взгляды также удивляют своим 

многообразием: христиане, мусульмане, буддисты, старообрядцы, кришнаиты, иудеи, бахаи, 

атеисты соседствуют друг с другом.  

Однако демократические перспективы страны видит далеко не все общество. Опрос в 

августе 2012 г. показал, что на вопрос «Что сейчас происходит в стране?» меньше всего 

респондентов назвали становление демократии – всего 10%, в то время как 23% - отметили 

нарастание беспорядка в стране, а 14% - становление авторитарного режима[2]. 

  В работах по политической культуре России часто отмечается ее этатистская 

ориентация, антиномичность, ценности коммунитаризма, персонализированное восприятие 

власти, копирование сомнительных образцов зарубежного опыта, правовой нигилизм. На этом 

фоне становление устойчивых идеологических ориентаций  вызывает значительные трудности. 

 Задавая определенные ориентиры к действию, идеология содержит в себе ценности, 

нормы, сформированные убеждения человека, представляющие собой веру в правильность 

своих действий. В числе важнейших функций, выполняемых идеологией в обществе, можно 

выделить формирование политической идентичности граждан. 

В период предвыборных кампаний идеологические позиции россиян проявляется 

достаточно ярко, что позволяет выявить определенные «пересечения» идеологических линий. В 

данном случае наиболее интересным является противоречие «демократизм – авторитаризм».  

Разочарование в идеалах демократии постигло большую часть населения в 1990-е гг. 

вследствие неудачных экономических преобразований, что дало питание новым 

«антидемократическим» настроениям в обществе. Симптоматичным является тот факт, что на 

сегодняшний день доля авторитарно мыслящих людей остается относительно высокой. Так, по 

данным социологического опроса Левада – Центра, только 59 % респондентов убеждены в 

необходимости демократических свобод, а 33 % уверены в необходимости сосредоточения всей 

власти в одних сильных руках, выборы признаются ими как ненужные[3]. 

Идеологические течения, которые выбирают для себя россияне, не совсем точно 

совпадают с партийной системой. К примеру, КПРФ только на 59 % полагается на «свою» 

группу левых по убеждениям, остальные же сторонники этой партии относят себя к национал - 

консерваторам и либералам. Граждане, поддерживающие на выборах партию «Единая Россия», 

представляют собой три идеологических течения (по мере убывания): национал – консерваторы, 

левые, либералы. Следует отметить, что идеологический профиль «Справедливой России» 

практически не отличается от профиля «Единой России». Это не слишком соответствует 

официальной «левой» окраске этой партии[4]. 

На основании вышесказанного мы можем сделать вывод об ограниченном влиянии 

идеологического фактора в формировании политической позиции граждан. Очевидным является 

тот факт, что в настоящее время граждане, делая выбор в пользу одной из политических партий, 



ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №14 

 

643 

 

ориентируются не на программы и их соответствие заявленной идеологической 

направленности, а на привлекательность лидеров, этатизм и некоторые другие аспекты. 

Политические ориентации россиян, выраженные в показателях их отношений к различным 

идеологиям, не могут быть названы тождественными их электоральному выбору, что позволяет 

говорить о неустойчивой партийной идентичности. В определенной мере перечисленные 

факторы негативно сказываются на формировании устойчивой партийной системы и на 

эффективности политических партий как стабилизаторов общества. 

Таким образом, политическая идентичность в российском варианте остается 

неустойчивой. На фоне разнородности российского общества процессы идентификации 

усложняются наложением на них дополнительных этнических, религиозных и других факторов. 

Авторитарные тенденции сохраняются как в сфере властных отношений, так и в сознании 

рядового гражданина, при этом избиратели не имеют представлений о том, какая партия 

действительно выражает их интересы. Политические партии, в свою очередь, в настоящее 

время не склонны четко позиционировать свою политическую окраску, а их активность в 

период между избирательными кампаниями заметно снижается. Изучение политической 

идентичности позволяет оценить степень стабильности общества и власти в целом. Но только 

устойчивая политическая идентичность, четкие идеологические ориентации граждан способны 

обеспечить  условия для дальнейшего развития демократического общества. 
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Трудность процесса адаптации и социализации молодёжи в современных условиях является 

основной причиной выделения молодёжной политики как особого направления социальной политики в 

современном мире. Молодёжная политика европейских стран направлена на содействие бесконфликтной 

интеграции в общество, что находит свое выражение в осуществлении эффективных международных 

молодёжных программ под руководством Европейского союза и Совета Европы. Исследуем опыт 

реализации молодёжной политики на примере Германии, Швеции, Великобритании и Франции, а также 
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обозначим возможные направления развития молодежной политики в РФ, исходя из опыта европейских 

стран.   

В национальных концепциях государственной молодёжной политики можно выделить две 

стратегии: первая основана на ведущей роли государства в сфере молодежной политики 

(Франция, ФРГ). Вторая – на паритете государства и структур гражданского общества в сфере 

решения проблем молодежи (Швеция, Великобритания)[2, с.8].  

Интересным представляется опыт разделения молодёжной политики по уровням власти 

в Германии – федеральный, региональный и местный уровни. На федеральном уровне в ФРГ 

реализация государственной молодёжной политики отражена в положениях Конституции, 

федеральных законах «О помощи молодёжи и детям», «О защите молодёжи» и каждый год 

специально разработанном плане по детской и молодёжной политике, подготовленном 

Министерством по делам семьи, престарелых, женщин и молодёжи. На уровне субъектов 

федерации – земель действуют аналогичные министерства с ориентацией на федеральный план 

с учётом региональных особенностей и потребностей, а также земельные молодёжные 

ведомства. Местный уровень – коммунальный реализует программы и задачи, утвержденные в 

федеральном и земельном планах. 

Во Франции действует Министерство по делам молодёжи, спорта и общественных 

организаций с региональными и местными – департаментскими управлениями. 

Ответственность по выполнению стратегии молодёжной политики возлагается на низовой 

уровень, согласно принципу субсидиарности.  

Принцип субсидарности стал частью законодательства Европейского союза в качестве 

основного механизма сдерживания централизации управления. В 1985 году Европейская 

Хартия местного самоуправления закрепила за местными администрациями решения всех 

задач, кроме тех, которые им не под силу [5]. По мере роста проблемы централизации ЕС, 

субсидиарность стала рассматриваться как эффективное решение проблем молодежной 

политики. Маастрихтский договор 1992 года ограничил уже все полномочия Европейского 

союза сферами, где действий отдельных стран становилось недостаточным. Эти положения 

получили своё дальнейшее развитие в поправках Договору об учреждении ЕС [1].  

В ФРГ около 60 % расходов на реализацию молодёжной политики приходится на 

муниципальный – коммунальный уровень, около 35 % - на земельный уровень. Эта 

специализация позволяет оказывать социальную помощь более адресно с учётом сложившихся 

реалий. Во Франции на местном уровне действует «Проект М» - программа, в рамках которой 

проводится экспертиза и финансовые вливания в молодёжные инициативы с участием более 

100 тысяч человек.  

Во Франции нет деления молодёжи на группы, в отличие от Германии, где практикуется 

разделение на «непосредственно молодёжь» - от 14 до 18 лет и «молодых взрослых» - от 18 до 27 лет. В 

1997 г. во Франции была введена программа «Новые услуги, новые рабочие места» - рабочие места 

предоставлялись без опыта работы, с перспективой на постоянную должность – не менее 5 лет, этим также 

решалась задача помощи депрессивным отраслям. Частным работодателям государство компенсировало 

до 80 % МРОТ. 

Неправительственные организации в ФРГ и Франции работают в тесном контакте с молодёжью, 

поэтому власть на всех трех уровнях сотрудничает с гражданским сектором. В Германии связанные с 

молодёжью НПО могут получить статус так называемого «общественного исполнителя», если их 

мероприятия соотносятся с целями молодёжной политики. Представители молодого поколения, таким 

образом, оказываются на всех уровнях управления и соответственно продвигают интересы своей 

социальной группы. Регулярный мониторинг молодёжных проблем независимыми специалистами, 

позволяет принимать более взвешенные решения, постоянно корректировать этот процесс, обеспечивая 

обратную связь. Зарегистрировавшиеся общественные организации во Франции рассматриваются как 

партнеры и имеют право на материальную помощь в конкретных проектах. Функционирует 

Национальный совет молодежи, имеющий полномочия по осуществлению конкретных проектов.  

В Германии действует договор между федерацией и землями о защите молодёжи от вредного 

влияния СМИ. Основной закон ФРГ устанавливает гарантии охраны интересов молодёжи, в том числе 
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защита от таких СМИ, которые могут негативно повлиять на их воспитание [3]. С 1954 года осуществляет 

свою деятельность Федеральное ведомство по проверке материалов, вредных для молодёжи. Во Франции 

реализуется поддержка молодёжного кинематографа – создание качественных фильмов, организация 

фестивалей. Создаются мини–библиотеки при социальных и досуговых центрах для поощрения чтения 

литературы. Организуется доступ молодёжи к занятию спортом, особенно из неблагополучных семей, 

выдавая купоны на посещение залов и секций, поддержка региональной инфраструктуры.  

Великобритания и Швеция – пример второй стратегии – стратегии равенства государства и 

гражданского общества в сфере молодёжной политики. Государственная власть формулирует общее 

направление, приоритеты, цели и задачи, неправительственные организации реализуют политику на 

местах. Деятельность по реализации молодёжной политики в Швеции координируются Министерством 

культуры, в Великобритании – Управлением по работе с молодёжью Министерства образования и 

министерским Комитетом по делам молодёжи и детей, при этом нет единых программ развития молодёжи 

в рассматриваемых странах. Правительство определяет общую сумму затрат и распределяет их между 

органами власти на местах. Неправительственные организации получают гранты в Швеции, охватывая 75 

% молодёжи. Надо сказать, что в отличие от Швеции, в Великобритании внимание и проставление 

акцентов в реализуемой в дальнейшем молодёжной политики зависит от выигравшей на выборах 

политической партии. 

В Великобритании имеется Центр парламентского образования, действующий в интересах и 

Палаты лордов, и Палаты общин. Ученики и учителя узнают об истории, роли, работе и значении 

парламента. Четыре сотрудника занимаются организацией экскурсий в парламенте, двое проводят 

постоянную работу со школами, учителями и учащимися. Экскурсия включает осмотр здания, 

наблюдение за дебатами, по возможности - беседу с членом парламента, образовательный семинар. Также 

проводятся обучающие мероприятия для учителей.  На сайте парламента (www.explore-

parliament.co.uk), помимо доступа к ресурсам парламента, имеются различные интерактивные игры (от 

виртуальной экскурсии до процедуры прохождения закона), предполагающие самостоятельную или 

командную работу.  

В Швеции обучение в высшей и средней школе осуществляется бесплатно, стипендия для оплаты 

проживания и социальные пособия предоставляются в виде кредита - 4 % от заработной платы будущей 

работы после окончания учебного процесса. Несмотря на повышение уровня жизни в Великобритании, по 

статистике 21 % детей растет в семьях, где никто не работает, в 16 – 18 лет – 10 % людей нигде не 

работают и не учатся, также очень высокий уровень безработицы среди 18 – 24 лет. В связи с чем 

правительство Великобритании разработало систему кредитования для профессиональной подготовки 

молодёжи. Доступность высшего образования для молодых людей – важнейшее условие социальной 

стабильности в обществе, обе страны это понимают и декларируют в качестве одного из главных 

направлений государственной молодёжной политики. Молодые люди ощущают на себе 

всевозрастающее давление, заставляющее их вступить в конкурентную борьбу на 

глобализирующемся рынке труда, где именно они проявляют наибольшую гибкость. 

Отдел информации и управления знаниями шведского Риксдага отвечает за организацию 

образовательных экскурсий в парламент для школьников (ежегодно около 20 тысяч школьников 

посещают парламент). Во время экскурсий обсуждаются проблемы, актуальные для общества и 

политических институтов, в том числе парламента, школьники могут задавать вопросы о работе и 

организации Риксдага. Также проводятся экскурсии для школьных учителей, студентов и преподавателей 

колледжей и университетов.  Риксдаг с целью повышения активности молодых граждан проводит акции 

«Молодежный парламент», когда ученики старших классов один день могут «побыть» членами 

парламента – работать в комитетах, участвовать в дебатах, голосовать, обращаться к министрам,  

заседание ведёт спикер парламента.  

Проблемы с рабочими местами и профессиональная переподготовка в Швеции разрешаются на 

местном уровне с учётом особенностей и общественного заказа. Программа «Новый курс для молодых 

людей» [4], принятая в Великобритании, предусматривает консультирование молодежи по выбору своей 

дальнейшей профессии. В составе правительства Великобритании действует межведомственное 

подразделение, занимающееся проблемами социальной маргинализации для вовлечения людей из группы 

риска, в том числе и молодых людей в нормальную жизнь. 
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Надгосударственные организации Европейского союза в отношении молодёжи сосредоточены на 

таких направлениях молодежной политики, как: образование, культурное развитие, поощрение 

гражданской активности, свобода передвижения внутри ЕС, сближение молодёжи и межкультурное 

взаимодействие, профессиональная переподготовка, занятость, освоение информационных технологий и 

т. д. 

Для государственной молодёжной политики России европейский опыт может быть полезен и 

использован в следующих направлениях. 

1. Финансирование молодёжных проектов из специально созданного молодёжного фонда стран – 

участниц СНГ (подобие Европейского молодёжного фонда). 

2. Системный целостный подход по отношению к молодёжи. На данный момент реализуется в 

рамках отдельных направлений – спортивные мероприятия, социальное обеспечение, образование, 

строительство доступного жилья преимущественно в рамках национальных проектов. 

3. Прогрессивная шкала оплаты высшего образования в России в зависимости от дохода семьи (в 

Европе системы оплаты за образование составляет от 9 до 16 % государственного бюджета) и увеличение 

количества бюджетных мест в высших учебных заведениях.  

4. Поощрительные проекты и программы государства в области молодежной политики, 

развивающие творчество, научные исследования, общественные инициативы и бизнес молодежи, 

патриотическое воспитание и создание активной жизненной позиции молодых людей. 

5. Формирование единого информационного пространства на территории России и стран СНГ, 

интеллектуальной элиты страны. Углубление контактов и связей на всём постсоветском пространстве. 

6. Эффективные проекты межкультурного взаимодействия, адаптация иммигрантов, что 

особенно актуально для многонациональной России. В Европейском союзе эта политика осуществляется 

через деятельность неправительственных организаций. 

7. Привлечение неправительственных организаций для решения проблем молодёжи. 

8. Материально – техническая база для реализации молодёжной политики на региональном и 

местном уровне. 

9. Помощь маргинальной молодёжи в приспособлении к общественной жизни. 

10. Формирование консультационной и информационной поддержки мероприятий в области 

образования, трудоустройства, защита прав и свобод. 
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Китайская Народная республика является страной, обнаруживающей в последние 

десятилетия очень высокий уровень развития в различных сферах общественной жизни, 

особенно в экономической. Однако начиная с конца 1990-х годов, многими исследователями 

отмечается повышение уровня развития и в политической сфере страны. Данные изменения 

являются предметом изучения для многих ученых, причем больший интерес к проблеме 

политических преобразований Поднебесной отмечен на Западе. 

Одной из основных тенденций в политической сфере КНР за последние 10 лет является 

трансформация государственного управления. На политической арене страны наблюдается 

появление новых акторов и заинтересованных групп, которые способны оказывать достаточно 

большое влияние на формирование и осуществление государственной политики. К таким новым 

акторам, преимущественно в конце 1990-х, западные исследователи относили: различные 

медиа, исследовательские центры и университеты, бизнес-элиты.  

В 2000-е годы произошло расширение сферы частного предпринимательства и 

увеличение численности самих предпринимателей в Китае. Уже на тот момент можно говорить 

о практически сформированной группе интересов, которая активно начинает принимать участие 

в политической жизни страны с целью продвижения собственных интересов. 

Отношения, которые складываются между органами, осуществляющими 

государственное управление, и предпринимательством, как отмечают исследователи, являются 

одним из важнейших аспектов для государственно-социальных отношений в современном 

Китае. В настоящее время предпринимательство, согласно официальным партийным 

установкам КПК, является группой, которая обладает передовыми социально-продуктивными 

силами и формирует беспрецедентный экономический рост страны. 

В политической практике КНР сложились как минимум 3 формы политического участия 

для предпринимательства. Первой формой, которая сформировалась еще в начале 1980-х годов 

и существует в настоящее время, является занятие официальных должностей, для чего 

необходимо членство в КПК. Однако исследователями выделяются проблемы, связанные с 

данной формой политического участия: во-первых, начиная с конца 1990-х годов, принимаются 

и вводятся законы, запрещающие чиновниками и гражданским служащим иметь и заниматься 

любым прибыльным делом, а во-вторых, в настоящее время партийное членство уже не 

является основным путем к достижению и получению необходимых ресурсов. 

Второй формой, выделяемой некоторыми учеными, является формальное участие 

частных предпринимателей в Народном политическом консультативном совете Китая. Стоит 

сказать о том, что отношение к данному органу у синологов не однозначно. Так, некоторые 

исследователи утверждают, что НПКСК является квази-правительственным и квази-

гражданским органом, который де-юре должен выполнять консультативную функцию, а также 

функцию обратной связи между обществом и государством, а де-факто он сформирован как 

политический институт, задача которого состоит в демонстрации «демократических» черты в 

государственном управлении.  

Другие же ученые полагают, роль НПКСК в принятии различных политических, 

экономических и социальных решений существенно повысилась за последние годы. Это 

связано, прежде всего, с увеличением количества участников Совета, которые не входят в КПК, 

но в то же время важны для китайского общества, например предпринимательство. Таким 
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образом, данная точка зрения указывает на повышение его значимости и необходимости как в 

определенной мере демократического политического института. 

Конечно, для продвижения собственных интересов предпринимательство может 

действовать косвенно, например, через официальных членов КПК или через других членов 

НПКСК (членов других восьми политических партия Китая, представителей этнических 

меньшинств и др.). Однако по оценкам экспертов, прямая форма политического участия для 

предпринимательства за последние годы является приоритетней, чем косвенная. 

Следует отметить и тот факт, что с 2002 года КПК формально начала принимать лидеров 

частного бизнеса в свои ряды. С этого момента руководители крупнейших частных фирм 

назначаются партийными органами в качестве депутатов национальных и местных конгрессов.  

Таким образом, можно говорить о следующих изменениях в политической сфере КНР, 

касающихся частных предпринимателей. Во-первых, увеличение численности 

предпринимательства в КНР привело к формированию новой группы интересов и, как 

следствие, к переоценке партийных установок в их отношении, причем в сугубо 

положительную сторону. Во-вторых, предпринимательство как группа интересов может 

оказывать влияние на государственное управление как косвенно, так и напрямую, будучи 

членом КПК или же членом НПКСК. В-третьих, предпринимательство, по оценкам западных 

специалистов, становится важной политической силой, способной оказывать существенное 

влияние, как на формирование государственной политики, так и на функционирование 

государственного управления.    
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Для эффективного управления организацией важным аспектом становится точное 

распределение и ротация персонала. Актуальными остаются проблемы трудоустройства, 

адаптации, сохранения рабочего места, карьерного и профессионального роста. Персонал-

технологии являются целенаправленной, организационной деятельностью и охватывают 
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широкий спектр функций (движение и адаптация персонала, корпоративная культура и этика, 

вопросы трудовых отношений в организации и т. п.). Применение персонал-технологий 

актуально в процессе расстановки и стимулирования сотрудников с помощью методов 

дифференциации персонала с позиции адаптивных и квалификационно-творческих ресурсов с 

целью раскрытия потенциала членов трудового коллектива. Данный потенциал мы понимаем 

как характеристики социальной и профессиональной карьеры, удовлетворенности и 

самоактуализационных процессов сотрудников. Воздействие персонал-технологий на 

управленческий процесс осуществляться как на отдельного работника, так и на работников, 

объединенных одной общей задачей; группу работников. В то же время персонал-технологии 

укрепляют и развивают межорганизационные связи. 

С позиции социальной инженерии В. В. Щербина рассматривает три составляющих 

социальной технологии: диагноз, решение, корректировка поведения социального объекта[1]. 

Процесс применения персонал-технологий предусматривает указанные этапы, совмещая их с 

возможностями персонала организации. Персонал-технология является разновидностью 

социальной технологии, характеризующейся этапностью, цикличностью, воспроизводимостью, 

экономией временных затрат и позволяющей решать задачи организации по обеспечению 

благоприятного взаимодействия сотрудников в организационной среде. Последовательные 

«цепочки» технологических циклов помогают поддерживать в заданном режиме интегративные 

процессы взаимодействия между персоналом в системе организации и в межсистемных 

отношениях с другими организациями. Персонал-технология представляет собой совокупность 

приемов и методов, которые позволяют добиваться необходимых результатов по обеспечению 

эффективной работы организации. 

Персонал-технология опирается на преимущества, заложенные в механизмах ее 

функционирования: рационализация деятельности в организации; сохранение и поддержание 

заданных свойств и качеств деятельности организации; неоднократное использование 

достижений персонала; создание базы нормативных образцов поведения сотрудников в 

организации. 

Персонал-технологии в отличие от технологий производства не передаются в готовом 

виде, они создаются и разрабатываются на основе специфики функционирования организации. 

Различия персонал-технологий связывают с особенностями руководителей, их знаниями, 

мотивациями, установками и формой организации. Преимущества использования адаптивных 

персонал-технологий заключаются в том, что организация имеет возможность в оперативном 

режиме реагировать на изменения условий внешней среды, производя расстановку и ротацию 

персонала. Современные виды персонал-технологий задействуют механизмы «аренды 

персонала», сокращают расходы организации при ротации и в случае увольнения сотрудника.  

В центре внимания персонал-технологии потенциал отдельного человека, 

рассматриваемого, в свою очередь, как ресурс организации. Данный вид технологии позволяет 

найти индивидуальные подходы к оптимальному раскрытию и воплощению профессионального 

и творческого потенциала сотрудников. С помощью специальных современных видов персонал-

технологий (аутстафинг, аутсорсинг, лизинг) человек может актуализировать профессиональную 

траекторию развития, и совмещать карьерный рост с возможностью сотрудничества с другими 

организациями, актуализируя и расширяя свой творческий и профессиональный потенциал, 

укрепляя связи с партнерами, минимизируя остроту конкуренции (например, работа над каким-

либо проектом в рамках другой организации). При формировании индивидуально личностного 

подхода к персоналу организации, изменении «внутренней политики» организации можно 

говорить об изменении принципов корпоративной культуры и этики, что в итоге укрепляет 

кадровый состав, социально-культурные ресурсы организации и дальнейшие конкурентные и 

партнерские преимущества.  
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Таким образом, персонал-технологии являются инструментом управления в организации. 

Поскольку цели организаций достигаются через людей, персонал-технологии могут занять одно 

из ведущих мест в структуре функционирования фирм и корпораций. 
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Недавними событиями в России стали массовые протестные акции во многих субъектах 

страны, поводом для которых стало несогласие различных оппозиционных сил с итогами 

выборов в Государственную думу и выборов президента. Оппозиция заявляла о признании 

выборов фальсифицированными и выдвигала требования конструирования их прозрачной 

системы. Однако ситуация, сложившаяся после выборов, стала лишь поводом, социальный 

протест имел более глубокое основание. 

Обществу представляется, что решения и реформы, инициируемые и предпринимаемые 

властью, должны соответствовать его ожиданиям. Зачастую обратная связь общества и власти 

отсутствует, что порождает недоверие к власти, неприятие решений властных органов. 

Инициативы социальных движений, общественных групп и социальных слоев остаются 

«неуслышанными», возрастает социальное напряжение в обществе. Появляются признаки 

социального брожения, использующего протестный потенциал в обществе. 

При исследовании проблем социального протеста, его причин, массовизации, 

политизации можно опираться на широкую теоретико-методологическую базу. Может быть 

использован социологический подход, отражающий социальные последствия реформ и их 

значение для граждан. Ориентиром в исследовании служат отдельные положения теории 

отдифференцированных систем и дифференциации – Н. Лумана, в частности, различия центра и 

периферии, идея Пьера Бурдье о полях в социальном пространстве (поле как борьба, 

компромисс самых различных сил, позиции агентов в полях и их взаимодействие). Еще одним 

методологическим ориентиром служат концептуальные разработки П. Штомпки о социальных 

изменениях, Т. И. Заславской и Н. Е. Тихоновой – о трансформациях общества, а также 

фрагменты обоснования последствий исторической и социокультурной травмы, изложенные в 

работах Ж. Т. Тощенко, П. Штомпки, Н. И. Лапина и др. Это необходимая для нас опора для 

понимания контекста протестных действий.  

В обществе долгое время накапливался протестный потенциал, о чем нам говорят 

опросы общественного мнения различными социологическими службами [1]. Причины, по 

которым гетерогенная по своему составу масса оказалась недовольна положением дел в стране, 
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называются следующие: в первую очередь это нерешенность назревших социальных проблем 

[2, с. 6], низкий уровень жизни и рост инфляции, формирование у граждан неуверенности в 

завтрашнем дне, отсутствие уверенности в личной безопасности, отсутствие обратной связи 

между властью и обществом [3, с. 76] и другое.  

У массы обязательно есть лидер, тот, кто направляет массу. Ж. Т. Тощенко назвал 

лидеров массы «фантомами общественного сознания» [4]. В периоды ошибочных решений или 

неудачных реформ, в периоды кризиса «фантомы» появляются на публике. На современном 

этапе известны такие фамилии, как Б. Немцов, И. Яшин, С. Удальцов, А. Навальный, И. 

Пономарев, Д. Гудков и др. Однако спустя некоторое время они исчезают, и их забывают. 

Например, эпатажная Божена Рынска, которая появилась на видео в интернете как самая 

активная участница выступлений в декабре 2012 г., уже забыта. Лидеры массовых волнений 

сами не всегда присутствовали на митингах. Многие из них отправлялись на отдых, оставляя 

напутствия в интернете для тех, кто «должен» участвовать в акциях протеста. 

Акции протеста в различных проявлениях сопровождают историю любой страны. Россия 

известна бунтами, митингами, стачками, забастовками, шествиями. Есть ли в данных явлениях 

нечто общее, что присутствовало на сходных этапах общественного развития, каков генезис 

протестных выступлений и их тенденция – на эти вопросы позволит ответить историко-

сравнительный метод исследования, предложенный М. М. Ковалевским.  

Для аналитического обзора данных, полученных различными исследователями с 

помощью опроса, следует использовать метод вторичного анализа, который предполагает 

углубленное изучение исходного для аналитика материала, являющегося конечным продуктом в 

исследованиях других авторов. При этом исследуются ранее полученные данные, но 

выбираются другие значимые факторы и индикаторы, которые не были ранее изучены или не 

были изучены с аналогичной целью. Важно знать, какими методами пользовался автор 

исследования, комбинировал ли различные методики. Нужно четко определить цели и задачи 

исследования, репрезентативность выборки, достоверность документальной информации, 

общественно – политический контекст, в котором работал исследователь.  

В заключение отметим, что политически окрашенный социальный протест, 

инициируемый так называемой несистемной оппозицией, не смог предложить конкретных, 

конструктивных требований по решению значимых для общества проблем. Возможно, это 

связано с разнородностью массы, с различными взглядами на сформировавшуюся ситуацию. 

Недавние опросы показывают, что еще слышны отголоски протестных выступлений, однако 

мобилизационная сила и активизация протестного потенциала для них не характерна. 
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Документы – один из основных источников первичной социологической информации. Но 

современный мир наполнен не только цифрами и таблицами, но и визуальными изображениями. 

Изучение общества с помощью анализа письменных документов не дает полной картины 

происходящего: информация, данная человеку непосредственно в чувственных образах, 

оказывается вне поля зрения социальной науки. Для социологии актуальным становятся 

изучение иконографических документов (кино- и фотодокументы, видеозаписи) как с точки 

зрения предметной области (расширение аналитического поля), так и методологической основы 

исследований (разработка методического аппарата работы с визуальными эмпирическими 

данными).  

Работа с иконографическими документами предполагает междисциплинарную 

исследовательскую основу. Первоначально анализ иконографических артефактов использовался 

в исследованиях антропологов и этнографов. Основной теоретической базой для 

социологических исследований являются теории феноменологической социологии, 

этнометодологии и драматургической социологии. Исследования с применением анализа 

иконографических документов – крайне редкое явление в социологии. Сегодня есть опыт таких 

исследований. Например, неоценим вклад И. Гофмана в исследование интерпретации 

иконографических документов. Он предложил изучать эти документы с позиции 

герменевтической, семиотической, структурной, дискурсивной интерпретаций, таким образом, 

позволяющих комплексно рассматривать документы, преодолевая проблемы и трудности 

интерпретации и субъективности [2]. Е. Батеевой было проведено исследование с 

использованием семиотического контент-анализа, с помощью которого интерпретируется 

содержание визуальных знаков-образов в рекламе [3].  

Современному социологу для анализа социальной реальности важно уметь использовать 

не только социологическое воображение, но и социологическое зрение. Важно умение извлекать 

из визуальных образов и изображений социологическую информацию. Такое видение требует 

тренировок и приходит с опытом.  

Иконографические документы «оформляют» все сферы общественной жизни. Как 

правило, применять анализ иконографических документов в исследованиях с использованием 

техник микроанализа. Такие исследования помогают понять сферу межличностных отношений, 

стереотипов поведения, особенностей гендерных социокультурных сценариев. Подобными 

исследованиями занимались Ф. Знанецкий, Дж. Мид, А. Щюц, И. Гофман, Г. Гарфинкель. 

Мы предлагаем классифицировать иконографические документы следующим образом:  

1) Фотодокументы (портрет, событие, реклама, как вид искусства); 

2) Видеозаписи (домашняя съемка, новостная лента, записи исследователей и кинозаписи 

как вид искусства, творчества); 

3) Произведения искусства (картины, гравюры, скульптуры, архитектурные памятники, 

артефакты декоративно-прикладного искусства). 

Обычно используются видео- и фотодокументы, фиксирующие следующие ситуации: 

1) когда эти документы созданы самими людьми не для целей социологического 

исследования, а для своих повседневных целей (запечатление значимых для них событий, 

например, таких как свадьба, рождение ребенка и др.). Такие источники могут быть 
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использованы для анализа общих признаков и действий, для сравнения разных обществ или 

одного, но в разном временном промежутке [1];  

2) когда эти документы созданы самим социологом (или исследовательской группой) для 

иллюстрации или наглядности каких-либо теоретических положений, для более глубокого 

изучения социальных явлений и процессов, или же в учебных целях (как наглядный материал 

при изучении, тренировки социологического зрения).  

Анализ иконографических документов может использоваться в сочетании с другими 

методами исследований: 

- Наблюдение с применением видеосъемки, фотографии, зарисовок. 

- Методы фокус-группы и мозгового штурма. Здесь иконографические документы не 

только результат наблюдения за тем, как реализуются эти методы, но и также могут 

использоваться для наглядной демонстрации проблемы, которую нужно обсудить. 

- В контент-анализе визуальные документы могут служить единицей анализа. Например, 

фотографии в газетах, журналах. 

- Интервью с обсуждением фото - или видеодокументов. 

- При опросе могут быть использованы иконографические документы непосредственно в 

анкете.  

- В дневниковом методе фиксация бюджета времени фотоаппаратом, видеокамерой. 

У анализа иконографических документов есть свои ограничения, слабые стороны: 

проблема репрезентативности выборки, проблема субъективности интерпретации, проблемы, 

связанные с искусственностью отображения реальности (когда люди знают, что их поведение 

фиксируется, начинают вести себя не так, как обычно), проблемы фальсификации 

иконографических документов (в связи с развитостью, доступностью компьютерных программ 

могут быть изменены фото-, видеоизображения). Данный метод еще молод и перед 

исследователями стоят серьезные методологические задачи.  

Таким образом, мы можем говорить о том, что иконографические документы – это 

помощники социолога в его исследованиях.  
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На сегодняшний день ученые насчитывают около десятка традиционных и 

альтернативных мировых концепций, направленных на изучение природы и сущности 

социальной проблемы. Стоит отметить, что, несмотря на появление и развитие новых 

концепций, ни один из взглядов не исчез из практики окончательно.  

Общая черта традиционных подходов состоит в том, что социальная проблема 

существует объективно как условие или изъян, и для того, чтобы его разрешить или уменьшить 

воздействие необходимо подвергнуть анализу комплекс условий, вызывающих данную 

проблему. Отличительной точкой зрения на социальную проблему обладает 

конструкционистский подход: социальная проблема появляется в обществе, когда некоторые 

группы начинают воспринимать сложившиеся условия как проблемные. В данном подходе 

доминирует субъективное определение проблем, которое выражается в выдвижении 

собственных позиций и мнений по поводу противоречивых обстоятельств. 

В 1960-1970-х годах начинает свое развитие альтернативный конструкционистский 

подход к осознанию социальной проблемы. Он возник на базе критики традиционного 

объективистского взгляда в обнаружении проблем. Но при этом современные теоретики данного 

подхода открыто заявляют о том, что они не призывают отказаться от проведения 

традиционных, объективистских исследований [1]. Основоположники конструкционизма М. 

Спектор и Дж. Китьсьюз определили социальные проблемы как конструкции, в которые 

включены взаимодействующие между собой группы индивидов (чаще социальные группы и 

правящие элитные группы) и выдвигающие друг другу утверждения требовательного характера, 

тем самым заявляя о существовании вредного условия для развития группы. 

Социальная проблема с точки зрения конструкционизма состоит из нескольких 

подвижных элементов, которые в процессе взаимодействия образуют конструкцию. Она состоит 

из индивидов и групп, взаимодействующих или воздействующих друг на друга путем 

выдвижения утверждений требовательного характера, тем самым заявляя о существовании 

скрытой или прямой опасности их жизни, деятельности. Данное утверждение носит первичный 

характер и может исходить от групп активистов, социальных движений, профсоюзов, а также 

может быть инициировано группой экспертов В своей области – ученых, врачей и других 

компетентных лиц. Из-за свойственного социальной проблеме циклично-волнового характера 

некоторые исследователи или научные эксперты, накапливая опыт конструирования успешных 

утверждений-требований, становятся «собственниками» проблемы. «Собственники» обретают 

влиятельность и в дальнейшем, при новом витке возрождения некой проблемы, люди 

обращаются за интерпретацией к ее «собственнику». Далее первичное утверждение 

подхватывают и распространяют медиа, они формируют свое, вторичное утверждение-

требование. Вторичное утверждение доходит до широких масс, но они могут интерпретировать 

его по-разному, а в частных случаях будут восприняты поверхностно, ввиду отсутствия 

интереса у некоторого числа групп. Третичное утверждение – реакция общественности (если 

таковая существует и была зафиксирована) приобретает различные формы, в зависимости от 

интерпретации: возникновение новых норм и моделей поведения, волны общественных мнений, 

циклы анекдотов и карикатур.  

Одна из наиболее интересных концепций в рамках конструкционистского подхода – 

теория «публичных арен» С. Хилгартнера и Чарльз Л. Боска [3]. Они определили, что между 
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социальными проблемами существует постоянная конкуренция за их освещение на публичных 

аренах (газеты, фонды, парламентские структуры и коммерческие организации). Данная 

конкуренция возникает из-за присущей публичной арене «пропускной способности», которая 

ограничена и выражается в  газетных площадях, количестве статей, отведенного эфирного 

времени, в финансовом бюджете. Также Хилгартнер и Боск выявили критерии, которыми 

должна обладать социальная проблема, чтобы попасть в обсуждаемые: драматичные, новые и не 

перенасыщенные в структурах общества ситуации, обладающие культурными и политическими 

аспектами, имеют большую вероятность стать повесткой дня. Спрос рождает предложение: 

общество получает информацию и выступления по поводу интересующей его проблемы в 

определенное время. [Например, в период постпраздичного состояния, особенно после 

общенациональных и длительных праздников, на телеканалах и радио ток-шоу в центре 

внимания различные аспекты проблемы алкоголизации населения, проблема отсутствия 

«культуры пития», потому что общество прямо или косвенно озабочено последствиями 

проявления данных проблем.] 

И. Ясавеев в своей работе «Конструирование «не-проблем»: стратегии 

депроблематизации ситуаций» [4] совместил теорию «публичных арен» и стратегии 

контрриторики П. Ибарра и Д. Кистьюза [5]. «Контрриторические стратегии» – дискурсивные 

стратегии, направленные против характеристик социальной проблемы, представленными 

«конструкторами» социальной проблемы. Данные модели поведения подразделены на 

«сочувствующую» и «несочувствующую» контрриторику. В ходе анализа публичных 

выступлений центральных фигур властных структур И. Ясавеев выявил практику 

использования ими стратегий контрриторики разных типов, преследующих цель отвести 

внимание от нежелательной и невыгодной для них социальной проблемы, пресекая ее развитие 

на корню или сводя ее обсуждение в обществе к нулю. Одним из выводов работы является то, 

что принимая во внимание факт действительного использования стратегий, «конструкторам» 

необходимо не только выдвинуть утверждения-требования, но и представить их в объективной, 

непротиворечивой и ясной форме.  

Данные теории не отражают всех теоретических и практических конструкцонистских 

наработок, но представленные можно применить при изучении различных аспектов природы 

социальных проблем. Например, при анализе динамики развития социальной проблемы, 

представленной на различных аренах, необходимо изучать процесс взаимодействия 

конструкторов друг с другом, а в рамках проблемной ситуации – политических и властных 

структур; при рассмотрении возникающих вспышек и возвращающихся волн социальных 

проблем – влияние факторов и условий, способствующих или препятствующих изучаемым 

процессам.  
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Социальное воздействие является значимыми механизмом для поддержания порядка в 

определенной социальной среде. Оно является частью устройства общества: люди 

воздействуют друг на друга для достижения своих целей, а социальные институты влияют на 

личность. Тем самым человек постоянно подвержен воздействию не только окружающей его 

среды (природные, химические и др. факторы), но и социально-политической структуры 

общества. 

Понятие социального воздействия тесно связано с понятием системы стимулирования. 

Система стимулирования или социальная регуляция – это взаимосвязанная и упорядоченная 

устойчивая совокупность внешних понуждений к достижению цели – запланированного 

результата. Социальное воздействие же является более широким понятием, чем социальное 

стимулирование. Речь идёт о процессах и результатах стихийных и организованных, 

целенаправленных, институциональных, групповых или индивидуальных проявлениях 

внимания к объекту с помощью конкретных мер и способов, позволяющих получить 

определённую рефлексию (ответную реакцию) [3, с. 254]. 

Институциональное воздействие на макроуровне общественного развития реализуют 

государство, семья, средства массовой информации. В социальной практике государство 

структурирует социальную активность и определяет легитимные практические схемы для 

граждан. Для выражения собственных инициатив, мнений граждане обсуждают политические 

преобразования в блогах сети Интернет, форумах, конференциях, конгрессах и т. п. Например, 

на «информационном блоге города Челябинска» (http://chelnews.com) в свободном доступе 

находятся статьи о муниципальной политики и политики России в целом. Жители города 

принимают активное участие в обсуждении нововведений, высказывая свои взгляды, точки 

зрения, жалобы, пожелания и т. д. 

Семья, как один из основных социальных институтов, может оказывать не только 

положительное, но и отрицательное социальное воздействие. Дезорганизация семей, 

разрушение сложившихся этических норм и традиций семейного уклада является одной из 

причин вовлечения молодёжи в девиантную среду, поэтому так важна формальная 

определённость и организация социальных институтов. Семьи ведущие асоциальный образ 

жизни с ранних лет приобщают детей находиться в обстановке пренебрежения к общепринятым 

социальным и моральным нормам. Мужчины и женщины прибегают примерно к одним и тем 

же мерам воздействия на детей, различия здесь несущественны. По данным опроса, 

проведенного в 2006 году в трёх городах (Ижевск, Самара, Саратов) свыше 30% применяют 

телесные наказания, причем большинство используют достаточно жесткие меры: порку ремнем, 

избиение. А те, кто воздействует на ребенка только спокойным словом, беседой, оказалось 

лишь 14 % [4, с. 58].  

Социальное воздействие может осуществляться институтами насильственным способом. 

Для него характерно внешнее давление (принуждение к подчинению), ужесточение санкций при 

противодействии, введение ограничений индивидуальной свободы. Однако современное 

российское государство не практикует насильственное воздействие по отношению к личности, в 

связи с демократическим политическим устройством. 

Но в обществе существует насильственное воздействие, исходящее от самих людей и их 

объединений. Примером такого явления служит дискриминация, что означает ущемление прав 
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и свобод, установление отношений на основе предрассудков, что говорит об отсутствии 

толерантности. Дискриминация проявляется как определённое воздействие со стороны 

институтов, организационных структур или отдельных субъектов. Она осуществляется по 

разным признакам: пол, расовая или национально-этническая принадлежности, возраст, 

профессия, место проживания. Например, основанием дискриминации при найме на работу 

может служить возраст. Так, в современной России работодатели нередко устанавливают 

возрастной ценз, отказывая в трудоустройстве слишком молодым (как правило, тем, кому 

меньше 25 лет) и «возрастным» (предпенсионного и пенсионного возраста) претендентам на 

рабочее место. Также работодатель часто оговаривает пол соискателя. Ещё одно серьёзное 

препятствие при трудоустройстве – наличие судимости. Человек, вышедший из мест лишения 

свободы, получает клеймо «неблагонадёжного» и устраивается на работу с большим трудом. 

Значительное воздействие на человечество в современном мире оказывают средства 

массовой коммуникации. Так, телевидение активно формирует массовую культуру, которая 

влияет на уровень духовного развития населения. Манипуляции сознанием пользователей 

интернета через стимулирование их виртуальной активности способны маргинализировать 

пользователей [2, с. 88]. Дети и подростки особенно сильно подвержены такому воздействию на 

их сознание и поведение.  

Современная Россия отказалась от практики многих форм социального воздействия, 

таких как геноцид, военные подавления, погромы, изгнания. Общество, находясь на этапе 

социально-культурного развития и внедрения в жизнь новых технологий, нуждается в защите 

личностных, групповых и других интересов. Незаменимыми и востребованными со стороны 

личности и общества остаются воздействия исходящие со стороны социальных институтов, 

поскольку они поддерживают социальный порядок и обеспечивают баланс интересов. 
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Метод фокус-групп, или групповое глубокое интервью, относится к числу так 

называемых «гибких» или «качественных» методов социологического исследования. Внедрение 
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в практику этих методов в России необходимо для оптимизации деятельности социальных, 

культурных и политических институтов. Основным эмпирическим методом, которым 

пользовались социологи первого поколения: Ф. Теннис, Э. Дюркгейм, Г. Зиммель и другие, 

было наблюдение, причем не включенное наблюдение в современном понимании этого слова, а 

обыденное, или «жизненное» наблюдение. [1, c. 16] 

Фокус-группа сочетает в себе интервью, дискуссию и беседу одновременно [2, c. 48]. 

Применение данного метода требует специализированного или приспособленного для этого 

помещения, изолированного на определенное время от внешней среды. Обсуждение социально 

значимой проблемы, представляющей исследовательский интерес, ведется группой, состоящей 

из семи-девяти представителей и модератора, специалиста, которому известна цель и замысел 

исследования. 

Значимый вклад в разработку данного социологического метода внес американский 

социолог Р. Мертон. Он выделяет несколько существенных характеристик данного метода: во-

первых, интервьюируемые лица должны быть участниками некоторой определенной ситуации, 

например, принимали участие в эксперименте или неконтролируемой, но наблюдаемой 

социальной ситуации (например, в политическом митинге); во-вторых, гипотетически важные 

элементы, а также характер, процессы и общая структура этой ситуации предварительно 

проанализированы социологом, на основе чего он пришел к ряду гипотез; в-третьих, на основе 

этого анализа разработан план проведения интервью, в котором очерчиваются важнейшие 

области исследования и гипотезы; в-четвертых, интервью фокусируется на субъективных 

переживаниях лиц по поводу заранее проанализированной ситуации [1, c. 7]. 

Любое социологическое исследование сталкивается с ограничениями в его применении. 

Для фокус-группы характерны следующие ограничения: 

Информационные. Данные фокус-групповых обсуждений сложны для анализа, поэтому 

исследователю необходимо избегать произвольных толкований и делать преждевременные 

заключения. Также нужно учитывать, что участники могут изменять свои позиции под 

влиянием друг на друга. Кроме того, за небольшой промежуток времени может образоваться 

сложный массив данных. В связи с этим нелегко разработать стратегии анализа, выявляя их 

взаимосвязь.  

Технологические. Техника данного метода требует детальной подготовки. 

Поведенческие. Каждая фокус-группа имеет уникальные характеристики. Одна группа 

может быть летаргической, скучной и ленивой, другая, выбранная из той же категории, может 

быть возбужденной, энергичной и бодрящей. Из-за различий в группах следует проводить 

достаточное количество групп для уравновешивания различий. 

Организационные. Фокус-группы требуют, чтобы люди располагали временем для того, 

чтобы прийти в определенный период времени в отведенное место для взаимодействия друг с 

другом. Кроме того, необходимо заинтересовать участников в заданной проблемной ситуации, 

преодолевая трудности межличностной коммуникации. 

Индивидуально-личностные ограничения. Обсуждение должно фокусироваться в 

определенном направлении, что часто создает логические проблемы и требует от участников 

инициативы.  

Фокус-группа давно внедрилась в «мир исследований», с помощью нее можно выявить 

различные социальные установки и предпочтения, личностные ориентации среди лиц равного 

или различного статуса и т. д. Несмотря на существенные ограничения в практическом 

применении данный метод распространен при проведении социологических и маркетинговых 

исследований, поскольку позволяет получать уникальную социологическую информацию. 
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Социализация молодых людей в годы студенчества, являясь важным процессом 

накопления опыта, определяется, в частности, влиянием таких перемен как: изменение 

обстановки и социального окружения, перемена условий быта, смена видов деятельности и т.д. 

По мнению Н. Смелзера «успешная социализация обусловлена тремя факторами: 

ожиданиями, изменением поведения и стремлением к конформизму» [2]. Эти три фактора 

можно также применить относительно успешной социализации студенческой молодежи. 

Изменения в поведении студентов могут быть обусловлены следующими обстоятельствами: 

опыт самостоятельной жизни, новые знакомства, большая степень ответственности, ожидания 

студентов и их родных, в реализации их профессионального будущего. 

На наш взгляд в исследовании динамических непрерывных социальных процессов 

эффективными могут оказаться методы визуальной социологии. Предлагаем использовать метод 

контент-анализа визуальной информации для исследования процессов социализации 

студенческой молодежи и выявления индикаторов успешной социализации. Уникальным 

источником для изучения процессов социализации студентов является доступ к социальным 

сетям. Общение  между студентами происходит не только посредством текстовых сообщений, 

но так же с помощью визуально зафиксированных проявлений и подтверждений их жизни – 

фотографий. Обмениваясь информацией посредством размещения личных фотографий в 

социальных сетях, студенты могут демонстрировать свою успешность. Типичность визуальных 

данных, ссылки на страницы других студентов, характер аккаунта, подтверждают общую или 

индивидуальную социокультурную направленность, информируют о переменах в жизни 

студентов. 

Для обозначения успешной социализации студентов в образах визуальной социологии 

мы выделяем такие индикаторы измерения: 

- наличие в кадре атрибутов, подтверждающих студенческий статус; 

- присутствие на снимке людей, которые достоверно являются студентами; 

- фон изображения (местные условия, быт, демонстрация состояния, возраста, гендера; 

- время, точнее, тот промежуток времени, когда был сделан снимок; 

- окружение студента на снимке; 

- комментарии (их наличие или отсутствие, содержание, формат, язык, стиль); 

- периодичность обновления фотографий студента в социальных сетях; 

- присутствие на фотографиях субъекта наблюдения в сочетании с др. студентами; 
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- сюжетная линия снимка; 

- анализ портрета(ов), мимика, пантомимика, аммимичность, расположение в кадре 

субъекта наблюдения и др. 
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Один из наиболее изученных и распространенных методов социологического 

исследования является эксперимент. Он представляет собой разновидность углубленного 

аналитического социологического исследования и одновременно метод сбора информации о 

факторах, воздействующих на состояние тех или иных социальных явлений и процессов, а 

также о степени и результатах этого воздействия. [1, с. 147]. 

В общем виде определим структурные компоненты социального эксперимента: 

экспериментальная ситуация, экспериментальный фактор, объект эксперимента, 

экспериментальная и контрольная группы. [2, с. 590]. 

В рамках нашей работы мы предлагаем разработку эксперимента по рассмотрению 

факторов, влияющих на мотивацию студентов к обучению. На сегодняшний день данная тема, 

несомненно, является актуальной как для студентов, так и для преподавателей. Это 

обуславливается тем, что с каждым годом интерес студентов к учебе заметно угасает. 

Проведение эксперимента планируется в естественных для изучаемого процесса условиях, 

наличием участников контрольной и экспериментальной групп с необходимым набором 

переменных, т. е. эксперимент полевой и в свою очередь контролируемый. По логической 

структуре доказательства гипотез исследование успеваемости студентов предположительно 

будет параллельным. По специфике поставленной задачи эксперимент практический. 

Экспериментальными факторами будут являться независимые переменные, влияющие на 

экспериментальную группу. Например, повышенная стипендия студентам отличникам и тем, 

кто активно и успешно участвует в научных работе и исследованиях, а также повышение 

стипендии за спортивные достижения. Студенты, обучающиеся на контрактной основе 

обучения, и относящиеся к категории малообеспеченных, имеют право на получение 

образовательной субсидии на оплату обучения; имеющим оценки «удовлетворительно», 

субсидия не выделяется. Оценку на экзамене «автоматом» тоже можно рассматривать как 

стимул, оказывающий влияние на успеваемость и стремление к учебе. Не менее важный фактор, 

влияющий на мотивацию к обучению – это практика. У успешного студента больше шансов 

показать себя, свои умения и навыки на практике, а после окончания университета утроится на 
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работу в эту же организацию. Так же практика может быть оплачиваемой, но не во всех 

организациях, тогда студент будет стараться и показывать себя с лучшей стороны, чтобы 

попасть туда, где практика оплачиваема. 

Таким образом, на экспериментальную группу планируется воздействие независимых 

переменных: повышенная стипендия, субсидия, экзамен «автоматом», практика в престижной 

организации, оплачиваемая практика. 

Объектом эксперимента по случайной выборке предполагается сорок студентов третьего 

курса, по двадцать на контрольную и экспериментальную группы.  

Контрольная группа идентична экспериментальной по заданным исследовательским 

параметрам, но не испытывает воздействия экспериментальных переменных. 

Таким образом, такой качественный метод исследования как эксперимент, поможет 

рассмотреть факторы, влияющие на мотивацию студентов к обучению. Представленные 

переменные могут дать «толчок» для студентов и повысить заинтересованность к учебе. 
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Жизнь современного общества невозможно представить без рекламы. Реклама – 

динамичная, быстро трансформирующаяся сфера человеческой деятельности. Мы уже не 

представляем себе телепередачу без регулярных перерывов на рекламу. Обычный человек 

воспринимает рекламу, как нечто само собой разумеющееся.  

Существуют многочисленные и разнообразные определения рекламы. Она может 

определяться как процесс коммуникации, как процесс организации сбыта, как экономический и 

социальный процесс, обеспечивающий связь с общественностью, или как информационный 

процесс и процесс убеждения в зависимости от точки зрения [1]. 

Реклама пользуется методами воздействия на человека для повышения собственной 

эффективности, например, такими как, психологическая установка в рекламе, так как 

мышление российских покупателей полно известными стереотипами: дефицит – всегда хорош и 

ценен, раз все так делают – значит, это правильно, дорогой товар – значит хороший товар, 

авторитету всегда надо доверять; сравнение – основной акцент делается на разумную и 

наглядную демонстрацию преимуществ того или иного товара по сравнению с другими, 

аналогичными; акцент на простоте и скорости получения эффекта и др.[2] 

Мы провели социологическое исследование среди студентов второго и четвертого курса 

факультета политических наук и социологии. В анкетном опросе приняли участие по 13 

человек с каждого курса. Среди них были люди, которые смотрят, и те, кто не смотрит 
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телевизионную рекламу. Хотя выводы, сделанные на основе этих данных, нельзя 

распространять на всех молодых людей студенческого возраста, они, несомненно, 

представляют определенный интерес с точки зрения восприятия рекламы современной 

российской молодежью. 

Исходя, из результатов нашего исследования можно сделать выводы, что в среднем 

опрошенные студенты смотрят телевизор 30-60 минут в день, во время рекламы занимаются 

своими делами и, не заостряя внимания, дожидаются ее окончания. Они не доверяют 

полностью рекламе, так как обычно реклама не дает полную картину качества товара (услуги), 

при этом ни один из опрошенных не считает рекламу достоверным источником информации. 

Запоминают сюжет, но не рекламируемый продукт, обращают внимание на музыкальное 

оформление рекламы, и важно отметить, что хорошая музыка их притягивает. Опрошенные 

студенты считают, что качественная реклама обычно преподносит товары высокого качества и 

наоборот, сомнительные товары рекламируют банально и глупо. 

Студенты 2 курса ответили, что не участвуют в рекламных акциях, расположенных на 

упаковках товара, но следует заметить, что никого из ответивших второкурсников акции на 

упаковках товара не интересуют. У четверокурсников мнения по данному вопросу разделились, 

одни не участвуют в рекламных акциях, расположенных на упаковках товара, другие же 

участвуют только тогда, если акция их заинтересовала. 

Таким образом, опрошенные студенты не подвержены активному воздействию рекламы. 

Это может быть также следствием того, что в учебном процессе на нашем факультете 

преподаются предметы, способствующие анализу воздействий, в том числе и телевизионной 

рекламы. Причины этого процесса требуют дальнейшего изучения данной темы. 
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Деловые организации – это специально созданные объединения людей для выполнения 

определённых целей, с чётко очерченной структурой и функциями, в них поведение людей 

жёстко регламентировано – оно строится по формальной структуре. Такие организации имеют 

формальную основу, цель – получение прибыли [1, с. 44], существуют в виде предприятий и 

учреждений, школ, детских садов, фирм, больниц и т. п., то есть это специальные организации, 

которые созданы для решения конкретных социальных проблем, имеют чёткую структуру и 

функциональное разделение, формализованы и обезличенны.  
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Качественный подход в исследовании деловой организации заключается, прежде всего, в 

занимаемой позиции исследователя по отношению к исследуемому объекту, в фокусе его 

рассмотрения [2]. Информация, полученная при помощи качественных методов, позволит нам 

описать деловую организацию с позиций уникального объединения людей, их культуру и 

нормы, восстановить полную картину произошедшего, изучить повседневную жизнь людей, 

особенности их взаимодействия в организации. 

При выборе методов исследования, прежде всего, встаёт вопрос о фокусе рассмотрения 

нашего объекта: будем мы наш объект, держа в руках, крутить и вертеть, разглядывать под 

микроскопом, или же мы возьмём на него похожий и будем сравнивать их по весу, объёму, цвету. 

Что важно? В первом случае, не сомневайтесь, – только с помощью качественных методов мы 

сможем изучить процессы, происходящие в данной организации, дать ответ на вопрос почему? и 

как?, во втором же случае мы можем лишь сравнивать два разных или же проследить изменения в 

динамике одного и того же объекта. 

Для исследования деловых организаций подойдут такие методы, как: кейс-стади, 

наблюдения, интервью, фокус-групп, метод устной истории и анализ личных документов. Все 

они позволяют детально и вместе с тем целостно воссоздать окружающую нас картину, 

непосредственно наблюдая взаимодействие работников организации, отмечать важные детали 

их социальных связей. Находясь в организации ежедневно, возможно не только 

непосредственно наблюдать всё происходящее, но и вступать в разговор с работниками, 

узнавать подробности интересующих тем и открывать новые. Также возможно обратиться к 

истории организации – учесть опыт работников этой организации, воссоздать картину 

произошедшего. Для исследователя открываются возможности исследовать проблему на разных 

уровнях организации и непосредственно обсудить имеющиеся в ней проблемы, попытаться 

найти решение вместе с участниками за счёт внутренних ресурсов организации. К 

ограничениям данных методов можно отнести субъективность личности исследователя, риски 

получения противоречивой информации, взаимовлияние работников, неискренность и 

групповой фаворитизм. 

Стоит отметить, что благодаря использованию качественных методов можно получить 

подробную информацию не только о конкретных случаях или проблемах, которые послужили 

причиной изучения организации, но и о внутреннем устройстве организации, о повседневности 

её участников, о факторах, влияющих на взаимодействие не только индивидов, но и 

подразделений организации. Существенно и то, что качественные методы гибки и 

интерактивны [2], легко адаптируемы к условиям: их можно легко совмещать друг с другом, 

ведь не просто предугадать, какой метод будет использован, пока не оказался по ту сторону 

жизни. 

Таким образом, любая деловая организация – уникальное объединение, независимо от 

того, что оно поддаётся типизации, для её изучения необходимо приблизиться к человеку, ведь 

организация – результат его деятельности, так что главной задачей исследователя является 

познание мотивов, причин и механизмов действия, а вместе с тем и повседневности человека. 

Качественные методы дают возможность исследовать деловые организации в их естественных 

условиях, проникать в особенности взаимодействий составляющих их людей и наблюдать 

проблемы, которые возникают на пути достижения поставленных для них целей.  
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В ходе процесса урбанизации, город становится преимущественным местом дислокации 

общества. Действия людей в повседневной практике жизни создают определенное пространство 

города, как физическое (здания, сооружения, транспортные пути и др.), так и социальное 

(значимые места, безопасные районы и др.). В связи с этим, вопрос пространства является 

злободневным в социологической мысли. Как известно, Кузбасс входит в пятерку самых 

насыщенных городскими территориями регионов. 

Город рассматривается социологами как место пересечения (локус) территориально-

поселенческих, социально-экономических, социально-общностных, ментальных связей, место 

формирования уникальных жизненных пространств [1]. Например, можно вспомнить описание 

места нахождения человека, как «точку – 0», которая проецирует интересы и перспективы 

развития человека, в том числе в пространстве города (А. Щюц, «Возвращающийся домой»). 

Городская среда включает в себя организации различных типов и назначений, формируя 

структуру того или иного района или города в целом. Но это не однонаправленный процесс. 

Занимаемая организацией территория города представляет собой структурированное 

населением пространство, характеристики которого прямо или косвенно влияют на 

деятельность данной организации.  

Мы предлагаем, на основе социологических методов, исследовать городское 

пространство, для последующего эффективного включения в его морфологию организации 

коммерческого типа, целью которой является получение прибыли. Благодаря учету физических 

и социальных характеристик пространства, становится возможным создание «живых» карт 

города. Выявление и описание городских территорий позволит упорядочить ряд функций 

городского пространства, выявить «мертвые зоны», отметить упорядоченные и самостоятельно 

организованные формы городских территорий, разработать практические рекомендации власти 

и населению.  

Данные карты позволят отразить следующие параметры:  

а) физические объекты, находящиеся в пространстве (здания и сооружения, 

транспортные пути, объекты общественного пользования и др.);  

б) ментальность пространства в восприятии населением территории (положительные и 

отрицательные оценки местности, желаемое использование пространства, безопасность места);  

в) предположительные маршруты перемещения и места скопления людей;  

г) организации, располагаемые на территории и оказываемое ими социальное влияние на 

пространство города в целом. 

Учета всех перечисленных параметров позволяют добиться сочетание таких методов как 

социальное картографирование, опросы и наблюдение, зондажно-информационное 

исследование горожан, с использованием геоинформационных систем.  

С перспективой в будущее, можно отметить, что «живые» карты города будут 

востребованы так же при городском планировании и управлении. 
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1. Социальное время выступает важным дифференцирующим фактором жизненных 

стилей и установок людей. При этом мужчины и женщины по-разному «проживают» это время. 

Изучение использования времени, позволит понять на сколько различны затраты времени на 

оплачиваемую, неоплачиваемую работу и отдых, и на сколько эти различия зависят от пола 

человека. 

2. Изучение использования времени позволяет заполнить ряд пробелов в статистической 

информации, имеющейся в социальной сфере. Оно раскрывает пробелы в изучении мужчин и 

женщин, коррелируют с существующими различиями в их положении на ранке труда, в 

образовании, культурной деятельности и других сферах жизни [5]. 

3. Многообразные виды повседневной деятельности людей при изучении использования 

бюджета времени объединяются в четыре основные группы в соответствии с их социально-

экономическим и физиологическим содержанием: 1) работа (основная); 2) труд в домашнем 

хозяйстве и удовлетворение трудовых потребностей; 3) удовлетворение физиологических 

потребностей; 4) удовлетворение физических, интеллектуальных и социальных потребностей 

(свободное время). Средняя продолжительность каждой из групп по времени – важный 

социальный показатель [1].  

4. Рассмотрим каждую из этих групп, с выделением времени, затрачиваемым 

мужчинами и женщинами для выполнения определенного вида деятельности. Это даст нам 

информацию об основных затратах и времени, и зависимости его распределения от пола 

человека. 

5. На удовлетворение основных жизненных потребностей (сон, питание, уход за собой) 

мужчины и женщины тратят приблизительно одинаковое количество времени, поскольку они 

являются базовыми потребностями человека.  

6. Свободное время мужчин и женщин, объемы и течение времени так же незначительно 

различается. Можно отметить, что чуть больше времени женщины тратят на общение (в том 

числе по телефону), чтение художественной литературы, а мужчины на просмотр телепередач и 

фильмов, увлечения и игры (в основном компьютерные) и спортивные мероприятия на 

открытом воздухе.  

7. По результатам анализа исследований [3] (РФ, Москва, 2010 г.) на оплачиваемую 

работу, в среднем за дни недели, мужчины тратят 6 часов 24 минуты (26,8 % мужчин). В 

рабочий день эта цифра составляет 8 часов 15 минут (34,3 %), в выходной 1 час 15 минут (5,3 

%). Наибольшее количество времени на работу мужчины затрачивают в предвыходной день, т. 

е. в пятницу – 9 часов 15 минут (38,6 %). 

8. Женщины посвящают работе в среднем 5 часов 25 минут (22,4 %) ежедневно. В 

рабочий день – 6 часов 45 минут (28 %), в выходной – 1 час 33 минуты (6,5 %).  

9. На ведение домашнего хозяйства женщины тратят значительно больше времени, по 

сравнению с мужчинами. Это определено традиционной ролью женщины в семье.  

Распределение времени на домашний труд (организация питания, домохозяйство, 

строительство и ремонт в пределах физических возможностей и навыков работы, уход за 

детьми и др.) мужчины и женщины выглядит следующим образом.  

10. Мужчины на ведение домашнего хозяйства затрачивают в среднем 2 часа 45 

минут в течение дня. В рабочий день 2 часа 20 минут, в выходные – 4 часа. Наиболее 

«популярными» видами деятельности среди мужчин являются строительство и ремонт, ведение 
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личного подсобного хозяйства, «работа на воздухе», гаражные посиделки. Меньше всего 

времени мужчины тратят на стирку и глажение, мытье посуды, закупку товаров, а так же на 

уход за детьми (в среднем 9 минут в день).  

11. На работу по дому женщины затрачивают, относительно мужчин, в 2 раза больше 

времени – 4 часа 50 минут. В рабочий день – 4 часа 35 минут, в выходной – 5 часов 30 минут. 

Наибольшее количество времени женщины уделяют организации питания, уборке по дому и 

уходу за детьми. На строительство и ремонт женщины тратят наименьшее количество времени 

(3 минуты в день), исключения на наш взгляд могут составлять женщины, чья работа связана со 

строительством, имеются навыки технической деятельности или физического труда. 

12. Труд, выполняемый женщинами, состоит из практически равных долей 

оплачиваемого и неоплачиваемого труда, и более распределен в течение дня, рабочей недели. У 

мужчин преобладает оплачиваемая работа, сконцентрированная в будние дни.  

13. В обыденном сознании существуют довольно устойчивые представления о 

разделении профессий по признаку пола. Само наименование профессий иногда содержит ее 

гендерную идентификацию (прачка, швея, прораб, столяр). В основе этого лежат традиционные 

представления о гендерных ролях и «естественном» разделении труда по половому признаку. 

Представления работодателей и работников о гендерном распределении на рынке труда, в 

большей степени обусловлено традиционными представлениями о мужских и женских 

профессиях. Советский гендерный порядок обуславливал различие ролей мужчины – 

кормильца семьи, чей социальный статус определялся положением на работе, и женщины – 

хранительницы очага, хотя и работающей, но основную ответственность несущей за домашнее 

хозяйство. Гендерные идентичности советского времени до сих пор продолжают оказывать 

существенное влияние на поведение людей в сфере занятости.  

14. Традиционно за мужчинами закреплены виды работы, связанные с тяжелым 

физическим трудом. Так, на 100 % мужской является профессия слесаря-ремонтника. Так же 

довольно непросто встретить женщину среди токарей, машинистов, персональных водителей. В 

свою очередь в социально-гуманитарных сферах деятельности, например, в психологии и 

педагогике, подавляющее большинство женщины (89 % и 85 % соответственно). Туризм, 

страхование, реклама, маркетинг и организация праздников – это сферы где в качестве 

специалистов зачастую выступают женщины. 

15. Достаточно популярным родом занятий среди женщин становится 

предпринимательская деятельность, позволяющая приобретать представительницам 

прекрасного пола статус бизнес-вумен. В настоящее время труд женщин в большей степени 

ориентирован на оплачиваемую работу, чем на работу в домохозяйстве. Мы считаем, что 

существенной причиной возвращения женщин к «традиционным диспозициям» распределения 

времени мужчин и женщин может служить появление ребенка. Поскольку совмещение карьеры 

и воспитания детей, является практически невозможным, женщине приходится выбирать между 

карьерным ростом и «личным счастьем».  
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Понятие молодой семьи появилось и стало активно использоваться в научной литературе 

и официальных документах с начала 1980-х годов. В социологии существует несколько 

подходов к определению молодой семьи. По мнению Т.А. Гурко: «Молодая семья – малая 

социальная группа общества, основанная на супружеском союзе и родственных связях на 

совместном ведении общего хозяйства и взаимной моральной ответственности, с возрастом 

супругов до 30 лет, имеющих первый брак и непродолжительный срок семейной жизни (обычно 

до 5 лет)» [1].  

К основным проблемам жизнедеятельности молодых семей относятся: 

- низкое материальное и финансовое положение;  

- недостаточность правовой и социальной защищенности; 

- отсутствие необходимой психологической адаптации к семейной жизни; 

- проблема трудоустройства; 

- жилищная проблема. 

Наиболее актуальным для молодых семей является жилищный вопрос. Нехватка 

собственного жилья приводит к разводам в молодых семьях, к отказу от рождения детей 

(особенно второго и последующих), к многочисленным конфликтам. Молодые семьи на этапе 

своего становления часто не имеют собственных средств на покупку жилья и как следствие, 

большинство молодых семей вынуждены проживать совместно с родителями или арендовать 

жилье. Возможность взять молодым семьям ипотечный кредит на жилье также ограничена. В 

настоящие время в России осуществляются различные федеральные и региональные программы 

для решения жилищного вопроса. 

В рамках федеральной целевой программы «Жилище» государственная поддержка 

молодых семей в жилищном вопросе осуществляется в следующих формах:  

- выделение субсидий на улучшение жилищных условий; 

- предоставление льготных займов. 

На сегодняшний день на территории Кемеровской области реализуется подпрограмма 

«Обеспечение жильем молодых семей» на 2011-2015 годы. 

По данной подпрограмме право на получение льготных субсидий и займов имеют 

молодые семьи, соответствующие следующим критериям: 

- возраст обоих супругов до 35 лет; 

- прописка на территории Кемеровской области; 

- нахождение в реестре нуждающихся в улучшении условий проживания; 

- доход свыше 22 тысяч рублей на семейную пару [2]; 
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- постоянный, регулярный, подтвержденный официально доход для погашения 

ежемесячных выплат. 

Получение льготных субсидий и займов на практике отягощено рядом проблем: 

- большое количество нюансов и требований к семье, претендующей на получение 

помощи. Часть молодых семей отсеивается из-за несоответствия этим требованиям; 

- большое количество необходимых документов для постановки в очередь; 

- большая очередь желающих улучшить свои жилищные условия; 

- «непрозрачность» очереди, неизвестность в сроках получения помощи; 

- ограничения в реализации предоставляемой помощи, которые введены редакцией 

программы на 2011-2015 годы. Например, молодая семья с 2011 года имеет право реализовывать 

субсидию только на покупку квартиры в новом доме или вступив в долевое строительство. 

Тратить субсидию на приобретение вторичного жилья нельзя. 

Предыдущая программа, действовавшая на территории РФ, помогла получить жилье 130 

тысячам молодых семей. Новая программа имеет задачу удовлетворить потребности в 

улучшении жилищных условий 170 тысячам семей. 

Кроме предоставления льготных займов и субсидий на территории Кемеровской области 

также реализуются другие меры, направленные на решение жилищной проблемы молодых 

семей. Например, интересным является опыт предоставления квартир молодым семьям по 

договорам найма в «доходных» домах за символическую плату. 

Таким образом, государственная семейная политика социально ориентирована и 

направлена на поддержку молодых семей. Программы, реализуемые в рамках государственной 

семейной политики востребованы в современной России и имеют дальнейшие перспективы 

развития и профессионального сопровождения, включая социологическое.  
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В современной психологии важное место занимает изучение гендерных аспектов 

развития эмоционально-личностной сферы, в частности такая черта как тревожность. Проблема 

тревожности особо остро стоит в подростковом возрасте. Подростки тревожатся по поводу 

своей внешности, по поводу проблем в школе, взаимоотношений с родителями, учителями, 

сверстниками. Часто тревожность приводит к снижению работоспособности, продуктивности 

деятельности, к трудностям в общении. 

Тревожность – переживание эмоционального дискомфорта, связанное с ожиданием 

неблагополучия, с предчувствием грозящей опасности. Различают тревожность как 

эмоциональное состояние и как устойчивое свойство, черту личности или темперамента. В 

отечественной психологической литературе это различение зафиксировано соответственно в 

понятиях «тревога» и «тревожность» [2; 3].  

Тревожность как свойство личности во многом обуславливает поведение подростков. 

Определенный уровень тревожности – естественная и обязательная особенность активной 

деятельной личности. У каждого мальчика или девочки подросткового возраста, существует 

свой оптимальный или желательный уровень тревожности – это так называемая полезная 

тревожность. Оценка человеком своего состояния в этом отношении является для него 

существенным компонентом самоконтроля и самовоспитания. Однако повышенный уровень 

тревожности является субъективным проявлением неблагополучия подростков. 

Считается, что создание школ с раздельным по полу обучением дает возможность для 

саморегуляции эмоционального состояния, в том числе, и нормализации уровня тревожности у 

подростков, что, в свою очередь, является стимулом для повышения продуктивности обучения. 

Среди сторонников раздельного обучения – врачи, психологи, генетики, педагоги. Их 

главный аргумент: мальчики и девочки развиваются по-разному – у них разные интересы, игры, 

пристрастия. Поэтому учить ребят лучше порознь, учитывая физические возможности, период 

полового созревания и психологию восприятия. 

Психологи и педагоги [1; 116] отмечают целый ряд преимуществ раздельного обучения. 

Удобно работать учителю, выполнение заказа родителей позволяет учитывать неравномерность 

развития мальчиков и девочек, выше успеваемость, снижается подростковая депрессия, более 

адекватная оценка своего пола, более адекватная позитивная самооценка, снижается страх 

оценки со стороны противоположного пола, снижается роль оценочных стереотипов со стороны 

учителей, в смешанных классах напряженнее отношения между полами. 

Главный недостаток раздельного обучения, на который обращают внимание его 

противники, например И. С. Кон – потеря языка общения с противоположным полом. Дети 

приходят в школу не только за знаниями, они учатся жить в большом коллективе, налаживать 
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контакт со взрослыми и сверстниками – как девочками, так и мальчиками. В этом и заключается 

социальная роль школы, которая должна расширять возможности личности, а раздельное 

обучение их сужает и обедняет. Детям из раздельных классов прочат трудности при обучении в 

вузах и в дальнейшей жизни: ведь за стенами школы никто не делит людей по половому 

признаку. 

В настоящее время нами проводится исследование в Губернаторской женской гимназии – 

интернате с. Елыкаево. Оказавшись в новых условиях проживания девочки, адаптируются по-

разному исходя из своих личностных качеств, потребностей, семейного воспитания. На процесс 

адаптации в гимназии также влияют такие факторы как отдаленность от города, дисциплина, 

новые условия проживания, новые учителя, которые, так или иначе, влияют на эмоциональное 

состояние. 

Цель нашего исследования: выявить влияние раздельного по полу обучения на уровень 

тревожности у девочек подросткового возраста. 

В качестве экспериментальной группы выступили девочки 10-х классов губернаторской 

женской гимназии-интернате, с. Елыкаево. 

Контрольную группу составляют девочки 10-х классов губернаторского 

многопрофильного лицея-интерната г. Кемерово, обучающиеся в смешанных классах. 

В числе методов исследования используются: Методика «Определение уровня 

тревожности» (Ч. Д. Спилберг, Ю. Л. Ханин); Диагностический метод определения уровня 

мотивации к учению, наличия учебной тревожности, основанный на опроснике Ч. Д. Спилберга 

(модификация А. Д. Андреевой 1987 г.). 

В результате исследования мы планируем проверить гипотезу о том, что раздельное по 

полу обучение положительно влияет на снижение уровня тревожности. Результаты 

исследования помогут родителям определиться при выборе школы для своего ребенка, 

педагогам и психологам в их практической деятельности по обучению и воспитанию детей, 

обучающихся раздельно. 
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В настоящее время актуальным вопросом является одиночество человека в студенческие 

годы. Собственно в чем проявляется актуальность данной проблемы. Термин «студенчество» 

обозначает студентов как социально-демографическую группу, характеризующуюся 

определенной численностью, половозрастной структурой, территориальным распределением и 
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т. п. Принадлежность к студенчеству предполагает определенное общественное положение, 

социальные роли и статус; особую фазу, стадию социализации (студенческие годы), которую 

проходит значительная часть молодежи и которая характеризуется определенными социально-

психологическими особенностями [1]. И от того как будет проходить данный этап социализации 

будет зависеть формирование и развитие высокообразованной целостной личности. В чем же 

социально-психологические причины проявления одиночества, и какие есть и надо создавать 

пути решения. 

Одиночество – это социально-психологическое явление, эмоциональное состояние 

человека, связанное с отсутствием близких, положительных эмоциональных связей с людьми и / 

или со страхом их потери в результате вынужденной или имеющей психологические причины 

социальной изоляции». Психологи, в рамках этого понятия, различают два различных феномена 

– позитивное (уединенность) и негативное (изоляция) одиночество, однако чаще всего понятие 

«одиночество» имеет негативный контекст [2]. Карл Роджерс выделяет два типа одиночества. 

Первый связан с отчуждением человека от самого себя, от своего опыта, от функционирования 

своего организма. Это является следствием сбоя в восприятии или усвоении стимулов, 

способствующих развитию организма и его самосохранению. Второй тип связан с оценкой 

качества взаимоотношений с другими людьми или принятием (непринятием) человеком самого 

себя на физиологическом и психологическом уровнях [3]. Эти представления Роджерса еще раз 

показывают, насколько неоднозначно понимается феномен одиночества, что является 

следствием и неоднозначного понимания общения. Чувство одиночества выделяется как: 

ситуативное и преходящее чувство одиночества. Хроническое одиночество возникает в том 

случае, когда человек не может установить удовлетворительные взаимоотношения со 

значимыми для него людьми в течение длительного периода жизни. Чувство одиночества – 

тягостное эмоциональное переживание субъективной отъединенности, овладевающее мыслями 

и поступками личности. Одиночество может переживаться как тревожность, депрессия, печаль, 

скука, тоска, ностальгия по утраченным связям, отчаяние. Об одиночестве можно говорить 

лишь тогда, когда сам человек осознает неполноценность своих отношений с людьми в каком-

либо важном аспекте. Вопрос одиночества напрямую связан с адаптацией студента к вузовской 

организации учебного и внеучебного процесса, включения в систему межличностных 

отношений, усваивания требований и норм студенческой жизни. Научные исследования 

показывают, что адаптация студентов является одной из важных, так как от успешности 

протекания этого процесса зависит способность достигать психологической комфортности [4]. 

 Можно разделить проявления одиночества по двум критериям: временному (временное, 

постоянное) и личностному (эмоциональное, поведенческое, когнитивное).  

Выделяют два основных способа преодоления одиночества: 1) завязывание дружеских 

связей; 2) установление романтических отношений. Таким образом, дружба – особо важное 

условие предотвращения одиночества у студентов [5]. 

Позитивный потенциал одиночества заключается в том, что одиночество является 

фактором низкой самопривязанности, т.е. своего рода индикатором неудовлетворенности 

человека своим положением, побуждает к соответствию с идеальными представлениями о себе, 

к развитию своей личности. 

Внутренними условиями актуализации позитивного потенциала одиночества являются 

осознание одиночества, формирование положительного восприятия одиночества; 

формирование положительного самоотношения, повышение ценности своей личности; 

формирование положительного самовосприятия личности, принятие ответственности за свою 

жизнь, формирование активной позиции по отношению к одиночеству; повышение 

коммуникативной компетентности студентов, оптимизация отношений с группой сверстников и 

получение опыта совладания с трудностями и негативными переживаниями; понимание 

позитивной роли одиночества в развитии личности и нахождение мотивов выбора одиночества. 

Студенческое одиночество можно квалифицировать как потенциально интернальное 

положительное (студент начинает понимать или интуитивно угадывает значимую 

положительную роль одиночества в становлении своей личности и может сознательно выбирать 
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одиночество). 

В связи с этим им необходимо профессиональное психологическое сопровождение в 

актуализации позитивного потенциала одиночества в процессе социальной адаптации. 
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Изучение воображения, способов его развития, выражения и диагностики это одна из 

интереснейших проблем психологии. Одним из видов воображения является фантазия. 

«Фантазия – это психический процесс, заключающийся в создании новых образов путем 

переработки материалов восприятия и представлений, полученных в предшествующем опыте» 

[3]. В фантазиях создается образ желаемого, который может быть как близок к реальному, так и 

очень далек от него. Фантазии возникают под влиянием воспоминаний, эмоционально ярких 

событий, надежд и ожиданий [3]. Образы, продуцируемые фантазией, основаны на ценностях,  

мировоззрении, целях и т.д. конкретного человека. Хотя каждая фантазия индивидуальна и 

неповторима, она основывается на общих чертах, встречающихся у неограниченного 

количества людей. Из этих черт, складываются определенные образы: образ будущего, 

идеального партнера и т.д. 

В данном исследовании для нас наибольший интерес представляет образ идеального 

партнера и его перенос на кумира. Многие артисты имеют фан-клубы, в которых состоит 

множество поклонников, подавляющее большинство из которых девушки. Для них кумир 

является олицетворением идеального мужчины. В своем исследовании мы постарались выявить 

черты, которые переписывают образу идеального партнерадевушки-фанатки. Таким образом, 

целью нашего исследования было выявить какие черты идеального партнера, приписываются 

http://socionom.ru/
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кумиру. В качестве гипотезы нами выдвигалось предположение чтоу девушек на образ кумира 

переносятся черты идеального партнера. В свою очередь, многие артисты сознательно 

транслируют этот образ в массы. Для решения поставленных задач нами был выбран метод 

контент-анализа. 

При помощи контент-анализ, мы проанализировали 200 работ, написанных фанатками, в 

которых отражаются их фантазии о возможным отношениях с кумиром.  

В результате анализа мы обнаружили общие черты, присущие всем героям-мужчинам: 

спортивное телосложение, романтические поступки (дарение подарков, признаниях, свидания и 

т.д.), высокая оценка действий партнерши (похвала за обед, за старания в работе), демонстрация 

своих чувств и т.д. Такжеонявляется инициатором отношений и ориентирован на их 

продолжение,что проявляется в заботе о партнерше. Полученные нами данные, частично 

совпадают с данными других исследований. Согласно исследованию, проведенному Юферевой 

Т. И. среди подростков, девочки считают, что мужчины должны «ухаживать за девушкой и 

защищать ее, уважать женский пол, быть снисходительными, внимательными, благородными по 

отношению к женщинам, ценить ее слабость» [4]. По данным Ю. А. Анташко, на первое место 

при характеристике идеального партнера девушки ставят ориентацию на партнера, которая 

включала в себя такие характеристики, как «заботливый», «нежный/ласковый», «добрый», 

«верный»; силу (ум, уверенность в себе, целеустремленность) и общую внешнюю 

привлекательность («внешняя привлекательность», «физическое здоровье», «чувство юмора», 

«сексуальность», «эмоциональность», «общительность» и «мужественность»), терпение [1]. 

Примечательно, что и в нашем исследовании те качества, которые входят в этот фактор, 

встречались чаше, по сравнению с другими. Таким образом, «ориентация на партнера» является 

доминирующей и при характеристике идеального партнёра и при описании фантазий об 

отношениях с кумиром. 

Согласно исследованию Дж. Уильямса и Д. Бест качествами, свойственными только 

мужчине считаются агрессивность, активность, властность, дерзость, независимость и т.д., что 

составляет стереотип мужественности [2]. Нами было отмечено, что образ мужчины, 

соответствующий данному стереотипу, встречался наибольшее количество раз. Героями историй 

становились реальные люди. Несмотря на то, что сценический образ у них был разный, в 

описаниях прослеживалась общая тенденция – образ мужественности. И те артисты, что 

наиболее соответствовали ему, чаще становились героями историй. Но такие характеристики 

встречались и при описании героев, в чьем реальном образе таковых не имелось. Причем, 

существует тенденция преувеличения. Она проявляется в том, что позитивно презентующие 

себя мужчины описывались более жесткими, грубыми и т.д. и наоборот. 

Отчасти качества, входящие в стереотип и описываемые в историях, являются 

объективно обусловленными и связаны с деятельностью и ролью мужчины в обществе. 

Кумир же в данном случае выступает эталоном; человеком, в котором совмещаются все 

качества идеального партнера. Он своего рода подтверждение того, что этот идеальный партнер 

(соответствующий образу) реально существует. Но и артисты со своей стороны используют этот 

образ, что позволяет им поддерживать собственную популярность. 

В результате нашего исследования можно сделать следующий вывод: образ идеального 

партнера сознается и поддерживается обеими сторонами взаимодействия: фанатами и 

артистами. Этот образ складывается из качеств, входящих в стереотип мужественности, и 

ценностей современного общества. 
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Существует множество теорий и подходов к определению понятия «мотивация». 

Когнитивная психология для объяснения процессов мотивации поведения используется понятие 

«сценарий». Психоаналитические теории смотрят на источник мотивации как на борьбу 

противоположных и в принципе непримиримых начал (дуализм). К. Юнг считал разрядку 

напряжения основным механизмом мотивации. Однако, в отличие от З. Фрейда, он полагал, что 

организм стремится к самореализации. И, наконец, А. Маслоу предлагает деление мотивов на 

мотивы нужды и мотивы роста: вторые занимают относительно более высокое положение в 

иерархии. Мы будем рассматривать мотивацию как совокупность движущих сил, которые 

побуждают человека к деятельности, имеющей определенную целевую направленность, как 

динамически разворачивающийся процесс формирования мотива.  

Прежде чем приступить к анализу структуры мотивации необходимо разобраться со 

спецификой профессиональной деятельности работников угольной отрасли подземного типа 

разработки. Особенностью труда подземных рабочих являются экстремальные и вредные 

условия труда. В экстремальных условиях, характеризующихся измененной информационной 

структурой, социально-психологическими ограничениями и наличием фактора риска, на 

человека воздействует семь основных психогенных факторов: монотония, измененные 

пространственная и временная структуры, ограничения личностно-значимой информации, 

одиночество и угроза для жизни.  

Целью нашего исследования является изучение особенности мотивации 

профессиональной деятельности шахтеров. Мы предположили, что мотивация 

профессиональной деятельности подземных работников шахт и сотрудников коммерческих 

организаций имеет различия в структуре мотива. 

Исходя из выдвинутой гипотезы участниками исследования стали рабочие одной из шахт 

и сотрудники различных коммерческих организаций города Кемерово. В исследовании приняло 

участие 69 человек. Среди них: 49 человек – подземные рабочие шахты , 20 человек – 

сотрудники коммерческих организаций. Все участники исследования – мужчины. Возраст 

участников исследования – 19 – 62 года. 

В соответствии с целью, гипотезой и задачами были выбраны следующие методики 

исследования: 

1. Методика диагностики степени готовности к риску А. М. Шуберта. 

2. Методика «Изучение мотивационного профиля личности» (Ш. Ричи и П. Мартин). 

http://www.voppsy.ru/issues/1985/853/853084.htm
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3. Методика « Мотивация к избеганию неудач» (Т. Элерс). 

4. Методика диагностики личности на мотивацию к успеху Т. Элерса. (Опросник 

Т. Элерса для изучения мотивации достижения успеха). 

Анализ результатов методики диагностики степени готовности к риску А. М. Шуберта 

показал, что у большинства участников исследования выявлен средний уровень склонности к 

риску, они готовы рисковать, если риск оправдан. Причем у шахтеров выявлен средний уровень 

готовности к риску, ближе к высокому. 

По результатам анализа методики «Изучение мотивационного профиля личности» (Ш. 

Ричи и П. Мартин) видно, что наибольшее значение среди подземных рабочих имеет такой 

фактор, как потребность в высокой зарплате и материальном вознаграждении; желание иметь 

работу с хорошим набором льгот и надбавок. Наименее актуальна для них потребность 

формировать и поддерживать долгосрочные стабильные взаимоотношения, малое число коллег 

по работе, значительная степень близости взаимоотношений, доверительности и потребность в 

самосовершенствовании, росте и развитии как личности. Снижение актуальноcти фактора 

может быть объяcнено с позиции теории мотивации А. Маcлоу: у работников, не получивших 

удовлетворения низших потребностей (низкая заработная плата) не возникают высшие 

потребности – потребноcть в профеccиональной самореализации, профессиональном росте. 

Наиболее актуальными для работников коммерческих организаций являются потребность в 

выcокой зарплате и материальном вознаграждении; потребноcть в хороших уcловиях работы и 

комфортной окружающей обстановке. Они, в первую очередь, стремятся удовлетворить свои 

потребности в поддержании контактов. Это может быть связано работой в трудовом коллективе 

и потребностью хорошего взаимодействия с ним. Корреляционный анализ позволил выявить 

следующую закономерность: чем выше должность работника, тем cильнее проявляется 

потребноcть в хороших уcловиях работы и комфортной окружающей обстановке; потребность 

формировать и поддерживать долгосрочные стабильные взаимоотношения, выше потребность в 

самосовершенствовании, росте и развитии как личности. Также корреляционный анализ 

показал, что чем выше должность, тем в меньшей cтепени проявляется потребноcть в высокой 

зарплате и материальном вознаграждении; желание иметь работу с хорошим набором льгот и 

надбавок; тем ниже потребность в завоевании признания cо cтороны других людей, в 

разнообразии, переменах и стимуляции; стремление избегать рутины (скуки); ниже потребность 

в ощущении востребованности, в интересной общественной полезной работе. 

Наименее значимы для них потребность в завоевании признания со стороны других 

людей, потребность во власти, влиянии, потребность в разнообразии, переменах и стимуляции; 

стремление избегать рутины (скуки). 

Обратим внимание на то, что cотрудники заинтереcованы в долгоcрочных стабильных 

отношениях, однако завоевание признания со стороны других людей не является значимым 

мотивом. 

Анализ результатов методик «Мотивация к избеганию неудач» и «Диагностика личности 

на мотивацию к успеху Т. Элерcа» свидетельствует о том, что имеются определённые различия 

в выраженности мотивации достижения успеха либо избегания неудач. Так, сотрудники 

организации в большей степени ориентируются на достижение успеха. Для них важно 

выполнить больше заданий, при этом стимулами cлужит ожидание большей заработной платы, 

премии, нематериальных поощрений со cтороны руководства, возможность профессионального 

самосовершенствования и так далее. 

У подземных работников больше выражена мотивация избегания неудачи. Таким 

образом, в качестве главных стимулов для них выступает боязнь несчастного случая, наказания, 

порицания в случае невыполнения плана и тому подобное.  

Экcпериментальное иccледование позволило подтвердить выдвинутую гипотезу: 

мотивация профеccиональной деятельности подземных работников шахт и перcонала 

коммерческих организаций имеет различия, проявляющиеся как в уровне мотивации 

достижения успеха, так и в структуре мотива. 
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Исследование плюсов и минусов рекламы помогает достижению связи компании с 

потенциальным покупателем. Кроме конструктивных свойств рекламы, таких как понятность, 

запоминаемость и побуждение к покупке, еще она должна обладать эстетическими качествами и 

просто нравится аудитории. Если реклама не будет нравиться зрителю, то его не будут 

запоминать и попросту, она не будет побуждать зрителя купить тот или иной товар, что в свою 

очередь делает рекламу бесполезной. Рекламы много и она разнообразна, для каждого 

потребителя, нужна своя реклама, потому что то, что в рекламе привлекательно для юношей, не 

всегда может быть привлекательно для девушек, как и наоборот. Так как цель рекламной 

кампании состоит в увеличении доли на рынке, то может потребоваться исследование 

отношения к рекламе в целом, как у юношей, так и у девушек.  

Цель нашего исследования состоит в изучении отношения к рекламе. Исследование в том 

что раздражает, что привлекает и в общем предпочтение потребителей. Объектом исследования 

является отношение к рекламе. Предмет: отношение в рекламе юношей и девушек.  

Выборка состоит из 30 человек (15 юношей и 15 девушек) в возрасте от 18 до 24 лет.  

Исследование проводилось с помощью специально разработанной анкеты с открытыми и 

закрытыми вопросами, состоящей из таких открытых вопросов как: «часто в рекламе 

используют образы красивых, успешных и жизнерадостных людей, если такие образы в 

рекламе которые вызывают у вас желание быть похожим на нее (него)? припомните какая 

именно реклама вызывает у Вас раздражение?».  

Исследования показали, что в рекламе, где используется образ мужчины со спортивным 

телосложением, вызывает у юношей раздражение от рекламы, а так же отвращение. А 

использование рекламы в качестве образца и стимула для совершенствования себя, у юношей 

возникает редко. А как раз таки реклама автомобиля и успешного мужчины за рулем, кажется 

для них наиболее привлекательной. 67% юношей написали, что реклама красивых автомобилей 

вызывает у них желание быть на месте  мужчин, которые были за рулем автомобиля. У девушек 

наибольшее раздражение вызывает реклама моющих средств и средств личной гигиены 

(похожие варианты ответов были у 72% респонденток). Наиболее привлекательными образами 

являлись девушки из рекламы духов, спортивных товаров и различные рекламы косметических 

средств (83% указывали такие варианты).  
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Также исследования показали что, на вопрос «красивая эффектная реклама вызывает у 

вас желание заинтересоваться ею?» 80% девушек ответили, что «да», 13% «да, практически 

всегда»,7% ответило «в зависимости от рекламы». На этот же вопрос молодые люди ответили 

так: 36% «да, практически всегда», 44% «в зависимости от рекламы, 20% ответили «нет».  

Агентство Nirvana Media опубликовало результаты исследования о том, какие образы в 

рекламе для зрителя наиболее привлекательны. Самыми позитивно воспринимаемыми 

оказались смешные ситуации, и юмор. Их выбрали 69,6% мужчин и 67,7% женщин. 

Красивые пейзажи (44,4% мужчин и 48,0% женщин) и музыка (43,6% мужчин и 48,1% женщин) 

занимают второе место по привлекательности. Животные в рекламе занимают третье место, 

привлекая 31,1% мужчин и 54,5% женщин. Дети в сюжете ролика нравятся 17,9% мужчин и 

43,4% женщин. Красивые девушки в рекламе пользуются большим вниманием у мужчин 

(43,5%), чем красивые мужчины у женщин (11,4%). Образ веселой компании помогает 

досмотреть рекламный ролик 13,3% мужчин и 9,8% женщин. Красивые девушки. Среди 

непопулярных образов оказались: пожилые люди, деньги, азарт, получение дохода и персонажи, 

похожие на самих зрителей [2]. 

Вопрос о том «как вы относитесь к рекламе» 36% относятся отрицательно, 41% скорее 

отрицательно,15% скорее положительно и 8% положительно. В конце 2009 года 

исследовательская компания Romir в ходе проведения очередного всероссийского опроса, 

поинтересовалась у россиян, как они относятся к рекламе. По данным авторов исследования, 

большинство участников опроса рекламу не любят и плохо к ней относятся. Результаты были 

такие, на вопрос « как вы относитесь к рекламе» 30% относятся отрицательно, 29% скорее 

отрицательно, 27% скорее положительно и 14% положительно [1]. 

По данным исследования можно сделать вывод о том, что есть отличия восприятия 

рекламы по гендерному признаку, для каждой целевой аудитории необходим различно 

обоснованный подход. 
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Актуальность проблемы детско-родительских отношений в семьях с повторным браком 

родителей обусловлена реалиями современного социокультурного контекста, в котором 

повторный брак становится распространенным и обыденным явлением, играя существенную 

компенсирующую роль по отношению к союзам, распавшимся вследствие развода [1]. 
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Повторный брак становится нормой жизни и новой формой супружеского союза. В повторных 

браках родителей изменения претерпевают не только взаимоотношения взрослых людей, 

вступивших в новый брачный союз, но, что особенно заслуживает внимания, благополучие 

ребенка, переживающего адаптацию к трансформации семейной структуры, включению в нее 

новых членов. Эмоциональные проблемы могут быть вызваны необходимостью неродным 

родителем принимать на себя родительские функции по отношению к ребенку супруга. 

Возникает ряд вопросов, касающихся состава семьи, определения семейной собственности, 

областей ответственности, особенностей детско-родительских отношений. Особую значимость 

приобретает необходимость донесения до ребенка изменений, происходящих в семье, и правил, 

связанных с приходом в семью нового человека [3]. 

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 уже есть дети. Последние, включающие такие роли, как отчим, мачеха, пасынок, 

падчерица испытывают наибольшие трудности при формировании новой семейной системы [2]. 

Ребенок, переживающий кризис семьи и адаптацию к новым условиям, сталкивается с 

трудностями, которые могут оказать влияние на формирование им отношений с 

действительностью. Напряженность в значимых межличностных связях, определенное 

отношение в диаде «ребенок-неродной родитель» отражается на субъективном переживании им 

своего нового статуса, удовлетворенности межличностными связями, внутреннем равновесии, 

результатах воспитания. 

Нами было проведено исследование, целью которого стало изучение особенностей 

субъективного благополучия детей, воспитывающихся в семьях повторного брака разных типов. 

Исследование проводилось на базе Муниципального казенного учреждения «Центр социальной 

помощи семье и детям г. Кемерово». 

Базу исследования составили 200 человек, 100 семей повторного брака: 51 человек 

мужей-отчимов, 49 жен-мачех, в возрасте от 24-53 лет (средний возраст мужчин 39 лет, женщин 

– 36 лет) и 100 детей обоего пола в возрасте от 7-18 лет (51 мальчик и 49 девочек), средний 

возраст 10,86 лет. Средний возраст детей 10,86 лет, из них школьного возраста (7-11 лет) – 63 

человека (63%), подросткового (12-15 лет) – 31 человек (31%), юношеского (16-18 лет) – 6 

человек (6%). 

Выборка родителей в зависимости от характера предыдущего опыта супружеской жизни 

была подвергнута разделению на группы по типу повторного брака. 

Нами были выделены следующие типы повторного брака (представлены в таблице 1): 

1. Брак, в котором неродной родитель (отчим / мачеха) не имеющий опыта супружеской 

жизни и детей, вступает в брак с женщиной (мужчиной), имеющих ребенка (детей) от 

предыдущего брака (браков), при этом совместных детей у них нет; 

2. Брак, в котором неродной родитель (отчим / мачеха) не имеющий опыта супружеской 

жизни, но имеющий детей, рожденных вне брака, вступает в брак с женщиной (мужчиной), 

имеющих ребенка (детей) от предыдущего брака (браков), при этом совместных детей у них 

нет; 

3. Брак, в котором неродной родитель (отчим / мачеха) не имеющий опыта супружеской 

жизни, но имеющий детей, рожденных вне брака, вступает в брак с женщиной (мужчиной), 

имеющих ребенка (детей) от предыдущего брака (браков), и у них есть совместные дети, 

рожденные в повторном браке; 

4. Брак, в котором неродной родитель (отчим / мачеха) не имеющий опыта супружеской 

жизни и детей, вступает в брак с женщиной (мужчиной), имеющих ребенка (детей) от 

предыдущего брака (браков), и у них есть совместные дети, рожденные в повторном браке; 

5. Брак, в котором неродной родитель (отчим / мачеха) не имеющий детей от 

предыдущего брака вступает в брак с женщиной (мужчиной), имеющих ребенка (детей) от 

предыдущего брака (браков), при этом совместных детей у них нет; 
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6. Брак, в котором неродной родитель (отчим / мачеха) имеющий детей от предыдущего 

брака, вступает в брак с женщиной (мужчиной), имеющих ребенка (детей) от предыдущего 

брака (браков), при этом совместных детей у них нет; 

7. Брак, в котором неродной родитель (отчим / мачеха) не имеющий детей от 

предыдущего брака вступает в брак с женщиной (мужчиной), имеющих ребенка (детей) от 

предыдущего брака (браков), и у них есть совместные дети, рожденные в повторном браке; 

8. Брак, в котором неродной родитель (отчим / мачеха) имеющий детей от предыдущего 

брака, вступает в брак с женщиной (мужчиной), имеющих ребенка (детей) от предыдущего 

брака (браков), и у них есть совместные дети, рожденные в повторном браке. 

Таблица 1 

Типы брака 

Тип Нет совместных детей Есть совместные дети 

Есть 

брачный 

опыт 

Нет 

брачного 

опыта 

Есть 

дети 

Нет 

детей 

Есть 

брачный 

опыт 

Нет 

брачного 

опыта 

Есть 

дети 

Нет 

детей 

1  +  +     

2  + +      

3      + +  

4      +  + 

5 +   +     

6 +  +      

7     +   + 

8     +  +  

Социально-демографические характеристики выборки в зависимости от типа брака 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Социально-демографические характеристики исследуемых групп (средние 

показатели) 

Тип 

брака 

М Ж Мч Дв Возраст Возраст на 

момент создания 

семьи 

Стаж совместного 

проживания в 

повторном браке 

чел(%) чел(%) Р Д М Ж ч в 

Тип 1 3(43) 4(57) 2(29) 5(71) 34 10 30 28 3 5 5 

Тип 2 5(62,5) 3(37,5) 4(50) 4(50) 41 12 39 37 10 7 3 

Тип 3 2(29) 5(71) - 7(100) 38 11 35 30 - 4 7 

Тип 4 15(72) 6(28) 13(62) 8(38) 39 10 34 30 13 4 6 

Тип 5 2(28,5) 5(71,5) 5(71) 2(29) 36 12 31 27 3 7 8 

Тип 6 7(70) 3(30) 5(50) 5(50) 36 11,5 33 30 9,6 6 4 

Тип 7 11(44) 14(56) 16(64) 9(36) 37 11 31 30 5 3 7 

Тип 8 6(40) 9(60) 6(40) 9(60) 38 10 34 32 5 5 5 

Примечание: М – мужчины, Ж – женщины, 

Р – родители, Д – дети, Мч – мальчики, Дв – девочки 

 

В исследовании мы использовали методику Шкала субъективного благополучия (ШСБ) 

Perrudet-Badoux, Mendelsohn и Chiche в адаптации М.В. Соколовой [4], представляющая собой 

скрининговый психодиагностический инструмент для измерения эмоционального компонента 

субъективного благополучия (СБ) или эмоционального комфорта. Шкала состоит из 17 пунктов, 

содержание которых связано с эмоциональным состоянием, социальным положением и 

некоторыми физическими симптомами; для выявления социально-демографических 

характеристик исследуемых использовалась авторская анкета. Обработка данных проводилась с 

помощью t-критерия Стьюдента в программном пакете STATISTICA. 
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Результаты, полученные с использованием методики ШСБ, приведены в таблице 3 и 

отражают статистически значимые отличия показателей СБ у детей из семей повторного брака 

разных типов. Выше всего показатели СБ у детей в семьях повторного брака 2 Типа и значимо 

отличаются от показателей в семьях остальных типов. Таким образом, в семьях, где неродной 

родитель (как правило, это отчим) имеет внебрачного ребенка (обычно проживающего с 

матерью), но не имеет совместных детей в новом браке, показатели субъективного 

благополучия находятся на границе нормы, отклоняющиеся в сторону субъективного 

неблагополучия. Самые низкие показатели СБ в семьях повторного брака 3 Типа. Т.е. в семьях, 

в которых неродной родитель (обычно это мачеха (71%)), не имеющий опыта брака, но 

имеющий внебрачного ребенка от предыдущих отношений, вступила в брак, в котором 

появился совместный ребенок. Показатели СБ неродного ребенка в таких семьях значимо ниже 

(p=0,006) показателей СБ ребенка, воспитывающегося в семьях, в которых у неродного 

родителя (обычно это отчим (70%)) есть дети от предыдущего брака, но при этом нет 

совместных детей (Тип 6) и в семьях, в которых неродной родитель (в основном, мачеха (60%)) 

имеет детей от предыдущего брака и совместных детей (Тип 8). 

Вероятно, негативный опыт брачных отношений накладывает отпечаток на дальнейшее 

взаимодействие с супругом в новом браке и формирует определенное отношение через него и к 

его ребенку. 

Также важно отметить, что показатели СБ ребенка в семье повторного брака, в котором 

неродной родитель не имеет своих детей ни от предыдущего, ни от повторного брака (Тип 5), 

значимо ниже, чем те же показатели в семьях с подобной историей образования, но с детьми от 

предыдущего брака (Тип 6). Также показатели СБ выше у детей, имеющих сводных братьев 

(или сестер) в семьях, основанных супругами с предшествующим опытом супружеской жизни и 

также имеющих совместных детей и детей, рожденных в предыдущем браке (Тип 7 и 8). Таким 

образом, вероятно, можно констатировать наличие ревности между сводными сиблингами за 

любовь родителя. 

 

Таблица 3 

Показатели субъективного благополучия ребенка в исследуемых группах 

Шкалы 

ШСБ 

Среднее значение Различия 

при p<0,05 в парах 1 Тип 

n=7 

2 Тип 

n=8 

3 

Тип 

n=7 

4 Тип 

n=21 

5 

Тип 

n=7 

6 

Тип 

n=10 

7 Тип 

n=25 

8 Тип 

n=15 

Шкала 1 0,72 16,38 7,57 10,14 7,14 12,40 8,96 12,60 1-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-

6, 2-7, 2-8, 3-6, 3-8, 

5-6, 5-8, 6-7, 7-8 

Шкала 2 11,86 14,88 7,28 8,95 8,28 11,20 9,20 11,40 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-

7, 3-6, 3-8 

Шкала 3 7,57 10,00 4,28 5,85 5,57 7,70 5,16 7,60 2-3, 2-4, 2-5, 2-7, 3-

6, 3-8, 6-7, 7-8 

Шкала 4 8,72 12,75 5,28 7,47 4,71 11,40 6,28 7,93 1-5, 2-3, 2-4, 2-5, 2-

7, 2-8, 3-6, 4-6, 5-6, 

5-8, 6-7, 6-8 

Шкала 5 6,29 8,00 4,42 5,04 4,71 7,10 4,52 6,07 2-3, 2-4, 2-5, 2-7, 3-

6, 4-6, 5-6, 6-7, 7-8 

Шкала 6 9,00 11,88 7,57 7,85 7,42 12,00 7,64 9,47 2-3, 2-4, 2-5, 2-7, 3-

6, 4-6, 5-6, 6-7, 6-8 

Сумма 3,72 7,25 2,43 3,28 2,72 5,70 3,16 4,60 1-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-

7, 2-8, 3-6, 3-8, 4-6, 

5-6, 6-7, 7-8 
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Примечание: Шкала 1 – Напряженность и чувствительность; Шкала 2 – Признаки, 

сопровождающие основную психоэмоциональную симптоматику; Шкала 3 – Изменения  

настроения; Шкала 4 – Значимость социального окружения; Шкала 5 – Самооценка здоровья; 

Шкала 6 – Степень удовлетворенности повседневной деятельностью; Сумма – общий 

показатель СБ 

Подводя итог, можем резюмировать следующее: 

1. Эмоциональное благополучие, самоощущение, оценка своего состояния и здоровья, 

настроение и степень удовлетворенности повседневной деятельностью у детей, 

воспитывающихся в семьях повторного брака родителей разных типов, неодинаковы. 

2. Большую роль, вероятно, играет предшествующий опыт супружеской жизни 

неродного родителя, его взаимоотношений с противоположным полом (и их окрашенность), 

наличие у него возможного некоторого «семейного сценария». 

3. Наибольший эмоциональный дискомфорт и неблагополучие отмечены у детей в 

семьях повторного брака родителя, в котором неродной родитель (как правило, отчим) оставил 

своего внебрачного ребенка, не занимался его воспитанием, являясь родителем сугубо 

биологически. В то время как родители, оставившие детей от предыдущего брака, в связи с 

возможным чувством вины, стремятся к более близким отношениям с пасынком или 

падчерицей. 

4. Наибольший уровень субъективного благополучия, сопровождающийся 

уверенностью в себе, активностью, оптимизмом, успешностью взаимодействия с окружающими 

имеют дети, которые воспитываются неродным родителем (чаще это мачеха), имеющим как 

внебрачных детей, так и совместных, рожденных в повторном браке. 

5. Наличие сиблингов, называемых в обыденной жизни, сводными братьями и 

сестрами, вероятно, можно говорить о ревности имеющей следствием эмоциональный 

дискомфорт, резкую смену настроений, напряженность отношений в значимом социальном 

окружении, склонность к тревогам и депрессивным состояниям, неудовлетворенность 

повседневной деятельностью. 
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ОСОБЕННОСТЕЙ ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ 

Кузьмина О. Ю. 
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Родительство определяется системой норм и правил, предписываемых обществом и 

культурой. По мнению И. С. Кон, от этих социальных регуляторов зависит специфика 

распределения внутрисемейных обязанностей, моделей ролевого поведения, функции ухода за 

детьми и детско-родительские отношения в целом [1]. Родительство имеет свои специфические 

функции и особенности в зависимости от исторических и социокультурных особенностей, 

зависит от социальной структуры общества, культурных норм и традиций.  

В настоящее время актуальным является вопрос детско-родительских отношений, и 

причин их культурно обусловленных различий и специфических функций. 

Проблемы взаимоотношений между родителями и детьми привлекали внимание многих 

психологов различных школ и направлений. Развитие практики диктует повышенный научный 

интерес к данной проблеме.  

Отношения между ребенком и родителем всегда содержат трудности, определенные 

нюансы, которые определяются возрастом ребенка, так наиболее драматично детско-

родительские отношения складываются в подростковом возрасте [2]. Значимыми являются и 

особенности, обусловленные этнической принадлежностью, культурными традициями в 

отношениях родителей и детей. Эти отношения представляют проблему не только для 

родителей и педагогов, но и для подростков [3]. Кросс-культурных исследований, касающихся 

рассмотрения детско-родительских отношений на сегодняшний день в психологической 

литературе проведено и описано крайне мало. Однако в связи с тем, что Россия – 

многонациональное государство, данная область нуждается в детальном исследовании 

отношений ребенка к родителям; родителей к ребенку; и особенностей семейного воспитания. 

В своих трудах, посвященных исследованиям детства в разных культурах, И. С. Кон 

заложил методологические основы для теоретико-психологического синтеза данных истории, 

этнографии, социологии. Психология детства, как и этнопсихология в настоящее время 

интенсивно соприкасается с социально-практическими проблемами. Поэтому в настоящее 

время актуальны исследования, которые предпринимаются не только для проверки 

психологических концепций на кросс-культурную валидность, но и для понимания проблем 

практики, особенно когда в стране все более расширяется сеть различных психологических 

служб, служб психологической помощи семье.  

В нашем исследовании детско-родительские отношения рассматриваются во взаимосвязи 

с самооценкой детей-подростков. Самооценка детей – это интегральный показатель, влияющий 

на результат отношений личности в обществе, она является результатом детско-родительских 

отношений.  

В подростковом возрасте самооценка особенно подвержена влиянию, и уязвима, от нее 

зависит психическое здоровье человека. 

Таким образом, актуальность исследования обусловлена, во-первых, слабой 

изученностью проблемы кросс-культурных исследований детско-родительских отношений, во-

вторых, необходимостью проведения практических исследований в данной области, которые 

способствовали бы разработке адекватных методов работы с семьей, в-третьих, важностью 

самооценки подростка как важного показателя в его взаимоотношениях с социумом.  
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Объект исследования: самооценка подростков. Предмет исследования: этнокультурный 

аспект взаимосвязи самооценки подростков и особенностей детско-родительского 

взаимодействия. 

Цель исследования: выявить этнокультурный аспект взаимосвязи самооценки подростков 

и особенности их взаимодействия с родителями.  

Гипотеза исследования: кросс-культурные различия в детско-родительских отношениях 

обусловливают особенности самооценки детей. 

Исследование проводилось с тремя группами испытуемых по 30 человек в каждой 

(родители и дети разных национальностей: русские, армяне, азербайджанцы). 

В практическом исследовании мы предполагаем получить данные о том, что семьи в 

разных этносах (русские, азербайджанцы, армяне), отличаются по таким параметрам, как: 

количественный состав семьи (в семьях азербайджанцев и армян состав семьи больше), 

главенство (в семьях армян и азербайджанцев выше авторитарность отца, чем в семьях 

русских), типы иерархии «власти-подчинения» (в семьях русских выше согласие и понимание, в 

семьях азербайджанцев, армян очень выражены контроль,  последовательность поступков 

родителей в отношении детей и авторитетность родителя для ребенка), стиль воспитания и 

полоролевые отношения (стиль воспитания в российской семье отличается большей 

демократичностью, иногда попустительством. В семьях же армян и азербайджанцев высок 

авторитарный стиль отца. 

Строгость родителя присутствует в семьях русских (чаще среди матерей), 

азербайджанцев и армян (у мужчин-отцов, женщины – наоборот мягки в общении с детьми). 

Эмоциональная близость родителей с детьми выше в семьях армян, затем 

азербайджанцев, и далее – русских. 

Принятие детей выше в семьях русских, азербайджанцев, и затем армян. 

Удовлетворенность отношениями родителя и ребенка в глазах родителей, выше в семьях 

армян, русских, на третьем месте - азербайджанцы.  

Формирование самооценки детей подросткового возраста обусловлено этническими 

особенностями внутрисемейного общения и стилей общения родителей и детей. 

Авторитетными себя среди сверстников считают русские дети, азербайджанцы, на 

третьем месте – армяне. Дети из русских семей считают себя умными, способными, 

обладающими привлекательной внешностью. В целом, русские дети отличаются уверенностью 

в себе, но есть дети крайне неуверенные в себе. Притязания высоки в области здоровья, 

характера, уверенности в себе- то есть русские дети стремятся иметь успех в этих областях. 

Дети из армянских семей высоко оценивают себя в области внешности: ума, здоровья и 

характера. Притязания имеют в области развития ума, авторитета у сверстников и уверенности в 

себе. 

Научная новизна работы: изучена современная практика воспитания в семьях 

представителей разных народов, в частности, народов Азербайджана, Армении, России. 

Показана взаимосвязь родительских ценностей и установок детей-подростков с национально-

культурными особенностями народов. 
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В настоящее время проблема безопасности труда приобрела в нашей стране важное 

значение. Безопасное отношение к труду приобретает особую значимость для профессий, 

связанных с риском для жизни. В угольной отрасли каждый год происходят аварии, поэтому 

важно уделять внимание безопасному отношению к труду шахтеров, как основного исполнителя 

данной деятельности. Нами было проведено пилотажное исследование, цель которого 

осуществление оценки безопасного отношения к труду у работников угольной промышленности 

подземного типа обработки. 

Организация исследования. Исследование проводилось на предприятиях (шахтах), 

находящихся в Кемеровской области. Выборка составила 133 человека – работники данных 

предприятий. Для диагностики нами использовались следующие методы и методики: Опросные 

методы. Тестовые – MMPI,16 PF Р. Кеттелла, Опросник «Уровень субъективного контроля»  Е. 

Ф. Бажина, Е. А. Голынкиной, A. M. Эткинда, Тест «Прогрессивные матрицы» Равена, 

«Общеэрудиционный тест», Методика цветовых выборов Люшера, методика степени 

готовности к риску Ф. Шуберта, методика «Ценностные ориентации» М. Рокича, методика 

«Мотивационный профиль Ричи-Мартина», Методика «Опросник организационной 

лояльности» Л. Портера, опросник К. Томаса на поведение в конфликтной ситуации, 

личностный опросник Айзенка; Экспертное интервью; Автобиографический метод; 

Проективная методика – «Несуществующее животное». Результаты. На основании полученных 

результатов, мы выделили 3 категории работников по критерию – безопасное отношение к 

труду: 1 категория – годен к осуществлению деятельности на опасных предприятиях (32 

человека), 2 категория – относительно годен (70 человек), 3 категория – не годен (31 человек).  

В ходе экспертных интервью, часть респондентов одним из основных факторов 

безопасного отношения к труду называют доверие к людям. Мы сформировали гипотезу о том, 

что доверие к другим людям способствует формированию безопасного отношения к труду. В 

социальных реалиях, особенно в ситуации «восхождения к риску», обнаруживается 

синергийная значимость фактора доверия. Доверие воспринимается как регулирующий, 

управляющий, стабилизирующий фактор. [1] Для проверки данной гипотезы мы разделили 

респондентов на три группы: 1) респонденты, которые «доверяют людям» – 55 человек; 2) 

респонденты, которые «не доверяют» составили 34 человека; 3) респонденты, которые не 

определились с ответом.  

Таблица 1. 

Распределение выборки 

 доверяют,% не доверяют,% не определились,% 

1 категория 53 19 28 

2 категория 39 30 31 

3 категория 35 23 42 

 

Мы не обнаружили прямой зависимости между уровнем доверия и готовностью к 

безопасному труду, но выделили общие тенденции. Если объединить не доверяющих людям и 

неопределившихся, то их распределение в 1 категории составит 47%, во 2 категории – 61%, в 3 

категории – 65%. Самый высокий процент доверия и самый низкий процент недоверия у людей 
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в 1 категории. Соотношение доверия и недоверия к людям во 2 и 3 категории отличается на 3%, 

при этом абсолютно не доверяющих людям больше во 2 категории, а неопределившихся в 3 

категории. Данный результат требует дополнительного исследования, но мы можем говорить о 

тенденции того, что люди, которые доверяют другим людям, более расположены к безопасному 

труду.  

Существуют статистически значимые различия между двумя группами по критерию 

доверия к людям, независимо от присвоенной категории безопасного отношения к труду. 

Средний возраст доверяющих людям 45,4 года, а то время как средний возраст не доверяющих 

людям 39,4 (р=0,007). В нашей выборке было 8 женщин, все они высказались о важности 

доверия в составе экспертного интервью (р=0,02). Более правдивыми по шкале F при ответе на 

вопросы MMPI оказались те, кто не доверяет людям (р=0,03).Группа доверяющих людям по 16 

PF Кеттелла характеризуется большей практичностью по фактору М (р=0,02) и 

дипломатичностью по фактору N (р=0,04), но меньшей эмоциональной стабильностью по 

фактору С (р=0,03) по отношению к группе не доверяющих людям. Доверяющие людям по 

методике «Мотивационный профиль Ричи-Мартина» в большей степени удовлетворены своими 

долгосрочными стабильными взаимоотношениями, чем те, кто не доверяет людям (р=0,01). 

Общая эрудиция по методике «Общеэрудиционный тест» выше у тех, кто не доверяет людям 

(р=0,02). Доверяющие люди считают себя более правдивыми и искренними, чем те, кто не 

доверяет людям по методике «Ценностные ориентации» М. Рокича (р=0,046). Нами выделены 

следующие тенденции: по результатам теста «Прогрессивные матрицы» Равена, способность к 

систематизированной, планомерной интеллектуальной деятельности выше у тех, кто не 

доверяет людям; обе группы имеют схожие средние профили по MMPI и средние баллы по 

опроснику «Уровень субъективного контроля». В последнем, у людей, не считающих доверие 

важным, интернальность локуса контроля несколько выше по отношению к собственным 

достижениям и неудачам, в семейных, производственных, межличностных отношениях, а также 

в отношении здоровья.  

За последнее время было проведено достаточное количество исследований по изучению 

психологической безопасности и доверия. В них использовались как методики нашего 

исследования, так и другие методики. Например, О. Ю. Зотова говорит о связи социально-

психологической безопасности и доверия как нормальных исходных условий межличностного 

взаимодействия [2]; А. Б. Купрейченко, анализирует характеристики доверия и т.д. [3] 

Основываясь на полученных результатах и исследованиях других авторов, можно говорить о 

тенденции связи между безопасным отношением к труду и доверием. Но так как наше 

исследование не дает статистически значимых различий по данным феноменам, поднимается 

вопрос об использовании другого методического инструментария. 
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Проблема формирования временной перспективы личности в развитии является 

актуальной в современной отечественной психологии. Стратегии человека неразрывно связаны 

с особенностями восприятия психологического времени. Жизнь человека во многом зависит от 

временной установки субъекта, временной ориентации, отношения к настоящему, прошлому, 

будущему. Особенно в подростковом возрасте происходит усложнение познавательной 

структуры картины мира, в том числе расширение временной перспективы. Подросток 

сталкивается с затруднением построения временной перспективы будущего. Ему характерны 

рассеяность и размытость представлений о времени [1]. 

Не малое значение так же имеет окружение, в котором ребенок проводит большую часть 

времени, а именно, окружающие его люди. Общение с ровесниками дает подростку 

возможность померяться силами, физическими и духовными с равными себе, ощутить и 

оценить себя и других. В общении происходят важнейшие для формирования человеческой 

личности процессы: усвоение морально-этических норм, формирование познавательных 

интересов, что в свою очередь означает, если у подростка малый круг общения это значительно 

сужает количество интересов и может быть следствием малой социализации; 

- определенный распорядок дня (строго структурированный режим дня, ограниченное 

время для досуга); 

- закрытая среда (может обуславливать социальную депривацию). 

Ознакомление со спецификой деятельности школы-интерната, а также условиями и 

окружением, в которых находятся проживающие и обучающиеся в данных учреждениях 

подростки, показало важность значения указанных выше факторов на формирование у 

подростков временной перспективы. 

Особенности деятельности школы-интерната несут в себе повышенную нагрузку на 

педагогический коллектив, так как дети, на длительное время оторванные от семьи, нуждаются 

в особом внимании. С другой стороны, это отличная возможность учителям оказывать влияние 

на своих подопечных постоянно.  

Таким образом, временная перспектива старших школьников, обучающихся в лицее 

интернате, весьма ограничена и размыта, так же может выражаться «синдром отсроченной 

жизни»: «Вот выйду из лицея и заживу в свое удовольствие». Обучение в школе-интернате 

имеет определенную специфику, которая непосредственно влияет на учеников данного 

заведения и может создать трудности в формировании зрелой и гармоничной личности [2]. 

Выше перечисленное обозначает проблему создания условий развития временной 

перспективы личности в закрытых образовательных учреждениях. 
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В связи со стимулированием инновационного процесса на государственном уровне для 

работодателей приобретает актуальность и важность создание особого микроклимата, 

мотивационных и иных условий для эффективной и плодотворной деятельности новаторов. 

Мотивация инновационной деятельности выполняет важную задачу воздействия на поведение 

человека для достижения целей развития. Слабость мотивации инновационных работников 

препятствует функционированию инновационного процесса на предприятии.  

Цель нашего исследования – проанализировать и классифицировать особенности 

мотивационных факторов сотрудников, занимающихся разработкой инновационной продукции, 

и предложить методы создания мотивационных условий для повышения их творческой 

продуктивности.  

Основные методы исследования – изучение и анализ периодической литературы, 

монографий в сфере мотивации инновационной деятельности, дедукция, синтез, наблюдение. 

В результате анализа нами предлагается следующая классификация особенностей 

мотивационных факторов новаторов или «генераторов идей»: 

 По степени проявления у такого работника выражены гностические, праксические 

и эстетические потребности по классификации Б. Додонова, может ярко проявляться 

потребность быть креативным, потребность в самосовершенствовании, в признании, в 

долгосрочных взаимоотношениях, в четком структурировании работы и обратной связи по 

классификации Ш. Ричи, П. Мартина.  

 Наблюдаются случаи, когда именно соревновательный мотив или материальная 

потребность (острая нужда) приводили к созданию изобретения. Такие случаи можно назвать 

примером «критических», «кризисных» ситуаций, оказавшись в которых работник мобилизует 

всю свою энергию и открывает в себе «второе дыхание». 

 Следует помнить, что хотя по классификации Ф. Герцберга заработная плата, 

условия труда, уважение к труду сами по себе не являются мотивирующими факторами, их 

должный уровень является необходимым условием для результативности процесса создания 

инноваций. Уровень заработной платы должен позволять разработчику заниматься только 

исследованиями и не прибегать к дополнительным видам заработков. Миграция российских 

ученых в большинстве случаев обусловлена предоставлением им за рубежом оснащенных 

современным оборудованием, материалами лабораторий. Поэтому технико-материальные 

условия труда определяют наличие возможностей для разработки инновационного продукта 

(технологии) на этом предприятии. 

 Персонифицированный характер труда разработчиков усиливает значение 

психологических особенностей личности новатора, у которого важно развивать 

содержательный интерес к объекту исследования. Поэтому моральные методы стимулирования 

(одобрение, поддержка, доверие, похвала) будут способствовать развитию личности сотрудника 

на основе благоприятного отношения руководителя с «генератором идей». В случае неудачи на 

определенных этапах разработки инновационного продукта (технологии) большую роль 

сыграет терпеливое и адекватное отношение руководителя, критика возможна только 

рациональная. 

 Побуждение из внешней среды должно носить позитивный характер, так как 

принуждение рождает психологический дискомфорт и снижает творческие стимулы. Мы 

пришли к выводу, что по форме мотивация должна быть скорее прямой рациональной и 
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эмоциональной, чем волевой и принудительной. Прямая рациональная мотивация основывается 

на методах информирования, объяснения, убеждения. В стиле руководства здесь проявляется 

власть эксперта. Прямая эмоциональная мотивация направлена на психологическое заражение, 

увлечение предметом труда «генераторов идей» через эмоционально-экспрессивную  

вербальную, физиогномическую форму. Эта форма мотивации так же защищает работников 

интеллектуального труда от «эмоционального выгорания». С помощью выразительной речи 

можно вселить в своих сотрудников уверенность в будущем и вдохновение. 

 По отношению к инновационным работникам рекомендуется в большей мере 

применять подкрепляющую форму стимулирования, нежели опережающую. Неожиданное 

вознаграждение после совершенных действий, о котором заранее не было известно, 

стимулирует вновь и вновь совершать действия, предшествующие этому.  

 Инновационная деятельность не должна совершаться «в одиночку», поэтому  

наиболее эффективна командная работа исследователей. Их достижения рекомендуется широко 

освещать в компании для удовлетворения глорической потребности. Новатор должен 

чувствовать себя частью команды и осознавать ответственность за свою работу. Его удачные 

решения в результате становятся частью имиджа компании, и сам работник становится 

узнаваем. В качестве мотивирующего фактора может выступать разработанное в компании 

положение о моральных стимулах, например, нагрудных знаках, медалях. 

 Не следует ограничивать новатору сферу профессиональной деятельности 

рамками отдельного предприятия, нереализованные научные и социальные амбиции способны 

снизить мотивацию. Таким сотрудникам можно предоставить в свободное распоряжение до 15-

20% рабочего времени, чтобы они могли параллельно продолжать научную карьеру: вести 

преподавательскую деятельность, выступать на научно-практических конференциях, защищать 

диссертацию по материалам разработок.  

 Для удовлетворения потребности в развитии, на наш взгляд, инновационным 

сотрудникам необходимо финансировать участие в научных симпозиумах, стажировки в 

ведущих научных центрах. Обогащение новыми знаниями, обмен идеями с другими 

разработчиками может натолкнуть новатора на способ воплощения своей идеи. 

 На морально-психологический климат в команде разработчиков влияет и 

потребность в причастности к общему делу. Для этого предлагается на рабочем столе 

компьютеров таких сотрудников устанавливать эмблему компании, за заслуги или в 

праздничные даты дарить предметы хобби новаторов с фирменной символикой, чаще упоминать 

в разговоре о целях компании и вкладе каждого из них в достижение этих целей.  

Основные проблемы, тормозящие инновационный процесс в компании, связаны с 

организационной разобщенностью, недостатком доверия, нежеланием руководителя брать на 

себя ответственность и рисковать. Культура взаимного доверия, уважения к труду создает 

условия для комфортной работы по созданию инновационного продукта. По концепции 

Э. Шейна рост социального статуса работника может быть достигнут через признание 

авторитета, основанного на знаниях. При этом номинальная должность не играет значительной 

роли по сравнению с теми знаниями, которыми обладает разработчик инновационного 

продукта. Авторитет подразумевает готовность части сотрудников подчиняться по 

собственному желанию, наделяя, таким образом, новатора правом распространять на них свою 

волю.  

В заключение важно добавить, что среда на предприятии, необходимая для реализации 

инновационных функций, опирается на ценности и нормы поведения, сложившиеся в 

организации. Декларация в качестве миссии организации достижения максимальной прибыли 

сводит к минимуму значение и влияние рекомендуемых форм и методов мотивации. Возможно, 

учет именно альтруистических мотивов деятельности сотрудников необходим для 

формирования мотивационных условий на предприятии. 
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Нынешнее массовое неформальное движение началось не так давно, примерно с 

середины 1986 года. Основой этого движения стали многочисленные подростки. Современная 

социально-политическая ситуация в России показывает, что неформальные молодежные 

объединения – это очень актуальная проблема на сегодняшний день, так как огромное 

количество подростков становятся «неформалами» не из-за каких-либо убеждений, целей, а 

только из-за того, что им нравится атрибутика «неформалов», относительная независимость и 

самостоятельность.  

Также актуальность данного исследования обусловлена двумя обстоятельствами: 

- Во-первых, стихийное, неуправляемое общение молодых людей в группах опасно 

перерождением объединений в асоциальные.  

- Во-вторых, в настоящее время в нашей стране наблюдается скачкообразный рост 

неформальных молодежных объединений. Участие подростков в неформальных молодежных 

объединениях может привести к различным последствиям в их дальнейшей жизни. 

Проблема распространенности девиантного поведения в среде молодежи, в частности, в 

неформальных молодежных группах, приобрела серьезные масштабы и нуждается в 

социологическом анализе с целью совершенствования методов контроля, профилактики и 

пресечения антисоциальных процессов в молодежной среде. 

Таким образом, девиантное поведение представителей неформальных групп 

представляет собой серьёзную социальную проблему, которая требует решения. 

Цель данной работы – изучить причины и особенности девиантного поведения в среде 

молодежных субкультур, проверить предположение о том, что, несмотря на подверженность 

различным формам девиантного поведения, подростки неформальных объединений не имеют к 

нему особой (по сравнению с обычными подростками) склонности. 

Объект исследования: подростки, позиционирующие себя как представителей 

неформальных молодежных субкультур. Предмет исследования: причины и формы девиантного 

поведения подростков, принадлежащих к неформальным субкультурам.  

Методологической базой работы послужили работы Т. Парсонса о молодежной 

культуре[3, с.53], С. Эйзенштадта – об особенностях молодежной субкультуры, теория Леви-

Стросса – о символическом значении внешних атрибутов и одежды в молодежных группах. В 

исследовании направлений профилактики девиантного поведения мы опирались на статьи В. Г. 

Соловьянюк-Кротовой [4]. 

В соответствии с целью и гипотезой в работе решались следующие задачи: 

- рассмотреть виды неформальных субкультур и их истоки; проанализировать основные 

проблемы и формы девиантного поведения подростков, относящих себя к неформальным 

субкультурам; 

- провести сравнительное исследование склонности к девиантному поведению среди 

обычных подростков и подростков, состоящих в неформальных молодежных объединениях; 

- провести исследование мотивов вступления подростков в неформальные объединения и 

их отношения к девиантному поведению; 

- разработать рекомендации по профилактике девиантного поведения среди подростков, 

состоящих в неформальных молодежных субкультурах. 

mailto:katerina_morozova90@mail.ru
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Для выполнения поставленных в исследовании задач использовались следующие 

методы: 

1. теоретический анализ литературы; 

2. метод опроса: анкетирование, структурированное интервью; 

3. тестирование: методика «Определение склонности к отклоняющемуся поведению» 

(А.Н.Орел); 

4. количественно-качественный анализ результатов исследований. 

Предложенные же нами направления профилактики позволят подростку сделать 

осознанный выбор при принятии решения о вступлении в ту или иную неформальную 

организацию и позволит снизить уровень девиантного поведения в среде неформальных 

субкультур. 
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Ценностные ориентации – отражение в сознании человека ценностей, признаваемых им 

в качестве стратегических жизненных целей и общих мировоззренческих ориентиров. Понятие 

«ценность» в его психологической трактовке эквивалентно некоторому комплексу 

психологических явлений, которые, хотя и терминологически, обозначаются разными 

понятиями, но семантически однопорядковы: Н.Ф. Добрынин называет их «значимостью»; 

А. И. Божович – «жизненной позицией»; А. Н. Леонтьев – «значением» и «личностным 

смыслом»; В. Н. Мясищев – «психологическими отношениями» [6]. 

Ценность внутренне освещает всю жизнь человека, наполняет ее простотой и гармонией, 

что ведет к подлинной свободе – свободе от колебаний и страхов, свободе творческих 

возможностей. С. Л. Рубинштейн говорил, что ценность – значимость для человека чего-то в 

мире, и только признаваемая ценность способна выполнять важнейшую ценностную функцию – 

функцию ориентира поведения. Ценностная ориентация обнаруживает себя в определенной 

http://vsetesti.ru/175/
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направленности сознания и поведения, проявляющихся в общественно значимых делах и 

поступках [4]. 

Социальное становление человека происходит в течение всей жизни и в разных 

социальных группах. Семья, детский сад, школьный класс, студенческая группа, трудовой 

коллектив, религиозные учреждения – все это социальные группы, составляющие ближайшее 

окружение индивида и выступающие в качестве носителей различных норм и ценностей, они 

задают систему внешней регуляции поведения. 

В настоящее время все более важную роль в жизни российского общества играет такой 

социальный институт как религия. Несмотря на то, что советский период нанес ощутимый удар 

по ее позициям, по прошествии двадцати лет после распада СССР можно видеть, что влияние 

религии на общественную жизнь становится все более ощутимым. В условиях утраты прежней 

системы ценностей особую актуальность приобретает проблема нравственных ориентаций, 

духовного развития человека, и, в первую очередь, поколения, выросшего в ситуации 

аксиологической неопределенности. Традиционно же именно религия и ее институты берут на 

себя ответственность за духовно-нравственное развитие человека. Однако исследований, 

касающихся специфики развития личности в религиозной среде, особенностей ценностно-

мотивационной сферы верующих мало. Хотя в целом проблематика духовно нравственного 

развития в контексте религиозной психологии возвращается после длительного перерыва (С. А. 

Белорусов, Н. Я. Большунова, Б. С. Братусь, С. Л. Братченко, Е. К. Веселова, В. В. Знаков, Д. А. 

Леонтьев, В. Э. Чудновский и др.) [2]. 

В общественной жизни современной России отчетливо прослеживается тенденция 

усиления роли религии. Это проявляется в сотрудничестве церкви с институтами власти и 

светскими организациями, в активизации традиционных и модернистских культов различной 

направленности, в возрастании общей религиозности населения. С распространением 

традиционной православной религии связывается путь возрождения духовных и нравственных 

основ общества. Таким образом, ценностно-смысловые ориентации, обусловленные 

религиозной верой, становятся важным элементом сознания людей и действенным регулятором 

их поведения. В этих условиях остро стоит проблема толерантности и взаимопонимания между 

верующими и людьми с секулярным сознанием. Благополучие общества во многом зависит от 

успешного сотрудничества представителей разных религий и неверующих людей. Важным 

основанием для решения данной проблемы является знание психологических особенностей 

религиозной личности. Поэтому изучение специфики ценностно-смысловых ориентации в 

контексте религиозной веры является актуальным [3]. 

Теоретической базой данной работы явились фундаментальные исследования в области 

ценностно-смысловых ориентаций (Д. Н. Узнадзе, М. Рокич, А. Г. Асмолов, Ф. Б. Березин, 

Д. А. Леонтьев), состава и структуры ценностных ориентаций личности (Д. А. Леонтьев, 

В. Краус, А. И. Яценко, В. В. Гаврилюк, Н. А. Трикоз, Т. А. Махрабян), динамики ценностных 

ориентаций (Д. Б. Эльконин, В. В. Собольников, Л. И. Анцыферова), проблем духовных 

ценностей (А. С. Панарин, И. Н. Ионов, Т. Гоббс), религии и религиозности (Г. Олпорт, 

В. И. Гараджа, У. Джемс, А. А. Радугин, И. Н. Яблоков, Б. С. Братусь) и т.д. 

По итогам теоретического исследования нам удалось установить, что ценностно-

нравственная и мотивационная сферы верующих людей, и служителей церкви с том числе, в 

значительной мере развиваются в соответствии с ориентирами, задаваемыми религиозным 

мировосприятием. Религиозному человеку в большей мере свойственны стремление к 

духовности, единству с Божественным, высокой нравственности, любви, в то время как для 

нерелигиозных на первый план выходят развитие личностных качеств, целеустремленность, 

собственные достижения, здоровье. Было также выявлено противоречие – религиозные люди 

имеют менее позитивное отношение к другим людям. Можно предположить, что именно 

современная социальная ситуация, вступающая в противоречие с христианской моралью, 

вызывает негативное отношение религиозного человека. Также это может быть связано с более 

критичным отношением к человеку в связи с понятием о греховности и необходимости блюсти 

себя.  
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У религиозного человека на первый план выходит религиозная, духовная потребность, 

которую можно определить как потребность в отправлении культовых действий, посредством 

которых осуществляется взаимодействие личности с потусторонним миром. Но религия 

удовлетворяет не только потребность верующих в совершении религиозных обрядов, молитв, 

но и многие нерелигиозные потребности людей, например, познавательные, 

мировоззренческие, нравственные, эстетические и другие. В частности, мировоззренческие, 

нравственные, познавательные потребности верующих получают специфическое 

удовлетворение через систему религиозных догматов, мифов и норм поведения, 

пропагандируемых религиозными организациями. Эстетические потребности удовлетворяются 

благодаря эстетическим компонентам богослужения. Во взаимоотношениях с другими 

верующими и служителями культа реализуются потребности в общении и утешении. Для 

верующих характерна специфическая система ценностных ориентации, отличающаяся тем, что 

в ней главную роль играют идеи и нормы, вытекающие из религиозной веры. Земное 

подчиняется неземному, естественное – сверхъестественному. При подобной субординации 

ценностей все реальные социальные ценности, вытекающие из потребностей и интересов 

человека, рассматриваются как второстепенные. Главенствующую роль в иерархии ценностей 

верующих играют религиозные ценности. Таким образом, ценностные ориентации религиозных 

людей направлены, прежде всего, на главные ценности, проповедуемые вероучением, – Бога, 

его свойства и действия в отношении к миру и человеку, религиозные заповеди и истины и т.д. 

[5]. 

Система ценностных ориентации верующих характеризует их общее отношение к 

окружающей действительности, общую социальную направленность их сознания и поведения. 

Однако эта общая социальная направленность реализуется в их отношениях к конкретным 

событиям, фактам или лицам, в отдельных актах поведения. Религиозным служащим 

характерна также специфическая установка. Исследователи отмечают, что религиозные 

установки играют роль своеобразного фильтра по отношению ко всей информации, 

поступающей к верующему, то есть вся нерелигиозная информация усваивается 

«избирательно», в соответствии со сложившимися установками. Несоответствующая же этим 

установкам информация верующим не воспринимается. У подавляющего большинства глубоко 

верующих, как правило, существует прочная позитивная установка по отношению к 

служителям культа и религиозным проповедникам.  

По данным исследований, служители религиозных учреждений и искренне верующие 

люди на первое место в шкале жизненно важных ценностей ставят «личностно значимые, 

смыслообразующие» ценности: семью, любовь к ближнему, мудрость, благополучие общества в 

целом и тому подобные. Подавляющее большинство служителей стремятся быть полезными 

обществу, принося помощь людям, быть терпимыми и отзывчивыми [5]. 

Материалы подобного типа исследований можно использовать для разработки 

методического инструментария с целью диагностики психологических особенностей 

верующих. Специфика ценностно-смысловых ориентации в контексте религиозной веры может 

учитываться в практической работе психолога с верующими, а также в воспитательной и 

учебной работе духовных образовательных учреждений. Возможно использование при 

личностном консультировании, в религиозно-ориентированной психотерапии и др. 
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Проблема психологического здоровья военнослужащих, участвующих в локальных 

войнах и вооруженных конфликтах, является на сегодняшний день одной из наиболее 

актуальных для психологии. Боевой стресс – это очень сложное изменение человеческих 

эмоций, самочувствия, деятельности, образа мыслей, человеческих взаимоотношений. 

Военнослужащие, испытавшие боевой стресс, могут испытывать посттравматическое 

стрессовое расстройство уже оказавшись в мирной жизни. [2]. 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. 

В нашем исследовании на базе Центра психодиагностики МСЧ Главного управления 

внутренних дел по Кемеровской области мы изучили последствия воздействия боевого стресса 

на сотрудников полиции, прибывших из командировки по Чеченской республике через 

изменение временной перспективы времени. Общя выборка составила 206 человек. В качестве 

основных методов сбора информации были использованы тестовые опросники в бланковом 

варианте с последующей компьютерной обработкой данных. К испытуемым были применены 3 

метода: Семантический дифференциал времени (СДВ) [1]; Миссисипский опросник БПТСР [3]; 

Методика «Тип поведенческой активности» Л.И. Вассермана и Н.В. Гуменюка [4]. 

По результатам исследования методом СДВ из всей группы испытуемых 21,3% имели 

признаки стресса (4 шкалы из 5). А 1,4% имели отрицательные значения по 5 шкалам 

настоящего времени, что говорило о наличии депрессии. Стоит отметить, что наиболее частыми 

у испытуемых были изменения по шкале Величина времени – 72,3% всех испытуемых. 

Психологические характеристики времени для испытуемых с нарушением по шкале ВВ – время 

маленькое, мгновенное, плоское, мелкое и узкое. Такое представление отражает низкий 

мотивационный потенциал и преимущественно негативное эмоциональное состояние 

испытуемого. На втором месте по изменениям восприятия настоящего времени у испытуемых 

была шкала Структура времени. Изменения по этой шкале мы отметили у 63,1% сотрудников, 

вернувшихся из командировки в горячую точку. Изменения по шкале CВ говорят отсутствии 

планов и достаточно точных представлениях о предстоящих событиях у испытуемых. 

Отрицательный показатель этого фактора свидетельствует о том, что время кажется 

непонятным, неритмичным, делимым, прерывистым и необратимым. У 58,7% испытуемых мы 

выделили отрицательные показатели по шкале Эмоциональная окраска времени в восприятии 

настоящего времени. Отрицательные показатели этого фактора указывают на относительно 

пессимистическое отношение испытуемого ко времени и к своей жизни. 54,3% испытуемых 

показали отрицательные результаты по шкале Ощущаемость времени при восприятии 
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настоящего времени по тесту СДВ. Фактор Ощущаемости времени отражает степень 

реальности, близости, общности и открытости психологического времени. При отрицательном 

показателе фактора ОВ время воспринимается кажущимся, далеким, частным, замкнутым и 

неощущаемым. Наименьший процент отрицательных значений – 10,1% при восприятии 

настоящего времени теста СДВ испытуемые показали по шкале Активность времени. 

Психологическое время испытуемым кажется пассивным, постоянным, застывшим, 

расслабленным или даже пустым. 

При исследовании по Миссисипской шкале ПТСР нами был использован армейский 

вариант опросника. При этом, испытуемых просили соотнести вопросы о службе в армии с 

командировкой в «горячей точке». Из всего объема испытуемых (206 человек) только 2 

испытуемых (0,97%), согласно МШ БПТСР имеют ПТСР. Стоит отметить, что большинство 

испытуемых предпочли уклониться от точных ответов на вопросы, выбрав ответы, несущую 

нулевую нагрузку. Мы можем предположить, что сотрудники полиции поступили таким образом 

в силу того, что диагностика проводилась не анонимно.  

Методика «Тип поведенческой активности» Л. И. Вассермана и Н. В. Гуменюка. 

Типологический личностный опросник, предназначенный для диагностики типов поведения 

человека, уровня его общей активности, и, вытекающих из этого, особенностей личности. 

В результате исследования было выявлено, что преобладающий тип поведенческой 

активности у сотрудников полиции, вернувшихся из горячих точек стал тип Б1 (56,3%). Это 

рациональная, осторожная, неторопливая, с умеренной активностью личность. Также среди 

сотрудников полиции нами был выделен тип поведенческой активности АБ (43,6%). Это 

промежуточный (переходный) тип личностной активности – тип АБ. Сбалансированная, с 

неявной склонностью к доминированию, уверенная, эмоционально-стабильная личность. Для 

неё характерно стремление сбалансировать деловую активность, напряженную работу со 

сменой занятий и умело организованным отдыхом; моторика и речевая экспрессия умеренно 

выражены. Лица типа АБ не показывают явной склонности к доминированию, но в 

определенных ситуациях и обстоятельствах уверенно берут на себя роль лидера; для них 

характерна эмоциональная стабильность в поведении, относительная устойчивость к действию 

стрессогенных факторов, хорошая приспособляемость к различным видам деятельности. Стоит 

отметить, что тип поведенческой активности АБ чуть более подвержен к действию 

стрессогенных факторов, чем тип Б1. Из всего объема испытуемых 206 человека нами не были 

выделены другие типы поведенческой активности (А и А1), которые считаются максимально 

подверженными стрессу и более неблагоприятными в проявлениях. 

Проведя исследование, мы выявили, что боевой стресс негативно сказывается на 

восприятии настоящего времени. Более половины испытуемых показали изменения по шкалам 

СДВ (шкалы Величина времени 72,3%, Структура времени 63,1%, Эмоциональная окраска 

времени 58,7%, Ощущаемость времени 54,3%). При том, что непосредственно стресс и 

депрессию показали только 22,8% испытуемых. Стоит также отметить, что по результатам 

методики «Тип поведенческой активности» Л.И. Вассермана и Н.В. Гуменюка все испытуемые 

были отнесены нами к типам АБ (43,6%) и Б1 (56,3%). Эти два типа являются наиболее 

устойчивыми к стрессу (из 4 типов представленных авторами методики).  

В целом, результаты проведенного исследования указывают на факт того, что боевой 

стресс обуславливает временную перспективу личности сотрудника полиции. Результаты 

нашего исследования могут быть применимы в практике психологов, осуществляющих 

психологическую помощь сотрудникам полиции, несущим службу в «горячих точках».  
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В последнее десятилетие наметились тенденции, свидетельствующие о кризисных 

явлениях в жизни семьи. Данные тенденции затрагивают как супружеские, так и детско-

родительские отношения. Наблюдается общее ухудшение психологической атмосферы и рост 

дисфункциональности и конфликтности в значительной части российских семей. Эти 

неблагоприятные тенденции объясняются такими социально-экономическими условиями, как 

нестабильность социальной системы, низкий материальный уровень жизни, проблемы 

профессиональной занятости в регионах России, трансформация российской семьи. 

Дисгармоничность системы семейного воспитания является распространенным 

симптомом дисфункции современной российской семьи. Актуальными показателями 

дисгармонии семейного стиля воспитания можно считать возрастание случаев жестокого 

обращения с детьми, гипо-протекция и противоречивое воспитание [1]. 

Изменение демографической ситуации: падение рождаемости и увеличение удельного 

веса однодетных семей, приводит к трудностям личностного развития и недостаточной 

коммуникативной компетентности детей, воспитывающихся в неполных семьях. Результатом 

развода и распада семьи становится формирование неполной семьи, преимущественно 

материнского типа [2]. В значительном числе случаев в такой семье наблюдается ролевая 

перегрузка матери и снижение эффективности воспитания. Психологическими следствиями 

развода и воспитания детей в неполной семье оказываются нарушения развития Я-концепции, 

нарушения формирования полоролевой идентичности, аффективные нарушения, нарушения 

общения со сверстниками и в семье [3]. 

Сокращение и обеднение общения в семье, дефицит эмоционального тепла, принятия, 

низкая информированность родителей о реальных потребностях, интересах и проблемах 

ребенка, недостаток сотрудничества и кооперации в семье, ведут к возникновению трудностей в 

развитии детей. 

Воспитание детей в неполной семье обладает некоторыми особенностями: из-за 

отсутствия одного из родителей, оставшемуся приходится брать на себя решение материальных, 

бытовых, и других проблем семьи, при этом ему необходимо восполнять возникший дефицит 

воспитательного влияния на детей [4]. В этой связи актуальным является данное исследование, 

призванное раскрыть проблемы, возникающие в неполных семьях различного типа. 
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Цель исследования – выявить особенности детско-родительских отношений в неполных 

семьях.  

Объект исследования – детско-родительские отношения. Предмет исследования – детско-

родительские отношения в неполных семьях различных типов. Гипотеза исследования – 

существуют различия в системе детско-родительских отношений в неполных семьях различных 

типов: разведенной, внебрачной, осиротевшей.  

Исследование было проведено на базе муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений г. Кемерово. Выборку составили 60 человек (по 10-детей и 10-родителей из 

осиротевших; разведенных, внебрачных типов семей). Испытуемые группы детей имеют 

возраст 5-6 лет. 

Использовались следующие методики (для родителей): 

1. Тест-опросник родительского отношения А. Я. Варга, В. В. Столина. 

2. Тест PARI Е.С. Шефер и Р.К. Белл. 

3. Для детей: 

4. Опросник А. И. Зарова «Методика идентификации детей с родителями». 

5. Рисунок «Моя семья». 

Практическая значимость нашего исследования заключается в возможности 

своевременного выявления проблемных мест в детско-родительских отношениях, и 

использования этих данных как фундамента для дальнейшей работы и помощи детям 

дошкольного возраста, их родителям, педагогам и воспитателям, а так же для статистики и 

научной работы.  
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Проблема развития временной перспективы в онтогенезе является малоизученной в 

психологии. Одной из причин этого факта является то, что восприятие времени субъективно для 

каждого человека, но в то же время объективно, т.к. оно время протекает везде одинаково. 

Актуальность работы обусловлена тем, что в нашем исследовании не только констатировано 
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наличие той или иной иерархии ценностных ориентаций личности, а рассмотрены связи 

ценностных ориентаций с особенностями временной перспективы личности. 

На мой взгляд, это открывает дополнительные возможности как в изучении 

психологических механизмов формирования ценностных ориентаций, так и вносит 

дополнительный вклад в решение важной задачи, заключающейся в воспитании зрелой и 

гармоничной личности. В связи с ростом количества делинквентных подростков в современном 

российском обществе развитие и воспитание личности приобретает особую значимость и 

актуальность.  

В качестве объекта исследования была выбрана временная перспектива личности в 

подростковом возрасте. При этом особое внимание уделяется ценностно-смысловым 

компонентам временной перспективы, что объясняется особенностями подросткового возраста, 

который является периодом интенсивного формирования ценностных ориентаций личности.  

Одной из важных проблем психологии является исследование социально-

психологической депривации, как психического состояния, появившегося в результате 

жизненных ситуаций, где субъект не имеет возможности для удовлетворения его важнейших 

потребностей в достаточной мере, что происходит в течение достаточно длительного времени. 

Психологические аспекты депривационных расстройств в настоящее время также мало 

изучены. 

Для решения исследовательских задач, было проведено пилотажное исследование с 

участием подростков, находящихся в ГУФСИНе по Кемеровской области (группа №1), а также 

подростков, учащихся в МОУ Гимназия №21 (группа №2). 

В качестве методик были использованы: Опросник временной перспективы Ф. Зимбардо 

(ZTPI); «Смысложизненные ориентации» Д. А. Леонтьева (СЖО); «Семантический 

дифференциал времени», «Ценностные ориентации» М. Рокича. 

По результатам проведенного исследования были выявлены отличия ценностно-

смысловых ориентаций и временной перспективы первой и второй групп. 

Так, ориентация на негативное прошлое и фаталистическое настоящее, по методике 

Зимбардо, в группе подростков, находящихся в следственном изоляторе (1 группа) намного 

выше, чем в группе детей обучающихся в Гимназии №21 (2 группа): 

Таблица 1. 

Отличия временной перспективы по методике Зимбардо 

 

 

 

 

Р 

Группа Негативное прошлое Фаталистическое настоящее 

1 76,3 80,8 

2 69 64,1 

 0,03 0,06 

 

По методике СДВ есть различия в восприятии подростками эмоциональной окраски, 

величины и активности будущего времени, а именно, в 1 группе эти показатели значительно 

ниже: 

Таблица 2. 

Отличия временной перспективы по методике СДВ 

 

 

 

 

 

Р 

Группа Эмоциональная 

окраска 

Величина времени Активность времени 

1 81 102 159 

2 162 228 274 

 0,00005 0,1 0,2 

 

По методике СЖО общий уровень удовлетворенности смыслом жизни у 1 группы также 

значительно ниже, чем у 2 (Р = 0,3) это же касается и следующих шкал данной методики: 
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Интереса и эмоциональной насыщенности жизни (Р = 0,6); Результативности 

(продуктивность) жизни (Р = 0,4); Локус контроля «Я» (Р = 0,1); Управляемости жизни (Р = 

0,01). 

По результатам методики Ценностных ориентаций было выявлено следующее 

расположение ценностей: 

В 1 группе: Среди терминальных ценностей: 1. Здоровье; 2. Счастливая семейная жизнь; 

3. Любовь; 4. Интересная работа; 5. Свобода; Материально-обеспеченная жизнь. Среди 

инструментальных ценностей: 1. Воспитанность; 2. Аккуратность; 3. Ответственность; 4. 

Честность; 5. Смелость в отстаивании своего мнения. 

Во 2 группе: Среди терминальных ценностей: 1. Материально-обеспеченная жизнь; 

2. Здоровье; Любовь; 3. Счастливая семейная жизнь; 4. Активная деятельная жизнь; 5. Наличие 

хороших и верных друзей. Среди инструментальных ценностей: 1. Жизнерадостность; 2. 

Аккуратность; 3. Воспитанность; 4. Образованность; 5. Независимость; Честность. Таким 

образом, обобщая проведенное исследование, можно утверждать о подтверждении 

поставленной гипотезы и говорить об отличии ценностно-смысловых компонентов временной 

перспективы личности подростков, находящихся в условиях социальной депривации от 

ценностно-смысловых компонентов временной перспективы личности подростков, не 

находящихся в данных условиях. 
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Любые явления, процессы в обществе, несомненно, сказываются на общем фоне 

развития, как самого общества, так и науки. Для нее необходимо изучать закономерности 

развития социума, чтобы иметь представление о ходе изменяющихся процессов и иметь 

возможность контролировать общество. Молодежь является важной частью общества, поэтому, 

имея представление об их ценностных ориентациях, направленности, жизненных идеалах, 

можно предугадывать наилучший ход развития экономики, политики, духовной сферы, чтобы 

учитывать интересы всех и каждого.   

Ценностно-смысловая сфера человека является базовым, глубинным образованием 

личности. Ценностные ориентации дают ответы на ключевые жизненные вопросы, которые 
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человек ставит в ходе своей жизни. Они регулируют жизнедеятельность человека, направляют 

его в то русло, которое для него является авторитетным [1,3].  

Субкультура – это определенное мировоззрение, ценности, порядки, отличающие группу 

людей от других. Это понятие, как правило, присуще молодежи, т.к. именно она наиболее 

амбициозна, экспрессивна и целеустремленна. Объединение и отнесение себя к определенной 

группе лиц, помогает справиться с внутренними конфликтами, порой, найти свое место в 

жизни. Молодежь, относящая себя к категории «тяжелый рок», имеет свое специфическое 

мировоззрение, особое отношение к жизни. Их отличает определенный стиль одежды, 

увлеченность «тяжелой» музыкой. Приоритетами являются: свобода, выплеск негативных 

эмоций, отстаивание собственного мнения.  

Свое место некоторые молодые люди находят в предпочтении  «тяжелой» музыки, как 

средства самореализации. Эта музыка, сочетая в себе сложный ритм, неструктурированное 

сочетание звуков, высокую плотность звучания, имеет специфичный смысловой контекст, 

выражающий определенные ценностные категории и отношения. Несомненно, «тяжелая» 

музыка оказывает определенное воздействие на молодежь. Но каков будет его результат, 

зависит от личностных характеристик слушателя, от особенностей его ценностно-смысловой 

сферы.  

В настоящем исследовании нами ставилась цель выявить основные приоритеты 

ценностно-смысловой сферы личности представителей субкультуры «тяжелый рок» и их 

взаимосвязь с социумом. 

В исследование принимали участие юноши и девушки в возрасте от 16 до 26 лет. 

Использовались методики: «смысложизненные ориентации» Д. А. Леонтьева, 

реконцептуализированный А. В. Серым для диагностики актуальных смысловых состояний, 

«Ценностные ориентации» М. Рокича, методика исследования ценностей массового сознания Р. 

Инглхарта, модифицированная М. С. Яницким [2].  

Сравнительный анализ полученных данных показал, что по тесту смысложизненных 

ориентаций были обнаружены статистически значимые результаты по шкалам общей 

осмысленности жизни (p = 0,02) и по процессу жизни или осмысленности настоящего (p = 

0,03). В экспериментальной и контрольной группах преобладает 8 тип актуального смыслового 

состояния (см. табл. 1). 

Полученные результаты показывают, что молодежь, причисляющая себя к субкультуре 

«тяжелый рок» имеет более высокие показатели осмысленности целей в жизни, и 

воспринимают свою жизнь более эмоционально и насыщенно, в отличие от молодежи, не 

причисляющей себя к данной субкультуре. Все три временных локуса имеют высокие 

показатели осмысленности. 

Таблица 1 

Представленность типов АСС в исследуемых группах (%) 

 

Тип актуального смыслового 

состояния 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Экспериментальная 10 0 8 8 16 4 16 38 

Контрольная 24 2 14 8 6 6 8 32 

 

Результаты исследования по методике Инглхарта показали, что наибольший процент 

респондентов в экспериментальной группе имеют индивидуализирующийся тип ценностной 

системы (20%), они ориентируются на ценности самореализации, свободы, терпимости, 

творчества. Контрольная группа признает ведущими ценности адаптации (42%), они 

ориентированы на такие ценности, как развлечение, здоровье, благополучное материальное 

положение. Так же большинство молодых людей попали в промежуточный тип ценностной 

системы, у экспериментальной группы этот показатель составляет 44%, у контрольной – 30%. 

Данный тип характеризуется несформированностью системы ценностных ориентаций, 
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несогласованностью терминальных и инструментальных ценностей. Такие люди имеют 

неустойчивый тип характера. 

По данным методики Рокича, можно сделать следующий вывод: у экспериментальной и 

контрольной групп оптимальное опережение развития личностных качеств (реализации 

ценностей-средств) над процессом достижения жизненных результатов (реализации ценностей-

целей). Это говорит о том, что обе группы имеют все необходимые возможности для полной 

самореализации. 

Таким образом, можно сделать вывод, что представители субкультуры «тяжелый рок» 

отличаются от молодежи, не причисляющей себя к данной субкультуре. Они более направлены 

на ценности самоактуализации, саморазвития, не признают обыденность и рутинность. 

Молодежь выбирает «тяжелую» музыку, как средство самореализации. Она помогает им 

объединяться на основе предпочтения определенного стиля, музыкальных групп. Но в основе 

лежит внутренний потенциал каждого человека, который он хочет выплеснуть, реализовать. 

Свое место молодежь находит в выборе «тяжелой» музыки. Не музыка диктует причисление 

того или иного человека к определенной субкультуре, а его внутренний мир, ценностно-

смысловая сфера оказывают влияние на выбор музыки.  

Молодежь является движущей силой общества. Субкультуры являются определенными 

векторами поведения молодежи в обществе, их ценностно-смысловой сферы, целей. Изучая 

какую-либо субкультуру, можно найти сильные стороны ее представителей и направить их 

потенциал в нужное русло. Исходя из результатов, можно сделать вывод, что экспериментальная 

группа обладает наибольшим потенциалом харизматичных, эмоциональных личностей, а это 

значит, что они могут занимать творческие должности, обладать лидерскими качествами, 

создавать духовные ценности для общества.  
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В истории развития культур различных этносов выбору имени ребенка отдавалось очень 

большое значение, порой оно приобретало даже сакральный смысл. Практически в любой 

древней цивилизации существовали свои нормы и ритуалы имянаречения. Даже само 

историческое формирование имени несет в себе определенную смысловую нагрузку, так как 

практически для каждого имени есть значение от слова, которое является первоисточником.  
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В современном обществе актуальность выбора имени для ребенка так же остается 

высокой. Родители понимают, что дав определенное имя своему ребенку, они определяют 

множество аспектов жизни ребенка в обществе, для его социализации и развития личности [1]. 

С ростом этого понимания происходит рост потребности будущих родителей в информации о 

выборе имени. Вместе с изменениями в обществе происходят и изменения в стратегиях выбора 

имени. И в данном контексте уже появляется термин «мода на имя». 

На данный момент активно развивается наука об именах людей под названием 

антропонимика. Так же тематика имен актуальна в науках этнологии, лингвистике, 

культурологии и социологии. Однако, приоритетной позицией обладают представления о 

выборе имени ребенка различные псевдонаучные теории. Но в свою очередь, в психологии 

тематика стратегии выбора имени для ребенка является практически не изученной. Это и 

послужило основанием для появления темы для исследования психологии выбора имени и 

доказательством ее актуальности.  

Смыслы, вкладываемые человеком при нарекании ребенка именем так же разнообразны, 

как и сами имена. Некоторые родители ориентированы на то, чтобы ребенок максимально 

комфортно мог взаимодействовать с социальным окружением и поэтому выбирают «удобные» 

имена для культуры и языка своего места проживания. Другие родители актуализируют для 

ребенка его индивидуальность и выбирают принципиально яркие и броские имена, которые 

зачастую редки. Есть родители, которые в меру своих убеждений могут давать фаталистически 

защитные имена для своих детей, то есть которые сулят хорошую судьбу и характер, имеют 

покровителей или имена-обереги. Так же есть родители, которые дают имена своим детям 

совершенно интуитивно, то есть первое понравившееся имя без учета каких-либо смыслов (по 

крайней мере осознаваемых) [2]. 

Естественно, что для человека смыслы, которые он вкладывает при определенной 

стратегии выбора, не могут существовать отдельно от ценностей личности. Именно ситуация 

выбора стратегии является отражением смысла как ценности. Как следствие, можно говорить, 

что стратегии выбора имени для ребенка могут быть изучены посредством ценностно-

смысловой сферы. 

Исходя из вышесказанного, можно сформулировать гипотезу о наличии значимых 

ценностно-смысловых компонентов определяющих стратегию выбора родителями имени для 

ребенка. 

Целью данной работы является изучение ценностно-смысловых компонентов стратегии 

выбора родителями имени для ребенка. 

В качестве объекта данной работы была выбрана ценностно-смысловая сфера личности. 

Предмет – ценностно-смысловые компоненты стратегии выбора родителями имени для 

ребенка. 

Для выделения стратегий выбора имени было использована разработанная анкета с 

утверждениями, которые относятся к определенной стратегии выбора имени ребенка 

(социально-адаптивная, фатально-адаптивная, индивидуалистическая или индифферентная). 

Для исследования ценностно-смыслового аспекта была использована  методика Р. Инглхарта, 

модифицированная М. С. Яницким [3,4]. 

В исследовании приняли участие 50 женщин, из которых 25 уже являются матерями 

(возраст детей, которых составляет от 1 месяца до 5 лет) и 25 находящихся в стадии ожидания 

ребенка (беременность). 

По результатам анкеты из 50 респондентов: 26% использовали индивидуалистическую 

стратегию выбора имени, 24% социально-адаптивную, 4% индифферентную, 4% 

фаталистически-адаптивную и 42% смешанную. 

По методике Инглхарта из 50 испытуемых: социализирущийся тип – 24%, 

адаптирующийся – 24%, индивидуализирущийся – 4%, промежуточный – 48%.  

Далее в таблице приведено процентное соотношение стратегий выбора имени среди 

ценностных типов. 
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Таблица 1. 

Соотношение стратегий выбора имени среди ценностных типов 

 

 

Ценностный 

тип 

Стратегия выбора имени % 

ФА СА Индивид-я Индифф-я Смешанная 

Адаптирующийся 8 25 17 0 50 

Социализируйщийся 0 25 8 17 50 

Индивидуализ-ся 0 0 100 0 0 

Промежуточный 4 25 33 0 38 

 

Подводя итоги, можно сказать, что наиболее выраженными стратегиями в конкретных 

ценностных типах являются стратегия индивидуализации для индивидуализирующегося 

ценностного типа, смешанная стратегия для социализирующегося, адаптирующегося и 

промежуточного типа. Это говорит о предварительном подтверждении поставленной гипотезы. 

Далее исследование будет продолжено с добавлением других методик и расширением 

количества выборки. 
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Актуальность исследования. Среди профессий, в которых синдром выгорания 

встречается наиболее часто, отмечены сотрудники полиции. Одним из спецучреждений 

полиции является охранно-конвойная служба. Полицейские охранно-конвойной службы 

занимаются непосредственной доставкой спецконтингента на судебно-следственные 

мероприятия. Сотрудники несут службу, связанную с риском и опасностью для жизни не только 

самого сотрудника, но и возможностью причинения вреда жизни и здоровью подсудимых, 
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подозреваемых и обвиняемых, а также участников судебного процесса. Специфические условия 

службы, уставные взаимоотношения с командирами, интенсивное общение с трудным 

контингентом, могут стать причиной формирования синдрома выгорания, негативные 

последствия которого приведут к снижению эффективности профессиональной деятельности 

[1], к злоупотреблению алкоголем и другими психотропными средствами, а порой и к 

суицидальному поведению. 

Цель исследования: изучение наличия и уровня выраженности синдрома эмоционального 

выгорания у полицейских охранно-конвойной службы. 

Объект исследования: синдром эмоционального выгорания сотрудников 

правоохранительных органов. Предмет исследования: наличие и уровень выраженности 

синдрома эмоционального выгорания у полицейских охранно-конвойной службы. 

Задачи исследования: 

1) Провести теоретический анализ отечественных и зарубежных исследований синдрома 

эмоционального выгорания. 

2) Разработать программу исследования синдрома эмоционального выгорания у 

полицейских охранно-конвойной службы. 

3) Провести диагностику синдрома эмоционального выгорания у полицейских охранно-

конвойной службы. 

4) Выявить наличие и уровень выраженности синдрома профессионального выгорания у 

полицейских охранно-конвойной службы.  

С целью изучения наличия и уровня выраженности синдрома эмоционального выгорания 

у полицейских охранно-конвойной службы было проведено исследование на базе роты охраны 

и конвоирования. В исследовании приняло участие 95 человека. Выборку составили сотрудники 

полиции, средний возраст которых – 33,6 года. Из них в возрасте от 18 до 35 лет – 58,9 %, от 36 

до 48 лет – 41,1 %, женщин – 23,2%, мужчин соответственно – 76,8%. 

Для определения уровня эмоционального выгорания была использована методика В.В. 

Бойко «Диагностика эмоционального выгорания» [2]. 

Выборку исследования составили сотрудники, непосредственно осуществляющие 

функции охраны и конвоирования (88,4 % выборки), сотрудники роты охраны и конвоя, 

исполняющие функции не связанные с конвоированием (11,6 % выборки), начальники 

отделений, взводов и другие сотрудники выполняющие руководящие функции (22,1 % 

выборки).  

В зависимости от стажа профессиональной деятельности респонденты были разделены 

на три группы: сотрудники со стажем службы до 5 лет (27,4 %), сотрудники со стажем службы 

от 6 до 10 лет (35,8 %), сотрудники со стажем службы свыше 10 лет (36,8 %).  

Результаты исследования уровня выраженности синдрома эмоционального выгорания по 

методике В.В. Бойко «Диагностика эмоционального выгорания» представлены в таблице 1. 

Таблица 1  

Результаты исследования уровня выраженности синдрома 

эмоционального  выгорания по методике В.В. Бойко (в %) 

 

Синдром выгорания Напряжение Резистенция Истощение Выгорание 

Не сложившийся симптом 71,3 35,1 69,1 63,8 

В фазе формирования 14,7 43,6 18,1 23,4 

Сложившийся симптом 14 21,3 12,8 12,8 

 

Результаты исследования свидетельствуют о том, что сложившийся синдром 

эмоционального выгорания отсутствует у 63,8% опрошенных, выявлен в фазе формирования у 

23,4%  респондентов, обнаружен как сложившийся у 12,8% сотрудников.   

Разделение респондентов по стажу работы прояснило ситуацию наличия синдрома 

эмоционального выгорания у полицейских охранно-конвойной службы.  
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Результаты исследования уровня выраженности синдрома эмоционального выгорания у 

полицейских охранно-конвойной службы в зависимости от стажа службы представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2. 

Результаты исследования уровня выраженности синдрома 

эмоционального выгорания в зависимости от стажа службы (в %) 

 

Синдром выгорания Стаж до 5 лет Стаж от 6 до 10 лет Стаж 11 и более лет 

Не сформирован 80,8 58,8 55,9 

В фазе формирования 11,5 35,2 20,6 

Сформирован 7,7 6 23,5 

 

Результаты исследования свидетельствуют о том, что синдром эмоционального 

выгорания не сформирован у сотрудников со стажем службы до 5 лет (80,8%), от 6 до 10 лет 

(58,8%), более 10 лет (59,9%). Синдром эмоционального выгорания выявлен фазе формирования 

у сотрудников со стажем службы до 5 лет (11,5%), от 6 до 10 лет (35,2%), службы более 10 лет 

(20,6%). Синдром эмоционального выгорания сформирован у сотрудников со стажем службы до 

5 лет (7,7%), от 6 до 10 лет (6%), более 10 лет (23,5%). Критический уровень выраженности 

синдрома эмоционального выгорания выявлен у 7,5% сотрудников, из них сотрудники со 

стажем службы до 5 лет (28,%), от 6 до 10 лет (14,3%), более 10 лет (57,1%).  

Анализ результатов исследования показывает, что синдром эмоционального выгорания 

наиболее выражен у сотрудников со стажем службы более 10 лет и у сотрудников со стажем 

службы до 5 лет, а менее выражен у сотрудников со стажем службы от 6 до 10 лет. Данные 

указывают на то, что уровень выраженности фаз синдрома эмоционального выгорания не носит 

возрастающий характер.  

Более глубокий анализ результатов исследования поможет в дальнейшем разработать 

коррекционно-профилактическую программу психологического сопровождения полицейских 

охранно-конвойной службы. 
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В современных исследованиях, посвященных психолого-педагогическим условиям 

эффективности учебно-профессиональной деятельности студентов, особенности саморегуляции 

этой деятельности являются определяющими. Способность к самомотивации, организации 

своей деятельности, адекватному управлению и оценке результатов – составляющие учебной 

деятельности, обеспечивающие её продуктивность [1]. 

Изучение способности к саморегуляции деятельности кажется нам особо актуальной в 

связи с введением нового стандарта высшего профессионального образования. Основой этого 

стандарта является компетентностный подход, в рамках которого в качестве результата 

рассматривается не сумма усвоенной информации, а способность человека действовать в 

различных ситуациях. Усиливается направленность образования на студента, на его активность 

и ответственность в освоении содержания образования. Это отражается как в уменьшении 

количества лекционных часов с одновременным увеличением объема самостоятельной работы, 

так и в содержании форм, методов обучения. Таким образом, вопрос саморегуляции учебно-

профессиональной деятельности становится особо актуальным. 

Специфика учебной деятельности связана с ее целевым содержанием. Учебная 

деятельность направлена не на достижение предметного результата, а на внутреннее 

преобразование субъекта учения, структуризацию его психической деятельности, 

«программирующую» будущие предметные достижения. Обучение представляет собой 

регулирование познавательной и преобразующей деятельности субъекта. Эффективность 

обучения определяется успешностью интериоризации регулятивных схем, «присвоением» их 

субъектами учения. Таким образом, феноменология саморегуляции представлена в учебной 

деятельности двояким образом: в инструментальной основе учения («умении учиться») и в 

обобщенной модели содержания обучения [2]. Важное место отводится формированию у 

студентов осознанной саморегуляции, исследование которой получили глубокое развитие в 

отечественной психологии (O.A. Конопкин, В.И. Моросанова, Л.Г. Дикая, Е.А. Сергиенко, А.К. 

Осницкий и др.). А.К. Осницкий считает саморегуляцию интегративной характеристикой 

учебной деятельности и связывает успешность обучения с формированием у учащихся умений, 

помогающих организовать свои усилия и управлять процессами выполнения заданий, т.е. 

умениями осознанной саморегуляции деятельности [3]. Согласно И. Ломпшеру комплексы 

знаний, умений, свойств личности представляют собой компоненты единой системы регуляции 

деятельности [2]. 

Кроме того, интересным на наш взгляд кажется изучение особенностей саморегуляции 

учебно-профессиональной деятельности студентов магистратуры, так как продолжение 

образования в рамках магистратуры подразумевает более высокий уровень осознанности 

выбора направления профессионального развития. Подготовка по программе магистратуры 

существенно отличается от подготовки специалиста. Есть возможность переключения, то есть 

можно получить базовое образование по одному направлению, а потом специальную подготовку 

в магистратуре уже по другому образовательному направлению. В связи с этим, изучение 
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особенностей профессионального становления студентов-магистров с разными 

образовательными траекториями также имеют теоретическую и практическую значимость. 

Таким образом, цель нашего исследования – изучить и исследовать особенности 

саморегуляции учебно-профессиональной деятельности магистров с разными 

образовательными траекториями. 

Объектом нашего исследования является саморегуляция учебно-профессиональной 

деятельности. Предметом – особенности саморегуляции учебно-профессиональной 

деятельности студентов магистратуры с разными образовательными траекториями. 

Гипотезой нашего исследования является положение о том, что студенты с разными 

образовательными траекториями отличаются по параметрам саморегуляции учебно-

профессиональной деятельности. 

Для реализации цели исследования мы используем опросник диагностики 

индивидуально-стилевых особенностей смаорегуляции В.И. Моросановой, методику изучения 

мотивации обучения в вузе Т.И. Ильиной, методику «Уровень субъективного контроля» (Е.Ф. 

Бажин, Е.А. Голькина, Л.М. Эткинд), тест Рокича «Ценностные ориентации», методику «Тест 

смысложизненных ориентаций» (Д.А. Леонтьев). 

База проведения исследования – Кемеровский государственный университет. Нами 

исследуются параметры саморегуляции деятельности студентов магистратуры, продолжающих 

образование по базовому профилю и сменивших профиль обучения.  

В настоящее время исследование находится на стадии статистической обработки 

результатов. Для анализа данных используется ранговая корреляция при 5%-м уровне 

значимости. 
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Понятие «самоактуализации» личности является базовым понятием гуманистической 

психологии. В центре ее внимания находится проблема развития гармоничной и компетентной 

личности, максимально реализующей свой потенциал в интересах личностного и 

общественного роста.  
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Абрахам Маслоу является одним из наиболее ярких представителей гуманистического 

направления. Он дает следующее определение: «самоактуализация - это то, что человек обязан 

быть тем, чем он может стать, человек обязан выполнить свою миссию, используя все свои 

возможности и способности»[2].  

Агрессивность - это свойство личности, характеризующееся наличием деструктивных 

тенденций в области субъект-субъектных отношений. Проявление агрессивности в 

деструктивных действиях называется агрессией.  

Наличие агрессивности еще не делает личность социально опасной. Существуют 

одобряемые обществом формы агрессии, например, первенство по боксу. Энергия 

агрессивности, направленная в созидательном направлении, порождает действия, выходящие за 

рамки обычных возможностей человека. Потребности общественной практики и реализации 

индивидуальной субъектности нуждаются в качестве, позволяющем индивиду преодолевать и 

разрушать препятствия на пути к достижению цели. Таким качеством является агрессивность, в 

ограниченном диапазоне это социально полезное свойство личности. Отсутствие его приводит к 

податливости, конформности, неспособности занять активную жизненную позицию [3].  

Некоторые авторы также отмечают связь средовых воздействий с повышением уровня 

агрессивности, а именно: Г. Селье подчеркивает, что блокирование потребности в 

самоуважении может повышать агрессивность, А. Реан отмечает, что парадоксальная 

агрессивность развивается на основе подавления самореализации (самоактуализации). 

А также выделяется ряд авторов, которые обосновали связь уровня агрессивности с 

некоторыми свойствами личности. Наример, Д. Зильман исследовал влияние уровня развития 

когнитивных процессов, определив снижение агрессивности, на высоком уровне развития 

когнитивных процессов при нормальном уровне эмоционального возбуждения, К. Додж и Н. 

Крайг также подчеркивали значимость развитых конгитивных процессов в снижении 

агрессивности, С. Прентисс-Данн доказал снижение агрессивности при развитом самосознании 

[4]. 

Согласно концепции А. Маслоу, удовлетворенность базовых потребностей человека 

обеспечивает эмоциональное благополучие. Он писал о том, что человек,  не удовлетворенный  

в  своих базовых  потребностях, воспринимает мир как вражескую территорию, как дикие 

джунгли, населенные сильными и слабыми животными, хищниками  и  жертвами, победителями 

и побежденными. Система ценностей обитателя джунглей неизбежно подчинена потребностям 

низших уровней, главным образом животным потребностям и  потребности  в безопасности. 

Иное дело человек, удовлетворивший свои базовые потребности. У него сформировано чувство 

психологического достатка, которое он воспринимает как само собой разумеющееся, и потому 

он устремляется к  поиску иного,  более высокого удовлетворения [1]. В то же время, Абрахам 

Маслоу отмечал, что при наличии серьезных проблем на пути самореализации, возникает 

невроз. Иными словами, если условия жизни человека мешают его реализации, то начинается 

конфликт, который порождает неврозы [2].  

 Если потребности низшего уровня удовлетворяются, то появляются потребности более 

высокого порядка. Потребностью самого высокого уровня, согласно концепции А. Маслоу, 

является потребность в самоактуализации. Она же и является основным источником 

человеческого поведения, поступков. Таким образом, люди, удовлетворившее базовые 

потребности и имеющие потребность в самоактуализации, не склонны к проявлению 

агрессивности в поведении.  

А. Маслоу также отмечет, что тревога, страх, враждебность, агрессия и зависть вовсе не 

естественны для самоактуализированных людей, а скорее, напротив, противоестественны. 

 Но иногда, согласно А. Маслоу, их поступки могут показаться окружающим жестокими. 

«Но мы не должны забывать, что мы имеем дело с очень сильными людьми. Их жестокость 

сродни безжалостности хирурга, они могут резать по живому, если ситуация требует того» [1]. 

Таким образом, если основываться на теории Абрахама Маслоу, то можно говорить о 

двусторонней связи агрессивности личности с самоактуализацией. Самоактуализированные 

личности не склонны к переживаниям из-за чувства вины, стыда и тревоги, самобичевания, 
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самоедства и внутренних конфликтов. Они свободны от общественного мнения, их разум не 

занимают такие насущные проблемы, характерные для большинства людей. Они не склонны к 

проявлению негативных чувств. Но, в то же время, самоактулизированная личность способна 

на сильные поступки, А. Маслоу не отрицает, что эти поступки могут быть и проявлением 

агрессивности. Следовательно, самоактуализированные личности могут быть агрессивны на 

пути достижения цели, то есть они прибегают к агрессии как средству достижения, в отличие от 

людей, у которых агрессия возникает в результате фрустрации или является составляющей 

невроза. 

Таким образом, можно сделать вывод, что агрессивность как свойство личности, 

является приобретенным качеством, продуктом социализации. Она основана на биологических 

адаптивных механизмах, общих у человека и животных. 

Она может являться средством достижения определенной цели, но в то же время 

агрессивность может быть следствием состояния фрустрации, возникающим вследствие 

препятствий на пути удовлетворения потребностей. В данной статье прослеживается связь 

уровня агрессивности и самоактуализации. Таким образом, личности с высоким уровнем 

самоактуализации не склонны к проявлению агрессивности в межличностном взаимодействии, 

но на пути достижения цели, при необходимости, эти личности могут прибегать к 

агрессивности как средству достижения. Агрессивность как свойство личности формируется 

вследствие влияния средовых воздействий, а также вследствие невозможности удовлетворения 

базовых потребностей. А при отсутствии удовлетворения базовых потребностей, потребность в 

самоактуализации, согласно концепции А. Маслоу, не возникает. 
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На протяжении всей истории человечества у людей складывались стереотипные 

представления об образах мужчины и женщины, которые до сих распространяются на 

представителей того или иного пола. Это происходит независимо от их возраста и 

индивидуальных особенностей. Сами стереотипы же касаются как личностных особенностей 
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мужчин и женщин, так и особенностей их поведения. Такие стереотипы получили название 

маскулинность и феминность. 

Маскулинность и феминность понимаются как мужественность и женственность. 

Основой для такого определения служит биологическое разделение полов, которое «задано … 

естественным процессом природной и социальной эволюции, закрепившей за ними 

определенные и целесообразные функции» [1]. Однако, как отмечают исследователи, 

маскулинный и феминный способы жизни с раннего этапа развития общества перестает 

означать только биологическую идентичность, переходя на новый уровень, такой как: гендерная 

идентичность, основой для которой послужила «фактически выполняемая роль мужа и жены» 

[1].  

Таким образом, актуальность темы данной работы обусловлена тем, что в современном 

обществе представления о мужском и женском поведении, о ролях, которым мужчины и 

женщины должны следовать, меняются. Традиционные черты маскулинности и фемининности 

соединяются с современными особенностями поведения. При изменении гендерных ролей 

многие традиционные различия между полами, на которых ранее основывались стереотипы 

маскулинности и фемининности, меняются, становятся не такими четкими, а сами  образы 

становятся менее однозначными.  

В современном мире, как и было изначально заложено природой, человек под влиянием 

социума становится более андрогинным. Андрогинность – это явление, при котором индивид 

проявляет в той или иной степени качества, присущие как мужчинам, так и женщинам. 

Андрогин – человек, интегрирующий в себе женский эмоционально-экспрессивный и мужской 

инструментальный стили деятельности; стремится к свободе от жесткого диктата половых 

ролей и к телесной экспрессии [2]. Однако, стоит отметить, что в психологии понятие 

андрогинности не связано с половыми признаками, это гендерный аспект поведения человека. 

Андрогинное поведение открывает широкий спектр возможностей вести себя адекватно 

ситуации, не зависимо от того, какой способ реагирования приписывает тот или иной 

полоролевой стереотип. Это может способствовать более высокому уровню адаптации.  

В настоящее время, с изменением статуса женщины в обществе на более свободный, все 

ярче стали проявляться девушки, которых принято называть «пацанками» [3]. Пацанки – это 

особая субкультура девушек, чей внешний вид, поведение и взгляды на жизнь скорее можно 

охарактеризовать как мужские. При знакомстве такие девушки могут представляться мужским 

именем или, что бывает чаще, говорят о себе в мужском роде. Близких и друзей обычно 

называют по фамилии. Косметикой пользоваться не любят, т.к. не хотят выставлять себя 

«напоказ». Одежду предпочитают сугубо в мужском стиле, как правило, это брюки и рубашки. 

Прическа в большинстве случаев короткая и бывает двух видов: либо простая, недорогая, либо 

вычурная, яркая, выполненная мастерам в престижном салоне. В любом случае пацанка делает 

все, что скрыть свою женскую сущность.  

Современные исследования данного феномена недостаточно полно описывают причины, 

глубину и последствия такого поведения. Большинство авторов склоняются к мнению, что 

социальные стереотипы, преобладающие в обществе, в том числе шовинистские и сексистские 

[4],  определяют отказ от принятия, негативизм по отношению к женским ролям, поведению и 

статусу. Современные гендерные стереотипы, подчеркивающие равноправие женщин, часто 

оценивают женщин по мужским стандартам и стремятся утвердить «одинаковость» женщин и 

мужчин в мужских занятиях, при этом типично женские занятия и сферы приложения сил 

обесцениваются. Соответственно, возникают различного рода реакции на изменения гендерной 

системы стратификации общества. В частности, исследуемая нами группа лиц позиционирует 

себя как «НЕ-женскую», так как «женское» - не ценно в обществе [5]. Они полагают, что таким 

образом стремятся к свободному самовыражению, равноправию полов, к свободе личности. 

Всегда отчаянно доказывают свою свободу и независимость наравне с мужчинами. А такое 

внешнее сходство с представителями противоположного пола помогает в борьбе за свои права. 

Однако, такое отрицание собственной гендерной принадлежности может иметь различные 

варианты и причины, от самого легкого подражания моде до тяжелых психических расстройств. 
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Многочисленность проявлений и сравнительная новизна данного феномена обусловливает то, 

что его типология и эпидемиология пока находится в стадии разработки.  

Таким образом, несмотря на то, что многие современные социальные стандарты, нормы 

и ценности становятся более гибкими, усиление гендерных стереотипов до сих пор является 

одной из главных их характеристик. Это, на наш взгляд, является одной из причин 

возникновения данной субкультуры. Однако, более детальные выводы будут сделаны после 

обработки результатов исследования, которое на настоящий момент нами проводится.   
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В нашем обществе гендерная социализация начинается с раннего возраста. 

Приблизительно, уже с трёх лет дети с уверенностью относят себя к мужскому или женскому 

полу. В это время дети начинают замечать, что мужчины и женщины ведут себя по-разному, 

занимаются разной деятельностью и интересуются разными вещами, поэтому они начинают 

подражать ролевой модели своего типа. Разные типы социализации прививают мужчинам и 

женщинам различные ожидания на протяжении всей их жизни. Это обусловлено сложившимися 

в обществе социальными нормами, принятыми всеми членами общества, нарушить которые 

очень тяжело.  

Гендерные стереотипы приняты  всеми  членами  общества, потому  что, несмотря на то, 

что на  уровне  сознания  мы  от  них  отказываемся,  мы  по прежнему поступаем в 

соответствии с ними и видим,  как  другие  люди  делают тоже самое в повседневной жизни, в 

которой мужчинам и женщинам  отводятся неравные роли и статус. Точно также гендерные 

http://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fcredonew.ru%2Fcontent%2Fview%2F384%2F56%2F
http://bookap.info/genpsy/ilyin/
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стереотипы тиражируются в средствах массовой информации, и ложные представления все же 

проникают в наши суждения и мнения, хотя мы этого не осознаем. Поэтому интересно узнать 

мнение молодых людей (не находящихся в браке) как они предполагают разделить обязанности 

в семье.  

В современной России у молодых людей могут появиться разногласия относительно 

того, какими должны быть семейные отношения. Но иногда из-за неумелого или неправильного 

распределения ролей происходят ссоры и скандалы в семье. Поэтому крайне важно выявить 

такое распределение ролей, которое бы удовлетворяло все стороны, для этого необходимо 

рассмотреть мужской и женский взгляды на распределение обязанностей в семье. 

Цель исследования, проведенного среди студентов ПФ КемГУ - изучить представления 

молодежи относительно распределения обязанностей в семье. 

Основными задачами являются: 

1. изучить мнение молодых людей (не находящихся в браке) по поводу распределение 

обязанностей в семье;  

2. проанализировать гендерное неравенство в разделении обязанностей. 

Объект - распределение гендерных ролей в семье. 

Предмет - особенности представлений мужчины и женщины о распределении семейных 

ролей. 

В работе был использован адаптированный тест Алёшиной Ю.Е., Гозман Л.Я., Дубовской  

Е.М.. «На определение особенностей распределения ролей в семье». 

Нами было опрошено 50 человек, не состоявших в браке ранее и на момент опроса. Из 

них парней 40%  и  девушек 60% в возрасте от 17 до 23 лет. 

Анкета состоит из 16 вопросов, которые можно разделить по блокам. 

Рассмотрим каждый блок вопросов  и проанализируем ответы участников опроса:1. 

Взгляд на семью. Главенствующую роль в семье 40% парней и 24% девушек отводят мужчине, 

именно он на их взгляд должен принимать ответственные решения  и содержать семью; 16% 

девушек и 5% предпочли отдать пальму первенства женщине в семье; на взгляд, 55% парней и 

60% девушек в семье должно быть равноправие, именно поэтому все решения в семье должны 

приниматься совместно. Большинство сошлось во мнении, что жить необходимо отдельно от 

родителей – 60% от общего числа девушек и 95% парней. 2 парня и 2 девушки согласились, что 

можно жить с родителями жены и лишь 1 девушка с родителями мужа. Данный блок вопросов 

помогает понять, готовы ли молодые люди вступить в брак, хотят ли они этого вообще, каковы 

взаимоотношения с родителями, кому человек доверяет больше всего. 

2. Взаимопонимание. На вопрос «Что лучше, семья или самостоятельная (независимая) 

жизнь?» большинство, 85% парней и 66,6%  девушек отвечают, что хотят создать семью и 

только 5% парней и 13,3% предпочли жить отдельно.  80% парней и 53,3% говорят о том, что 

мусор будет выносить тот, кому удобнее; по 23,3% девушек отдают эту обязанность одному – 

мужу и жене, 15% парней говорят, что мусор должен выносить муж, а 5% - что жена; в случае, 

если супруг (-а) заболеет, то 90% парней и 86,6% девушек утверждают, что ухаживали бы за 

ним и освободили от домашних обязанностей. 

Таким образом, большинство опрошенных нами желают в будущем создать семью, они 

готовы ухаживать за своим супругом ввиду определённых обстоятельств, распределение ролей 

происходит по взаимному согласию. 

3. Воспитание детей. Мы предложили респондентам ответить на вопрос о том, сколько 

бы детей они хотели иметь в будущем, на что получили следующий ответ: 60% девушек и 45% 

парней думают об одном ребёнке, о двоих – 10% парней и 6,6% девушек; 35% парней и 6,7% 

девушек задумываются о троих, так же 2,3% девушек и 5% парней хотели бы вообще прожить 

жизнь для себя, не имея ни одного ребёнка; остальные ответили, что затрудняются ответить на 

данный вопрос. Заниматься воспитанием ребёнка должны оба родителя,  считают большая часть 

девушек (90%) и парней (85%), лишь 6,7% девушек и 15% парней –ведущую роль в воспитании 

детей отдают исключительно жене, муж может ей только помогать. 73,3% опрошенных девушек 

и 60% парней хотели бы стать для своего ребёнка, в первую очередь, другом, учитывать мнение 
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ребенка, общаться на равных, баловать ребенка, стать исполнителем его желаний и прихотей 

готовы 5% парней и 3,3% девушек. Таким образом, большинство респондентов хотели бы 

создать семью с одним ребёнком, заниматься его воспитанием самостоятельно и быть ему 

другом. 

4. Материальное обеспечение. Большее число – 60% парней и 70% девушек считают 

мужа главным добытчиком в семье; 35% парней и 30% девушек говорят, что материальное 

обеспечение семьи зависит от обоих супругов; 5% парней отметили, что материальное 

обеспечение – дело жены.  

Говоря о материальной помощи со стороны родителей, молодые люди считают, что 

родители помогать не обязаны 30% парней и 13,4% девушек; если хотят, то пусть помогают – 

60% парней и 83, 3% девушек; в том, что родители обязаны помогать, сошлись во мнении 

небольшое количество человек – 3,3% девушек и 5% парней и 5% парней сказали, что родители 

жены должны помогать, а мужа – не обязательно. 

В  вопросе о том, должна ли жена работать, позиция молодых людей такова: 56,7% 

девушек и 65% парней дают жене право выбора, говоря о том, что она может выбирать по 

своему усмотрению, работать ей или нет; 23,3% девушек и 25% парней считают, что жена 

обязана работать и только 10% девушек и 6,7% парней считают, что жене и дома дел хватает. 

5. Эмоциональный комфорт. Создание уюта, по - мнению большинства девушек (56,7%) 

и парней (45%) - обоюдная обязанность; остальная часть готовы взять на себя эту обязанность, 

не опираясь на помощь своей второй половины. Уступать своему (-ей) супругу (-е) в спорных 

вопросах пожелали 3,3% девушек; отказались уступать 15% парней и 6,7% девушек; 

большинство же решили, что необходимо прийти в любом спорном вопросе к компромиссу – 

85% парней и 90% девушек. Повседневными покупками решили заниматься самостоятельно 5% 

будущих мужей; 33,3% девушек и 25% парней – за основного «покупателя» - жену;  

большинство (66,7% девушек и 70% парней) решили, что заниматься покупками должны оба 

супруга. 

Таким образом, большинство молодых людей считают, что совместный труд (будь то 

создание уюта дома или покупка продуктов, вещей) и  решение спорных вопросов – вот 

вершина гармонии их будущей семьи. 

По данным проведённого нами исследования оказалось, что большинство хотело бы 

создать собственную семью, стремятся к самостоятельности и независимости от родителей и 

других родственников.  
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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 
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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 – это международный 

термин, под которым понимается помощь родителям в исполнении ими функции воспитателей 

собственных детей, родительских функций. Будущее общества определяется сегодняшним 

состоянием родительства [4]. 

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 (далее ПГкМ).  

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, Г.Г. Филиппова, Э. 

Эриксон).  

Согласно исследованиям С.Ю. Мещеряковой только 27% женщин имеют высокий 

уровень ПГкМ, 23% имеют низкий уровень готовности и у 50% женщин выявлены 

противоречивые установки на воспитание и в целом по отношению к материнству. 

Мещеряковой также была выявлена взаимосвязь между уровнем ПГкМ и типом материнского 

поведения [2; 3]. В свою очередь тип материнского поведения определяет характер 

психического развития ребенка. В виду этого мы считаем, что исследование психологической 

готовности к материнству является темой актуальной и практически значимой. Одновременно с 

этим при анализе существующих методических средств исследования ПГкМ мы столкнулись с 

некоторыми затруднениями, такими как довольно ограниченное количество методик и 

преобладание среди них методик проективного характера. Для исследования психологической 

готовности к материнству с помощью опросного метода нами была разработана анкета на 

основе модели материнства Г.Г. Филипповой, которую мы берем за основу своего исследования.  

В концепции Филипповой материнство представлено как потребностно-мотивационная 

сфера личности женщины, имеющая фило- и онтогенетическую историю и ориентированную на 

задачи рождения и воспитания ребенка.  При описании материнства Филиппова использует 

понятия структура и онтогенез потребностно-мотивационной сферы личности женщины [6; 7]. 

В структуре материнской потребностно-мотивационной сферы выделяются следующие блоки: 

1. Потребностно-эмоциональный блок – включает в себя все потребности матери, 

эмоциональное отношение к ребенку, себе и материнству. 

2. Операциональный блок – включает операции ухода и кормления, операции общения, 

эмоциональное сопровождение операций ухода и взаимодействия. 

3. Ценностно-смысловой блок – включает в себя ценность ребенка и ценность 

материнства.  
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В своем развитии материнская потребностно-мотивационная сфера проходит следующие 

стадии: взаимодействие с собственной матерью, игровой период (сюжетно-ролевая игра в 

дочки-матери), период няньчанья, дифференциация мотивационных основ материнской и 

половой, взаимодействие с собственным ребенком, завершающий этап развития материнской 

сферы - образование у матери эмоциональной привязанности к ребенку, личностного принятия 

и личностного интереса к внутреннему субъективному миру ребенка и к его развитию и 

изменению [7]. 

Для исследования содержания материнской сферы нами была разработана анкета, 

содержащая в себе вопросы, раскрывающие как особенности каждого из компонентов 

материнской потребностно-мотивационной сферы, так и особенности ее формирования в 

онтогенезе. Так, в анкете представлены вопросы, направленные на выявление особенностей 

прохождения каждой из стадии онтогенетического развития материнской сферы, описанных 

выше. Кроме анкеты нами используется рисуночный тест «Я и мой ребенок», Методика 

изучения родительских установок PARI (Е.С.Шефер и Р.К.Белл), Методика неоконченных 

предложений.  

На данном этапе исследования перед нами стояла задача выявить уровень 

психологической готовности к материнству и особенности формирования материнской сферы в 

период ранней взрослости. А также в своем исследовании мы решали задачу выявления 

особенностей родительских установок и их возможную взаимосвязь с уровнем готовности к 

материнству. Для решения данных задач нами обследовались 2 группы молодых женщин: не 

имеющие детей  и женщины-матери с детьми в возрасте до 2 лет. 

Ориентируясь на концепцию раннего сопровождения родительства (на этапе 

беременности и на этапе до беременности), особенно важным оказывается выявление уровня 

ПГкМ у женщин, не имеющих детей, и сравнение его с уровнем ПГкМ женщин-матерей. 

Анализ особенностей материнской сферы женщин данных категорий может позволить 

разработать адекватные техники формирования ПГкМ на этапе до беременности женщины.  

При анализе данных анкет в соответствии с уровнем сформированности компонентов 

материнской сферы нами были выявлены уровни ПГкМ - высокий, средний и низкий. 

Процентная представленность этих уровней в исследуемых группах отображена на Рис.1.  
 

 
Рис 1. Уровень психологической готовности к материнству 

 

Из диаграммы видно, что исследуемые категории женщин принципиально не отличаются 

по уровню ПГкМ. В целом уровень ПГкМ в обеих группах отражает общую тенденцию, 

описанную С.Ю. Мещеряковой [3]. Учитывая то, что женщины находятся на разных этапах 

формирования материнства, справедливо было бы предположить наличие различий в уровне их 

ПГкМ. Так, женщины-матери, прошедшие этап беременности и находящиеся на 

заключительном этапе формирования материнской сферы, с большей вероятностью должны 

иметь более высокий уровень готовности к материнству. Данные исследования это 
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предположение не подтверждают. Различия в показателях уровня готовности к материнству 

незначительны. 

При анализе структуры материнской сферы нами с помощью анкеты выявлялся уровень 

сформированности потребностно-эмоционального, операционального и ценностно-смыслового 

блоков. Значимые различия между женщинами исследуемых групп были выявлены только по 

показателям ценностно-смыслового блока (рис. 2). Так, для женщин без детей ребенок и 

материнство имеют большую ценность, чем для женщин-матерей. Этот блок включает 

отношение матери к ребенку как самостоятельной ценности и ценность материнства как 

состояния «быть матерью». Обе ценности связаны как с потребностями материнской сферы, так 

и с культурными моделями материнства и детства.  

Поскольку ценностно-смысловой блок материнской сферы поведения в своем генезисе 

связан с общей структурой ценностно-смысловых ориентации личности матери, то естественно, 

что ценности ребенка и материнства интерферируют с другими ценностями матери, и эта 

интерференция является динамичной, изменяющейся в процессе жизни матери и ее 

взаимодействия с ребенком. Наибольшим влияниям «внедряющихся» из других сфер поведения 

ценностей подвержена ценность ребенка. Так Г.Г. Филипповой были выделены типы ценности 

ребенка: эмоциональная (адекватная), повышенно-эмоциональная (аффективная, с 

концентрацией на ребенке), замена самостоятельной ценности ребенка на ценности из 

социально-комфортной сферы (ребенок как средство для достижения других ценностей), 

полное отсутствие ценности ребенка [7].  

Динамика интерференции «внедряющихся» ценностей и ценности ребенка основана на 

особенностях онтогенеза материнской сферы и конкретном содержании взаимодействия матери 

и ребенка. В рамках этого исследования можно сделать предположение, что различия в 

ценности ребенка основаны на содержании взаимодействия матери и ребенка. Это допущение 

сделано с опорой на отсутствие различий в потребностно-эмоциональном и операциональном 

блоках материнской сферы женщин без детей и женщин-матерей, а также на принципиальном 

различии в онтогенезе материнства женщин данных категорий, а именно на отсутствии этапа 

реального взаимодействия с собственным ребенком у женщин без детей. Однако, это лишь 

допущение. Для получения достоверных выводов необходимо произвести дополнительные 

исследования типа ценности ребенка, мотивации рождения, так как анкетные данные в полной 

мере не могут раскрыть всех особенностей содержания ценностно-смыслового блока 

материнской сферы. 

 
Рис 2. Уровень сформированности структурных компонентов материнской 

потребностно-мотивационной сферы 
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Кроме выявления уровневых характеристик нами проанализирована взаимосвязь 

показателей ПГкМ и родительских установок, выявленных с помощью методики  PARI. Так, 

уровень ПГкМ положительно коррелирует с такими показателями методики, как ощущение 

самопожертвования (коэффициент корреляции -0,72), семейные конфликты (-0,71), 

раздражительность (-0,62), сверхавторитет родителей (-0,67), доминирование матери (-0,7). 

Большинство из выявленных взаимосвязей касаются не установок по отношению к ребенку, а к 

установок по отношению к семейной роли.  Так, чем ниже ПГкМ, тем более вероятны 

конфликты в семье, ощущение самопожертвования, доминирование матери и сверхавторитет 

родителей. Женщины с более низким уровнем готовности к материнству склонны воспринимать 

семейную жизнь в негативном контексте. Они также более склонны к выбору авторитарного 

типа взаимодействия, что соответствует транслируемым нормам предыдущего поколения, 

выросшего в советское время [8]. Женщина, доминирующая в семье, выстраивающая с 

ребенком отношения беспрекословного подчинения ей как авторитету, управляющая всем и 

контролирующая все, естественным образом может воспринимать свое положение как 

вынужденное в виду несамостоятельности мужа и детей. Появляется ощущение 

самопожертвования, семья в целом становится нестабильной, частыми становятся конфликты. 

Возможно, данные взаимосвязи отражают в общем несформированность готовности к 

семейной жизни, к построению партнерских отношений с супругом и выбору адекватного стиля 

воспитания ребенка.  

Уровень ПГкМ также взаимосвязан с таким показателем, как раздражительность. 

Женщины с низким уровнем готовности более склонны к излишней эмоциональной дистанции 

во взаимодействии с ребенком.  

Стоит отметить, что значимых корреляций с возрастом не было выявлено. Это позволяет 

утверждать, что выявленные взаимосвязи действительно в большей мере относятся к уровню 

психологической готовности к материнству. 

Кроме значимых корреляций с уровнем ПГкМ были также выявлены корреляции с 

материнским статусом. По методике PARI у женщин без детей статистически значимо выше 

показатели по шкалам «Ощущение самопожерствования» и «Ограниченность интересов 

женщины рамками семьи», т.е., не будучи в браке, женщины имеют определенное 

представление о семейной жизни и материнстве, которое связано в их сознании с зависимостью, 

подавлением, ограничением свободы, изнуряющим семейным бытом и отсутствием 

самореализации в других сферах жизни. В одном из своих исследований мы уже получали 

подобные данные. Данную закономерность мы связываем с существованием стереотипного 

представления о семейной жизни и материнстве, которое искажает восприятие и отношение к 

институту семьи и затрудняет самореализацию женщины в данной сфере [8, 32].    

 Подводя итог, можно сказать, что полученные данные оказались несколько отличными 

от наших представлений, основанных на теоретическом осмыслении проблемы. Так, уровень 

психологической готовности к материнству у женщин-матерей оказался аналогичным уровню 

готовности женщин без детей. Принципиальное отличие в содержании материнской сферы 

было выявлено только относительно ценностно-смыслового блока. Учитывая нахождение 

женщин данных категорий на разных стадиях онтогенеза материнской сферы мы предполагали 

выявление более ярко выраженных отличий. Так как данное исследование является 

пилотажным, на следующем этапе исследования мы сможем проверить и расширить 

полученные данные за счет увеличения выборки и введения еще одной группы испытуемых – 

беременных женщин. 
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В последние годы в России приобретает все большую актуальность проблема 

интолерантности (нетерпимости). В научном мире в настоящее время существует множество 

точек зрения по вопросу о противодействии молодежной нетерпимости. Ученые, психологи, 

общественные деятели, в ходе дискуссий предлагают различные пути и способы 

противодействия интолерантности. На наш взгляд, одним из способов, профилактики 

интолерантности, является изучение и формирование у подрастающего поколения в рамках 

образовательной среды толерантности как черты личности. 

Термин «толерантность» в настоящее время употребляется в разных значениях и 

наполняется различным психологическим и социальным содержанием. Во многих культурах 

понятие «толерантность» является своеобразным синонимом «терпимости». Термин 

«интолерантность» является антонимом термина «толерантность» и обозначает 

«нетерпимость». Нетерпимость основывается на убеждении, что твое окружение, твоя система 

взглядов, твой образ жизни стоят выше остальных. Часто это не просто отсутствие чувства 

солидарности, это неприятие другого за то, что он выглядит, думает, поступает иначе, иногда 

просто за то, что он существует. Список форм, симптомов и проявлений интолерантности, к 

сожалению, разнообразен и велик. Ее результаты могут проявляться в широком диапазоне — от 

обычной невежливости и раздражения до этнических чисток и геноцида, умышленного 

уничтожения людей [1]. 
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Интерес к проблеме толерантности находит отражение в работах многих отечественных 

и зарубежных психологов: А.Г. Асмолова, Г.У. Солдатовой, А.В. Петрицкого, Ю.А. Ищенко, 

В.М. Золотухина, М. Уолцер, Г. Олпорт, В. Райх, К. Хорни и др. Несмотря на актуальность 

данной  темы, в психологии до сих пор не было сформировано единого мнения о том, что же из 

себя представляет феномен толерантности. 

Мы придерживаемся определения толерантности, взятого из новой философской 

энциклопедии под редакцией М.С. Ковалева. Согласно данному определению, толерантность 

(от лат. tolerantia – терпимость)  – это качество, характеризующее отношение к другому 

человеку как к равнодостойной личности и выражающееся в сознательном подавлении чувства 

неприятия, вызванного всем тем, что знаменует в другом иное (внешность, манера речи, вкусы, 

образ жизни, убеждения и т. п.). Толерантность предполагает настроенность на понимание и 

диалог с другим, признание и уважение его права на отличие. Суть толерантности заключается 

в признании похожести и одновременно непохожести людей, их многообразия. 

Было совершено множество попыток в выделении структуры толерантности, 

определения ее компонентов. В психологии для описания сложных психологических процессов 

и явлений используется триада компонентов: когнитивный, эмоциональный и поведенческий. 

С.Л. Братченко предлагает применять данную схему и для разъяснения феномена 

толерантности. Когнитивный компонент толерантности понимается через признание 

сложности, многомерности и многообразия мира и несводимости этого многообразия к 

единообразию. Включает знания и представления личности о самой себе, нормах 

осуществления деятельности, проявляется в гибкости мышления, прогнозировании путей 

решения проблем. Эмоциональный компонент выражен структурой ценностей, потребностей, 

мотивов деятельности, направленные на гармонизацию межличностных отношений. 

Эмоциональный компонент толерантности отражает необходимость рассмотрения эмпатии как 

составляющей толерантных отношений. Развитая аффективная толерантность позволяет 

человеку лучше осознавать как собственные эмоциональные процессы, так и переживания 

других людей, не раздражаясь и не приписывая им негативного смысла. Поведенческий 

компонент  включает опыт применения знаний и умений при выборе средств достижения целей, 

самоконтроля в поведении, контроля над ситуацией. К поведенческой толерантности относится 

большое число конкретных умений и способностей. Мы же, в свою очередь, будем 

рассматривать толерантность как черту личности. 

Г.Олпортом, Р.Кеттелом и Г.Айзенком была разработана теория черт. Под чертой 

личности следует понимать устойчивые особенности человека, проявляющиеся на протяжении 

длительного времени и мало изменяющиеся в различных жизненных ситуациях. Основными 

особенностями черт личности являются степень выраженности, трансситуативность 

(проявление черт в различных ситуациях) и измеряемость (черты личности доступны 

измерению с помощью опросников и тестов) [3]. 

Впервые черты толерантной личности выделил Гордон Олпорт. В 1954 году в своей 

работе «Природа предубеждения» он заложил методологические основы изучения 

толерантности как психологического феномена. Г. Оллпорт выделил следующие черты 

толерантного человека: 1) высокая ментальная гибкость; 2) устойчивость к фрустрации; 3) 

аффилиативный взгляд на жизнь; 4) способность к эмпатии; 5) духовность; 6) чувство юмора 

[2]. 

Среди современных исследователей также как и при определении понятия 

толерантности, нет единого мнения по вопросу об основных ее составляющих. Так, С.Башиева, 

А.Геляева, чертами толерантной личности выделяют самосознание, самоконтроль, 

самообладание, дружелюбие. 

В настоящее время специалисты выделяют 15 черт, которыми обладает толерантная 

личность: 1) расположенность к другим; 2) снисходительность; 3) терпение: 4) чувство юмора; 

5) чуткость; 6) доверие: 7) альтруизм; 8) терпимость к различиям: 9) умение владеть собой; 10) 

доброжелательность; 11) умение не осуждать других; 12) гуманизм; 13) умение слушать; 14) 

любознательность; 15) способность к сопереживанию (эмпатии). 
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В то же время, согласно позиции Г. Олпорта: «Ни одна черта не является островом». Не 

существует резкой границы, отделяющей одну черту от другой. Скорее личность представляет 

собой некий набор перекрывающих друг друга черт, лишь относительно независимых друг от 

друга. [3]. 

Таким образом, можно предположить, что толерантность как черта личности в свою 

очередь состоит из  других, более мелких черт, которые объединяясь, в своей совокупности 

входят в целостное  понятие толерантности как черты личности. Соответственно, влияя на 

составляющие толерантности, развивая их, повышая их уровень, у нас получится развить и 

повысить уровень толерантности как черты личности. Обладая данными знаниями, возможно 

разработать образовательные программы, влияющие на уровень развития толерантности, что 

окажет положительный результат на развитие общества. Ведь толерантность в обществе 

способствует внутренней устойчивости общества и каждого человека, создает условия для 

самореализации и саморазвития. 
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Современное общество не перестает волновать проблема суицидов, число которых 

неуклонно возрастает. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество 

суицидов среди лиц в возрасте 15-24 лет в последние 15 лет увеличилось в 2 раза. У подростков 

и молодежи среди причин смерти суициды занимают третье место. В Европе суицид является 

ведущей причиной смерти среди мужчин молодого и среднего возраста. Ежегодно в мире 

погибает при суициде более 4 тыс. человек, а 19 тысяч человек ежегодно совершают неудачные 

попытки самоубийства. По прогнозам ВОЗ к 2020 году число погибших при совершении 

самоубийстве за один год будет составлять 1,5 тыс. человек. Отечественными и зарубежными 

учеными установлено, что самоубийство обусловлено множеством факторов: социальными, 

экономическими, политическими, и, конечно, психологическими, и выступает индикатором 

благополучия развития общества. 

Объяснение суицидального поведения социально-психологическими факторами имеет 

давнюю историю: в психоанализе З. Фрейда суицид рассматривался как явление, обусловленное 

нарушением психосексуального развития личности. В своих работах З. Фрейд анализирует 

суицид на основании представлений о существовании в человеке двух основных влечений: 

Эроса (инстинкт жизни) и Танатоса (инстинкт смерти). Существуют постоянные колебания 

между силой этих двух противоположных инстинктов. Эрос со временем стареет, Танатос же 

остается в высшей степени напористым до самого конца, на всем протяжении жизни человека, 

достигая своей цели лишь приводя его к смерти. Суицид и убийство представляют собой 
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проявления импульсивного и разрушительного влияния Танатоса. Убийство – это агрессия, 

устремленная на других, а суицид - это агрессия, направленная на себя [5]. 

Развивая представления З. Фрейда о суициде, как влечении к смерти, К. Меннингер, 

говорит о вечной борьбе инстинктов разрушения и самосохранения. Автор также выделяет 

составные компоненты суицидального поведения: стремление к убийству, стремление быть 

убитым и желание умереть [3]. 

К. Юнг, касаясь проблемы самоубийства, описал данный феномен как бессознательное 

стремление человека к духовному перерождению, которое может стать важной причиной 

смерти от собственных рук. Люди не только желают уйти от невыносимых условий настоящей 

жизни, совершая самоубийство, считал К. Юнг, они ожидают награды в виде новой жизни 

вследствие воскресения [3]. 

Представитель экзистенциальной психологии и классик логотерапии В. Франкл 

рассматривал суицид как потерю смысла жизни. Ученый указывал, что экзистенциальная 

тревога переживается как ужас перед безнадежностью, ощущение пустоты, страх вины и 

осуждения.  Однако чаще всего такие люди проходят 3 стадии экзистенциальной 

ограниченности: терпит поражения, страдает и должен умереть. Поэтому, по мнению В. 

Франкла, человек должен уметь перенести все свои страдания и тревоги, иначе итог у таких 

людей всего один – смерть от собственных рук [4]. 

В рамках индивидуальной психологии А. Адлера суицид рассматривается, как скрытая 

атака на других людей. По его мнению, человек, с помощью саморазрушения стремится вызвать 

сочувствие к себе и осуждение тех, кто ответственен за его сниженную самооценку [1]. 

Среди представителей неофрейдизма Г. Салливен дал определение суициду как 

переориентированное на себя враждебное отношение индивида к другим людям и внешнему 

миру. Психологической особенностью является то, что человек имеет три олицетворения «Я». 

Когда человек чувствует себя в безопасности, он является «хорошим Я»; в состоянии тревоги он 

становится «плохим Я»; в психотических кошмарах индивид превращается в «не-Я». С точки 

зрения Г. Салливена если возникнет угроза его безопасности из-за неразрешенного кризиса, то 

конфликт и тревога могут стать для человека невыносимыми. В этих обстоятельствах у него 

может возникнуть желание перевести свое «плохое Я» в «не-Я» и таким образом совершить 

суицид [3]. 

К. Хорни полагала, что при нарушении взаимоотношений между людьми возникает 

невротический конфликт, порожденный так называемой базисной тревогой. Кроме 

тревожности, в невротической ситуации человек чувствует одиночество, беспомощность, 

зависимость и враждебность. Эти феномены могут стать основой суицидального поведения. 

Враждебность при конфликте актуализирует разрушительные наклонности, направленные на 

самих себя. Они усиливаются, если внешние трудности сочетаются с эгоцентрической 

установкой или иллюзиями человека. Тогда враждебность и презрение к себе и другим людям 

могут стать настолько сильными, что собственная смерть становится привлекательным 

способом мести [3]. 

В отечественной психологии попытки самоубийства рассматривалась А. Г. Амбрумовой, 

которая расценивает суицид как следствие социально-психологической дезадаптации личности 

в условиях микросоциального конфликта [2]. Подобной точки зрения придерживаются Л. А. 

Азарова, Е. В. Змановская, В. Д. Менделевич, Ю. А. Клейберг, А. В. Хомич, понимая под 

суицидальным поведением намеренное стремление человека к смерти, которое может быть 

обусловлено формированием внутриличностного конфликта под воздействием внешних 

ситуационных факторов или в связи с возникновением психопатологических расстройств. 

Самоубийство – весьма сложный, многоаспектный феномен. Сложность, многогранность 

феномена самоубийства, а также нередкое смешение индивидуального и социального уровней 

суицидальных проявлений обусловливают разнообразие подходов к их объяснению. 

Психоанализ рассматривает суицид как врожденное влечение к смерти; логотерапия, как потеря 

смысла жизни; индивидуальная психология рассматривает самоубийство, как скрытую 

агрессию на людей; неофрейдизм как  переориентированное на себя враждебное отношение к 
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миру, а так же своеобразным способом мести миру; отечественные психологи говорят о 

суициде, как о следствии влияния двух групп факторов: средовые (одиночество, падение 

статуса, миграция и др.) и интрапсихические (акцентуированные черты личности, искажения 

познавательной деятельности и др.). Психологическая природа суицида имеет и определенные 

общие характеристики, черты, среди которых эмоциональное состояние, характеризующееся 

чувством беспомощности, безнадежности, невыносимой психической болью, вызванное 

фрустрированностью психологических потребностей. Вне зависимости от причин, общей 

целью для суицида является поиск решения, который находит свое выражение лишь в 

прекращении сознания. 
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Проблема развития межполушарной функциональной асимметрии мозга в онтогенезе – 

одна из наиболее актуальных проблем сегодняшнего дня. При этом изучение межполушарных 

различий мозговой организации высших психических функций в онтогенезе составляет лишь 

одну сторону этой проблемы. Не менее важный, но менее изученный её аспект связан с 

изучением процессов межполушарного взаимодействия и взаимовлияния как основы развития 

высших психических функций. 

Также в разной степени изучено развитие высших психических функций, обусловленных 

работой правого и левого полушарий в онтогенезе. Подавляющее большинство работ в этой 

области было посвящено изучению развития высших психических функций, обусловленных 

работой преимущественно левого полушария, в то время как развитие высших психических 

функций, обусловленных работой преимущественно правого полушария, остаётся недостаточно 

изученным. 

В частности, требует дополнительного изучения вопрос о том, как именно развиваются 

высшие психические функции, обусловленные работой преимущественно правого полушария в 

6 – 7 летнем возрасте, после периода их активного развития. В литературе есть данные о том, 

как развиваются высшие психические функции правого полушария до 6 лет [2]. То, каким 

образом происходит их дальнейшее развитие, изучено мало.  
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Ещё один вопрос, требующий дополнительного изучения – это вопрос о том, как уровень 

развития высших психических функций, обусловленных работой преимущественно правого 

полушария, влияет на процесс развития высших психических функций, обусловленных работой 

преимущественно левого полушария. 

Одним из важнейших свойств индивидуальности является функциональная асимметрия 

мозга – она определяет особенности восприятия, запоминания, стратегию мышления, 

эмоциональную сферу человека. Например, праворукий, но левоглазый ребенок запаздывает в 

развитии на ранних этапах, так как до 9-10 лет нервные пути, соединяющие два полушария, 

окончательно не сформированы. Такие дети, запаздывая в младшем возрасте, потом обязательно 

догоняют сверстников в своем развитии, став взрослыми, имеют более высокий интеллект. 

Для анализа особенностей профиля латеральной организации мозга мы использовали 

набор проб, который позволяет оценить преимущество левой или правой стороны в сенсорной 

(ведущего глаза и ведущего уха) и моторной (ведущей руки, ведущей ноги) сферах ребенка. В 

условиях детского сада № 140 обследовано 30 детей. Обследование проводились 

индивидуально по 17 экспериментальным пробам. Для определения профиля латеральной 

организации были отобраны задания из «Лабораторного практикума по возрастной и 

экологической физиологии» Н.Н.Гребневой, А.В.Арефьевой, Т.В.Сазановой. Проводились 

пробы по определению ведущей руки и ведущего глаза. Данный набор проб также позволяет 

оценить преимущество левой или правой стороны в сенсорной (ведущего глаза и ведущего уха) 

и моторной (ведущей руки, ведущей ноги) сферах ребенка. Анализ результатов проведения 

экспериментальных проб позволил определить профиль латеральной организации (ПЛО) мозга 

испытуемых детей 5-6 лет и рассчитать коэффициент правосторонней латерализации оп 

формуле: коэффициент правосторонней латерализации = (П – Л) : (П + Л) * 100 % , где: П – 

количество правосторонних признаков, Л – количество левосторонних признаков. 

На основании коэффициентов латерализации определяли ведущее полушарие в моторной 

и сенсорной деятельности. При определении ведущего полушария необходимо помнить, что 

правый фенотип движений и сенсорики определяется левым полушарием, а левый фенотип – 

правым [3]. 

По данным нейрофизиологов и нейропсихологов мозг мальчиков и девочек устроен и 

работает по-разному. Отмечается, что гендерная специфика проявляется уже на самых ранних 

этапах развития. Чем младше ребенок, тем он более правополушарен. Мозг мальчиков 

развивается иными темпами, чем мозг девочек. Его правая половина у мальчиков формируется 

раньше, чем у девочек. 

При исследовании детей 5-6 лет установлено, что в данной группе выраженное 

правшество отмечено в 33% случаев, с полным правшеством выявлено 20% детей, т.е. ведущим 

у них является левое полушарие. У 23% обследованных дошкольников отмечена амбидекстрия, 

т.е. отсутствие выраженной асимметрии. Это можно объяснить тем, что нарастание 

функциональной асимметрии начинается с 2-х летнего возраста и заканчивается в зрелом 

возрасте, т.е. ведущее полушарие у детей часто бывает не определено.  Детей с преобладанием 

сильного левшества выявлено 20%; ведущим у них является правое полушарие. Полное или 

почти полное левшество выявлено у 3% детей с ведущим правым полушарием. Таким образом, 

правшей среди обследованных выявлено 53%, левшей – 23% и детей с амбидекстрией также 

23%. 

Среди обследованных мальчиков выявлено правшей – 46%, левшей – 15%, с 

амбидекстрией – 30%. Среди обследованных девочек выявлено правшей – 58%, левшей – 28%, с 

амбидекстрией – 17%. При сравнении моторной и сенсорной асимметрий мы выявили, что в 

первом случае преобладает выраженное правшество, а во втором случае - сильное левшество и 

полное правшество находятся на одном уровне.  Амбидекстры в сенсорной асимметрии 

отсутствуют. 

Экспериментальное обнаружение предпочитаемой стороны в сенсорной и моторной 

сферах с помощью большего числа проб позволило выделить двенадцать латеральных 

фенотипов с нарастающей праволатеральностью сенсомоторных асимметрий. 
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Анализ литературных данных свидетельствует о необходимости учёта особенностей 

психической организации детей в системе обучения, воспитания, условий труда и быта. В 

большей степени это касается детей с выраженным левшеством, которым приходится 

приспосабливаться к миру праворуких. Современной уровень разработки данной проблемы не 

даёт точных данных о межполушарной специализации. Одним из способов решения этой 

проблемы является исследование развития функциональной асимметрии в онтогенезе, что 

позволило бы проанализировать механизмы становления латерализации функций [1]. 

Экспериментальное обнаружение предпочитаемой стороны в сенсорной и моторной 

сферах с помощью большего числа проб позволило выделить двенадцать латеральных 

фенотипов с нарастающей праволатеральностью сенсомоторных асимметрий. Полученные 

данные необходимо использовать для составления программ адаптации дошкольников к 

условиям школьного обучения с учетом разных типов межполушарной асимметрии.  
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Мужчина и женщина – два загадочных, непостижимых существа. Отношения между 

ними всегда вызывали огромный интерес среди ученых. Эта тема во все времена будет 

актуальна и, возможно, до конца никогда не исследована до конца, по причинам того, что 

каждый ученый, каждый человек дает ей оценку через призму своего мироощущения. Разница 

между мужчиной и женщиной всегда вызывает много споров, в ней много нюансов и различных 

неисследованных аспектов, даже там, где кажется все предельно ясным. Стремление человека 

изучать различия полов объясняется желанием построить гармоничные отношения, разрешить 

все существующие противоречия, соединить противоположные элементы бытия в единое целое, 

более глубинно раскрыть загадочный мир мужчин и женщин. Ведь первопричиной всех 

конфликтов является неумение понимать и ценить наши уникальные различия. В данной работе 

будет рассматриваться вопрос  о  влиянии гендерных различий на способы решения актуальных 

задач. Сегодня этот вопрос является актуальным, так как с развитием рыночных отношений все 

большее количество женщин занимают руководящие посты, все уверенней чувствует себя в 

области политической деятельности. В связи с этим, возрастает необходимость лучшего 

понимания мужчинами и женщинами друг друга в сфере делового общения. У мужчин и 

женщин различное видение мира и существующих в нем причинно-следственных связей между 
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объектами и явлениями. Мужчины и женщины видят мир так, как будто на них надеты разные 

очки. Обобщая, можно сказать, что мужчины видят мир со «сфокусированной», а женщины - с 

более «экспансивной» точки зрения. Сознание мужчин устроено так, что они связывают одну 

вещь с другой, пока не создадут полной картины (это такой способ, когда одна часть 

связывается с другой, чтобы создать целое). Женское сознание расширено, оно интуитивно 

охватывает сразу всю картину и только постепенно различает отдельные детали и исследует их 

связь с целым. Ее сознание больше обращает внимание на контекст, нежели на содержание. 

Многим женщинам сегодня хочется быть похожими на мужчин. Они требуют большей свободы 

и уважения в ущерб их собственным женским достоинствам и качествам. Феминизм не только 

подтолкнул женщин к стремлению стать похожими на мужчин, но и был ошибочно растолкован 

как необходимость подобного перевоплощения. В ходе борьбы за равноправие многие женщины 

отказались от существенных качеств, свойственных женской натуре. С другой стороны, многие 

мужчины, пытаясь дать женщинам, так необходимую для них любовь и признание их 

равноправия, стараются быть более мягкими и чувствительными. Но как ни парадоксально, этот 

новый чувствительный мужчина оценивается женщинами как «милый, но не желанный». Став 

более женственными, эти мужчины отказались от многого, свойственного их мужской природе. 

Эта «путаница», очень часто встречается в повседневной жизни.  

В отечественной психологии вопросами гендера занимались многие ученые. Первые 

попытки разработки проблематики гендерных различий были сделаны Е.А.Аркиным и П.П. 

Блонским, Б.Г.Ананьев и др. Бендас Т.В. в своей книге «Гендерная психология», используя 

материалы многочисленных отечественных и зарубежных исследований, освещает многие 

актуальные проблемы, связанные с полоролевой дифференциацией мужчин и женщин. В 

зарубежной психологии наиболее известными исследования проведены Элеонор Маккоби, 

Сандрой Бэм, Шон Берн и др. 

Объектом исследования в данной работе является мужское и женское мышление. 

Предметом - их различие. Анализ литературы показывает, что женское мышление идет по 

обратной мужскому мышлению схеме: суждение – понятие – умозаключение. Это можно 

объяснить тем, что изначально – мужчина был охотником, женщина присматривала за детьми. 

Это обстоятельство заставляло мужчину предельно конкретизировать свое мышление, то есть, 

он был вынужден направлять его на конкретную задачу – выследить добычу, что приводило к 

концентрации мышления на определенной части окружающего. Женская же задача требовала 

одновременно удерживать в поле зрения все окружение, - с целью отследить в одно и то же 

время и передвижения ребенка, и все угрожающие ему опасности, в каждый момент, составляя 

общее представление обо всей окружающей обстановке. Это означает, что женское мышление 

изначально развивалось по принципу гештальта: сначала – общее суждение о ситуации. Затем, 

когда решение о том, как поступить, уже принято и исполнено, составляется понятие о том, что 

служило угрозой и, о чем нужно было составить суждение. И только затем уже – 

умозаключения о них, то есть, в самом общем виде – опасны они или нет, затем – почему 

именно так, плюс – какие существуют в этих частностях внутренние закономерности, 

управляющие ходом их развития и позволяющие делать прогнозы относительно вероятности 

того или иного развития ситуации в целом. «Она готова к любой неожиданности в любом месте, 

куда ее занесет судьба» [4; с.92]. «Поскольку ее сознание расширено до будущего, женщина, 

естественно, думает обо всем, что потенциально может случиться. С другой стороны, 

сфокусированное сознание заставляет мужчин более концентрировать внимание на достижении 

своих целей» [4, с.90]. 

На основе вышесказанного можно предположить, что у женщин, в силу их 

«расширенного» сознания, мыслительные операции протекают по иной схеме, нежели у 

мужчин, и, следовательно, процесс принятия решений также будет различным. Чтобы 

подтвердить выдвинутую гипотезу, было проведено исследование, которое позволило  

установить различия в женском и мужском стилях решения задач. В исследовании участвовало 

110 человек, из них 57 женщин и 53 мужчины. Все испытуемые были условно разделены на две 

группы: 
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1. «смешанные», в которых приблизительно в равной степени мужчин и женщин: 

(уч-ся 11 класса шк. № 54; студенты 2 курса Горного колледжа);  

2. «чистые группы», в которых преимущественно уч-ся одного пола (студенты ОЗО 

Горного колледжа (30-40 лет), студенты 2 курса КемГУ). 

 Проведенное исследование показало, что женщины вообще называют больше слов 

(соответствующие расчеты, учитывающие количественную разницу участвовавших в 

исследовании мужчин и женщин, показывают, что примерно в 1,2 раза). То есть их речевая 

сфера представляется более оживленной. Ассоциации мужчин отличаются от женских большей 

конкретностью смысла, они дают меньше неопределенных и неточных синонимов. Разница 

очевидна: у мужчин даже редкие аналогии по смыслу приближены к ключевому слову, 

женщины же выдают весьма необычные и далекие ассоциации. Наиболее заметная разница 

между часто встречающимися ассоциациями у мужчин и женщин – это случай «дыра»(М) - 

«горы»(Ж) (ключевое слово «пещера») и «огромный»(М) - «волны»(Ж) (ключевое слово 

«корабль»). Мы видим, что в этих случаях мужчины обращают внимание на сам указанный 

объект, либо, переименовывая его, либо указывая его признак; женская же мысль сразу 

переходит к тому, что вокруг объекта. Кроме того, в первом из приведенных случаев заметна 

скрыто-эротическая окраска ассоциации у обоих полов – и в этом смысле мужской и женский 

варианты прямо противоположны и отражают бессознательное стремление к «недостающему», 

противоположному элементу бытия. Во втором случае оба пола на первом месте отметили 

ассоциацию «море» (более относящаяся к окружению объекта), но количественная разница 

между полами разительна: 31 – у женщин против 16 – у мужчин! 

В процессе исследования замечена следующая особенность: в кадетских классах у 

женщин (находящихся в преимущественно мужском окружении) наблюдается близкий к 

мужскому тип мышления. Конкретные обозначения слов, незначительное количество далеких 

ассоциаций, более узкий спектр ассоциаций, чем, например, в «чистых» группах. Это говорит о 

том, что женщины, включенные в традиционно «мужскую» деятельность, изначально обладают 

задатками мужского типа мышления, - это и заставляет их выбирать подобную направленность. 

Проблема требует дальнейшего, более углубленного исследования. В первую очередь 

следует изучить, каким образом мужские и женские мыслительные приемы сочетаются в 

интеллектуальной деятельности лиц, занятых преимущественно делом, традиционно присущим 

противоположному полу.  А так же попытаться проследить влияют ли ограничения, 

накладываемые традиционной мужской/женской ролью на формирование и развитие 

способностей и задатков, психических процессов и как следствие выбор рода деятельности. 

 

Литература и источники 
 

1. Бендас, Т. С. Гендерная психология: учебное пособие / Бендас Т. С. - СПб.: 

Питер, 2006. - 431 с. 

2. Костикова, И. В. Введение в гендерные исследования: учебное пособие / 

под ред. И. В. Костиковой [электронный ресурс] / И. В. Костикова. - М.: Изд-во МГУ, 

2000. - С. 25-82. // URL: http://www.book.ru 

3. Воронина, О.А. Основы гендерной теории и методологии / Воронина, О. А. 

- М.: МЦГИ - МВШСЭН, 2001. -  416с. 

4. Грэй, Дж. Мужчины с Марса, женщины с Венеры / Грей Дж., - Изд-во 

София, 2912. - 320с. 

5. Клецина, И. С. Самореализация и гендерные стереотипы: психологические 

проблемы самореализации личности / И. С. Клецина. Вып. 2. - СПб.: Изд-во СпбГУ, 

1998. - С. 188-202. 

 

Научный руководитель: к.п.н, доцент. Кокшенева Е. А. 

 Филиал ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»  

в г. Прокопьевске 

http://www.book.ru/


ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №14 

 

726 

 

УДК 159.9+26 

МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЛИЦ С ХРИСТИАНСКИМ И 

МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКИМ МИРОВОЗЗРЕНИЕМ 

Кузьмина А. О. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

earven@list.ru 
 

Проблемы, касающиеся религиозности современного человека, места религии в 

современном мире, а также взаимодействия между представителями различных религиозных 

объединений в настоящее время встают особенно остро. Кроме того, особую сторону вопроса 

занимают взаимоотношения между людьми, принадлежащими к какому-либо религиозному 

объединению и людьми, не причисляющими себя к одному из таких объединений (атеистами, в 

числе последних). Таким образом, актуальным является вопрос о различиях между названными 

группами. 

Психологией религии и религиозности занимались представители различных 

психологических школ с начала XX века. Первой действительно научной работой поданной 

теме является труд У. Джемса «Многообразие религиозного опыта». Ценность этого 

исследования определяется подчеркнуто эмпирическим походом к личностным религиозным 

переживаниям [1]. 

Интересны и важны для дальнейшего развития данного направления взгляды на религию 

З. Фрейда, которые С. Банерджи суммировал по 4 категориям: 1) религия – методологическая 

иллюзия, результат применения эмпирических критериев к чему-то, претендующему на транс-

эмпирическую реальность; 2) религиозная потребность есть обсессивный акт; 3) религиозная 

установка как инфантилизм: желание зависеть от чего-то высшего; 4) религиозная мотивация – 

потребность в защите и безопасности [1]. Именно работы Фрейда легли в основу психологии 

религиозного развития. Также, в немалой степени, работы последователей Фрейда 

способствовали изменению предмета психологии религии. Если первоначально ее предметом 

был субъективный опыт верующего, то на современном этапе в предмет данной дисциплины 

входят все аспекты явлений религиозной жизни [2]. 

Благодаря этому, в настоящее время одним из направлений психологии религии стало 

изучение нравственных представлений и моральных норм в свете религиозности человека. 

Следует заметить, что данная тема была актуальна и разрабатывалась не только и не столько 

психологами, сколько философами. Особенно заметной работой на данную тему является очерк 

Л. Толстого «Религия и нравственность», где одним из вопросов ставится возможность 

существования нравственности вне религии. Очевидно, что в настоящее время, когда в ряде 

стран количество людей, считающих себя атеистами достигает 75% населения, подобный 

вопрос не является столь актуальным. Публицист С. Солдаткин в своей статье «Атеизм и 

нравственность, или кому что позволено» делает выводы, что неправомерно говорить о том, что 

мораль появилась из религии, и что моральные нормы имеют религиозное происхождение, как, 

впрочем, и обратное, что религия появилась из морали. Однако, очевидно, что эти понятия 

тесно связаны на протяжении вей истории развития человечества [2]. 

 Наше исследование ставило своей целью выявление особенностей морально-этической 

сферы лиц, принадлежащих к религиозным объединениям на основании сравнения с лицами, не 

причисляющими себя к религиозным объединениям и сравнении представителей разных 

религиозных объединений. 

Для проведения исследования была выбрана методика С. А. Черняевой «Друг-советчик-

1». Респондента просят дать совет другу в форме развернутого ответа в виде текста любого 

объема и свободного содержания в каждой из предложенных трудных ситуаций. В набор 

включены ситуации, основанные на заповедях, имеющих отношение к социальным 

отношениям: «не убей», «не укради», «почитай отца и мать», «не прелюбодействуй», «не 
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клевещи», «не завидуй» и т.д. При подсчете показателя «индекс нравственности» ответу 

респондента в каждой ситуации присваивалась одна из трех категорий: 1) позитивный 

моральный выбор – полное соответствие моральному стандарту – 2 балла; 2) негативный 

моральный выбор – отрицание морального стандарта, мнение о необязательности его 

выполнения – 0 баллов; 3) промежуточные варианты – уклончивые, неопределенные ответы, 

отсутствие ответа на данный вопрос – 1 балл. Индекс нравственности подсчитывается как 

средний балл, полученный за позитивные и уклончивые решения по всем ситуациям 

морального выбора [3]. 

Выборку исследования составили 46 человек, из них 20 женщин и 26 мужчин, в возрасте 

от 19 до 44 лет, при этом средний возраст в выборке составляет 24,7 лет. Испытуемым 

предлагалось ответить на вопросы анкеты, касающиеся того, относят ли они себя к какому-либо 

религиозному объединению, и, если относят, насколько важную роль это играет в их жизни. 

После чего предлагалось ответить на вопросы методики «Друг-советчик-1».   

Таким образом, 14 человек не причислили себя ни к одному религиозному объединению, 

21 человек назвали себя православными, 7 человек – католиками, 4 человека – протестантами. 

На основании ответов на вопросы методики «ДС-1» было рассчитано среднее значение индекса 

нравственности для каждой из представленных групп (см. Таблица 1) 

Таблица 1. 

Среднее значение индекса нравственности в группах с религиозным и  

материалистическим мировоззрением 
 

 Атеисты Православные Католики Протестанты 

Среднее значение 

индекса нравственности 

1,12 1,55 1,48 1,65 

 

Таким образом, среднее значение индекса нравственности среди лиц, причисляющих 

себя к религиозным группам составило 1,558.  

На вопрос о том, насколько важную роль составляет та религия, к которой исследуемые 

себя причисляют 65,6% исследуемых ответили, что эта религия играет очень важную роль в их 

жизни. Причем наибольший процент ответивших, что религия играет важную роль в жизни в 

группе протестантов (100%), а наименьший в группе православных (57%).  Среднее значение 

индекса нравственности оказалось различным для тех, кто отметил очень важное значение 

религии в своей жизни (Группа А), и теми, кто такого значения не отметил (Группа Б), (см. 

Таблица 2).  

Наибольшая разница значений индекса в ответах лиц с христианским и 

материалистическим мировоззрением выявилась в вопросах, касающихся заповедей «не 

укради» и «не прелюбодействуй» (0,93 и 0,89 соответственно). Также, существенные различия в 

значениях индекса были выявлены в ответах на вопросы касающихся заповедей «не убий» (на 

основании вопроса о прерывании беременности), заповеди прощать врагам (по крайней мере, не 

мстить им), положении «Будь верным своему слову», касающемуся соблюдению обязательств 

по контракту (0,63, 0,54 и 0,49 соответственно). Примечательно, что в ответах на вопрос, 

касающийся нормы милосердия, предписывающей оказывать помощь и уважение старым и 

немощным людям, разница значений индекса оказалась минимальной (0,09). 
 

Таблица 2. 

Среднее значение индекса нравственности среди представителей различных 

конфессий 
 

Среднее значение 

индекса 

нравственности 

Все 

верующие 

Православные Католики Протестанты 

Группа А 1,615 1,69 1,5 1,65 

Группа Б 1,43 1,4 1,45 - 
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аким образом, на основе полученных результатов, можно сделать вывод о том, что 

индекс нравственности среди верующих достоверно выше, при этом индекс нравственности 

среди лиц, не отметивших очень важную роль религии в своей жизни, но причисляющих себя к 

какому-либо религиозному объединению также выше, чем в группе лиц, не считающих себя 

представителями какой-либо религии. Разница в значении индекса нравственности между 

представителями различных ветвей христианства также существует, наименьший индекс 

нравственности (также и в сравнении только между отметившими очень важную роль религии в 

своей жизни) оказался у католиков, а наибольший у протестантов, однако на основании данных 

результатов нельзя делать какие-либо обобщения, поскольку выборка среди католиков и 

протестантов была слишком мала (7 и 4 человека соответственно). 

Исходя из анализа литературы и проведенного нами исследования можно сделать 

следующие выводы:  

1) Осознанное причисление себя к религиозному объединению положительно влияет на 

этические представления 

2) На этические представления влияет не только причисление себя к религиозному 

объединению, но и признание важности религии для себя лично. 
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Имеющиеся в психологии упоминания о связи профессионально-личностной зрелости и 

отношения к жизни и смерти фрагментарны, и рассматриваются, по сути, лишь в качестве 

дополнительных факторов, говорящих о зрелости личности. 

Так, В. Е. Слободчиков говорит о том, что наряду с развитием и постепенным 

формированием познавательных психических процессов, аффективной сферы, структуры 

мотивации и ценностей, стабильности поведения, профессиональной супружеской и 

общественной социализации, происходит синтез полноты реальной жизни, удовлетворенности 

жизнью, вырабатывается позитивное отношение к самой жизни [2].  
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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 создает философское отношение и личностную терпимость 

к просчетам, жизненным неудачам, принятию своей жизни такой, какая она есть [1]. 

Отсутствие исследований таких феноменов, как отношение к предельным жизненным 

понятиям и профессионально – личностная зрелость, наталкивают нас на мысль об 

актуальности исследования рассмотренных выше феноменов. 

Далее представлены данные эмпирического исследования отношения к предельным 

жизненным понятиям и особенности профессиональной личностной зрелости студентов 

различных курсов (первого, третьего, пятого) различных специальностей и профилей 

подготовки (медиков, психологов, биологов и экономистов). 

В исследовании нами использовались следующие методики: методика «Семантический 

дифференциал» (Ч. Озгуд), «Тест смысложизненных ориентаций» (Д. А. Леонтьева), 

самоактуализационный тест (САТ), авторы Ю. Е. Алешина, Л. Я. Гозман, М. В. Загика. 

По итогам проведения методики «Семантический дифференциал» мы можем сделать 

следующие выводы: между группами психологов и врачей были выявлены статистически 

значимые различия между шкалами «оценка смерти» (p>0,0042) «сила смерти» (p>0,0112), 

«активность смерти» (p>0,0153). 

Так же с помощь t – критерия Стьюдента были установлены статистически значимые 

различия между группами психологов и экономистов по шкалам «оценка жизни» (p>0,024), 

«активность жизни» (p>0,0270), «оценка смерти» (p>0,0120) «сила смерти» (p>0,0112), 

«активность смерти» (p>0,0153). 

Значимые различия были получены так же между группами биологов и врачей по 

шкалам «оценка смерти» (p>0,0056); «сила смерти» (p>0,0103); «активность смерти» 

(p>0,0168); а так же между группами студентов биологов и экономистов по параметрам 

«активность жизни» (p> 0,1892); «оценка смерти» (p>0,3283); «сила смерти» (p>0,1123); 

«активность смерти» (p>0,0003). 

Значимых различий между группами студентов психологов и биологов выявлено не 

было. 

Анализ данных по «тесту смысложизненных ориентаций» выявил различия между 

группами психологов и врачей по шкалам «осмысленность жизни» (p>0,0033), «цели» 

(p>0,0058) и «локус контроля – Жизнь» (p>0,00009). 

Значимые различия были получены между группами психологов и экономистов по 

шкалам «осмысленность жизни» (p>0,0016), «результат» (p>0,0093), «локус контроля – Я» 

(p>0,0213) и «локус контроля – Жизнь» (p>0,0001). 

Значимые различия между группами врачей и биологов по шкалам «цели» (p>0,0284), 

«локус контроля - Я» (p>0,0056) и «локус контроля – Жизнь» (p>0,0002), а так же между 

студентами биологами и экономистами по шкале «Локус контроля – Жизнь» (p>0,0001). 

С помощь t – критерия Стьюдента были установлены статистически значимые различия 

по тесту САТ между группами психологов и врачей по шкалам: «компетентность во времени» 

(p>0,0029); «поддержка» (p>0,00065); «ценностные ориентации» (p>0,00053); «гибкость 

поведения»« (p>0,00001). 

Между группами психологов и экономистов были выявлены значимые различия по 

шкалам: «компетентность во времени» (p>0,1236); «поддержка» (p>0,0001); «ценностные 

ориентации» (p>0,00001); «гибкость поведения»« (p>0,00001). 

Между группами психологов и биологов значимые различия были найдены по шкалам: 

«компетентность во времени» (p>0,0481); «ценностные ориентации» (p>0,0052). 

Статистически значимые различия были выявлены между группами биологов и врачей 

по шкале «гибкость поведения» (p>0,00001). 

Так же нами были выявлены статистически значимые различия между студентами 

биологами и экономистами среди шкал «компетентность во времени» (p>0,0123); «поддержка» 

(p>0,0001); «ценностные ориентации» (p>0,00001); «гибкость поведения» (p>0,00001). 
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Кроме того, нами были выявлены корреляционные связи между представленными в 

исследовании параметрами. 

Прямые корреляционные связи были установлены между следующими шкалами САТ и 

СЖО: «компетентность во времени», «поддержки», «ценностные ориентации», «гибкость 

поведения» и шкалами, «осмысленность жизни», «цели», «локус контроля – Я» и «локус 

контроля – Жизнь». Высокие показатели первой методики дают высокие показатели второй. 

Отрицательные корреляционные связи были выявлены между шкалами методик САТ, 

СЖО и «семантический дифференциал». 

Таким образом, было установлено, что низкие показатели по шкалам: «оценка смерти», 

«сила смерти» и «активность смерти» коррелирует с низкими показателями по шкалам САТ и 

СЖО («компетентность во времени», «поддержка», «осмысленность жизни», «ценностные 

ориентации», «цели», «локус контроля – Я», «локус контроля – Жизнь»). 

В итоге, мы можем констатировать факт, что между названными группами существуют 

статистически значимые различия в отношении к жизни и смерти, профессионально – 

личностной зрелости и ценностных ориентациях. Наличие прямых и отрицательных 

корреляционных связей между параметрами выше описанных методик дает основание говорить, 

что в исследуемых группах отношение к предельным жизненным понятиям тесно связано с 

профессионально – личностной зрелостью, причем, чем выше осознанность жизни, принятие 

смерти, тем выше показатели зрелости личности. 
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Выпускники образовательных учреждений – динамично развивающаяся социальная 

группа. В этот период у выпускников наступает новый этап становления личности и 

складывается система устойчивых взглядов на мир и на место индивида в нем. Старшеклассник 

решает, кем быть и каким быть в своей будущей жизни. 

Сделать социально и глубоко личностный выбор в профессиональном самоопределении - 

задача не из простых и не из легких. 

Выбор профессий и способа получения профессионального образования – важнейшая 

задача в юношеском возрасте. Одним из основных видов психологического сопровождения 

профессионального развития является профориентация [2, с.22]. 
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Реформы последних лет в сфере российского образования со всей остротой поставили 

перед вузами задачу повышения качества специалистов. Решение данной задачи невозможно без 

специально организованной системы профессиональной ориентации. 

Профессиональная ориентация – это комплекс психолого-педагогических и медицинских 

мероприятий, направленных на оптимизацию процесса выбора профессии и трудоустройства 

молодежи в соответствии с их пожеланиями и склонностями. 

А поскольку профориентация в первую очередь выступает как психолого-педагогический 

процесс, то именно системе образования принадлежит основная роль в формировании 

готовности молодежи к труду, в определении ее места в профессиональной сфере, в овладении 

конкретной профессией. И именно вузы призваны сыграть важнейшую роль в организации 

профориентационной работы с молодежью. 

Процессы, происходящие в российском обществе, оказывают противоречивое влияние на 

профессиональное самоопределение современных старшеклассников. 

Проблема самоопределения в настоящее время признается достаточно актуальной, что 

обусловлено  тем, что в теоретическом плане эта проблема недостаточно изучена, а касается она 

каждого человека в отдельности, ведь профессиональный выбор должен быть личным и 

осознанным. Так как профессиональный выбор – это важнейшая ступень в жизни 

старшеклассника, которая определяет будущее профессиональное и личностное развитие. 

Поэтому данная тема важна и востребована в современном обществе. 

Как показывают многолетние исследования, не всегда выбор направления подготовки 

(специальности) абитуриентом при поступлении в вуз совпадает с его собственными 

интересами. Чаще всего мотивами профессионального выбора является высокая зарплата, 

престиж, либо у родителей нет возможности оплатить обучение, а ребенок не проходит по 

баллам ЕГЭ на выбранное им направление (специальность) подготовки и идет учиться на то 

направление (специальность), на которое есть бюджетное место.  

Выполнить же ведущую функцию руководства профессиональным самоопределением 

учащихся современная общеобразовательная школа не может в силу ряда причин: во-первых, 

из-за своей недостаточной осведомленности в вопросах профессиологии и, во-вторых, из-за 

неподготовленности педагогов к массовой психологической диагностике специальных 

способностей и определения структуры мотивации личности, без чего невозможна 

квалифицированная профессиональная помощь выпускникам в принятии обоснованного 

решения о выборе трудовой деятельности. 

Подготовка молодежи к поступлению в тот или иной вуз состоит не только и не столько в 

том, чтобы сформировать у нее желание подать документы в приемную комиссию вуза. Суть 

иная – необходимо психологически подготовить молодежь к студенческому труду, приучить ее к 

терпеливой, упорной работе в вузе. 

Традиционно же сложившийся взгляд на профориентацию как на кратковременную 

деятельность по привлечению абитуриентов для формирования контингента набора вуза на 

сегодняшний день недопустим. 

Этап подготовки и проведения приема абитуриентов на первый курс вуза должен 

включать в себя комплекс мероприятий по профпросвещению, профдиагностике, 

профконсультации, профотбору и предметной подготовке. 

В профессиональной литературе подчеркивается эффективность различных программ 

активизации субъекта профессиональной деятельности и обучения способам решения 

профессиональных проблем. По словам Н.С. Пряжникова, активизирующая методика – это «не 

просто «интересная» для клиента методика, но прежде всего, методика, вооружающая клиента 

средством для самостоятельных действий», для самоопределения как высшего уровня 

профессиональной помощи [3]. 

 Время не стоит на месте. В стране изменилась политическая и демографическая 

ситуация, что естественно повлияло на подготовку абитуриентов к поступлению в вузы. В этой 

связи система довузовской подготовки КемГУ уже не отвечает реалиям сегодняшнего времени и 
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требует организационной и содержательной перестройки. Задачи довузовской подготовки 

расширилась и, соответственно, решать их нужно по-новому. 

Таким образом, в условиях коренных социально-экономических преобразований 

российского общества, исследователи сталкиваются с новой проблемой профессионального 

выбора абитуриента. 
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Дошкольный возраст является определяющим в становлении личности человека, так 

как основные свойства и личностные качества складываются в этот период жизни и во многом 

определяют все его последующее развитие. Однако на фоне прогрессивных изменений в 

общественной жизни развитию эмоциональной сферы ребенка не всегда уделялось 

достаточное внимание в отличие от его интеллектуального развития.  

Развитие эмоциональной сферы детей предполагает гармоничное воспитание 

различных чувств и эмоций, а также формирование у ребенка необходимых навыков в 

управлении своими чувствами и эмоциями (гнев, беспокойство, страх, вина, стыд, сочувствие, 

жалость, эмпатия, гордость, благородство, любовь и др.); научение их понимать свои 

эмоциональные состояния и причины, их порождающие. Кроме этого развитие эмоциональной 

сферы включает в себя коррекционно-развивающие, профилактические занятия, которые 

проводятся психологом [2]. 

Необходимость регулярного и как можно более раннего контроля над ходом 

психического развития ребенка и коррекции возникших нарушений давно признана в 

отечественной психологии. В связи с этим на сегодняшний день в педагогике и психологии 

выделяется новое направление деятельности психолого-педагогическое сопровождение. 

«Сопровождение» определяется как система профессиональной деятельности психолога, 

направленную на создание социально-психологических условий для успешного обучения и 

психологического развития ребенка в ситуациях взаимодействия с другими [1].  

Основными направлениями психологического сопровождения считаются: 

психодиагностика, коррекция и развитие, психопрофилактика, психологическое 

консультирование, психологическое просвещение и обучение. 
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Проведенный нами теоретический анализ работы психологов в дошкольных 

учреждениях, а также организация беседы со специалистами, работающими в ДОУ, показал, 

что основными проблемами в эмоциональной сфере старших дошкольников является 

проявление тревожности и агрессивности.  

В психологической литературе тревожность рассматривается как личностное свойство, 

которое располагает к реакции в форме тревоги в самых различных ситуациях, которые 

объективно являются безопасными (Г. Айзенк, В. А. Бакеев, Н. М. Гордецова, Н. В. Имедадзе, 

Р. Кеттел,  В. С. Мерлин, Ч. Спилбергер, Х. Хекхаузен).  

Проблемой тревожности в психологии занимались также такие учёные как А.М. 

Прихожан, А.В. Петровский, Л.И. Божович, З. Фрейд и др.  

Агрессивность – устойчивая характеристика субъекта, отражающая его 

предрасположенность к поведению, целью которого является причинение вреда окружающему, 

либо подобное аффективное состояние (гнев, злость). Согласно теории социального научения 

такое поведение обусловлено реакцией приобретенной в научении - агрессией.  

Данной психологической проблемой занимались: Л. И. Божович, М. М. Кольцова, В. С. 

Мухина, Т. А. Комиссаренко, Н. Д. Левитон и др. 

Актуальность и социальная значимость данной научной работы связана со 

значительным распространением исследуемого явления и заключается в необходимости 

разработки рекомендаций по совершенствованию работы в рассматриваемой области. 

Психологическое сопровождение развития эмоциональной сферы детей старшего дошкольного 

возраста является одним из основных направлений работы психолога в дошкольном 

учреждении. Благодаря этому сопровождению, проводимому психологом, осуществляется 

формирование у ребенка навыков распознавания, проявления и интерпретации эмоций, а 

также профилактика, коррекция тех проблем эмоциональной сферы, которые наиболее часто 

возникают в дошкольном периоде. Необходимо также упомянуть, что без своевременной и 

квалифицированной профилактической и коррекционной психологической работы 

тревожность и агрессивность (как наиболее часто встречаемые проблемы эмоциональной 

сферы детей старшего дошкольного возраста) приобретут личностный характер [3]. 

В качестве основных видов работы в рамках психологического сопровождения, которые 

используется нами в практической части, мы выделяем: диагностику и коррекционно-

развивающий метод. Мы обозначаем как метод коррекционно-развивающей работы по 

проблемам эмоциональной сферы детей песочную терапию с элементами сказкотерапии. 

Цель исследования: изучить и исследовать специфику песочной терапии с элементами 

сказкотерапии как метода психологического сопровождения развития эмоциональной сферы 

детей старшего дошкольного возраста.  
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Многие современные психологи отмечают важность эмоций в поведении и деятельности 

человека (К.Г. Изард, Л.С. Выгодский, С.Л. Рубинштейн, В.С. Мухина, В.К. Вилюнас и др.). О. 

Мауэр отмечает непосредственную связь эмоций и интеллекта в процессе обучения и 

воспитания. Он говорит, что эмоции являются одним из ключевых факторов успешности этих 

процессов [1]. 

По мнению многих исследователей эмоции играют важную роль в жизни детей. Они 

помогают воспринимать действительность и реагировать на неё. Положительные переживания 

воодушевляют ребенка в его творческой и интеллектуальной деятельности, в его социальной 

адаптации, в то время как отрицательные тормозят процесс развития. 

В.В. Зеньковский называет дошкольное детство «золотым временем» для эмоциональной 

жизни. Опираясь на позицию Штерна, который утверждает, что всякая психическая функция 

имеет свой период высшего развития в течение жизни, можно с уверенностью сказать, что для 

эмоциональной сферы в целом именно детство является таким периодом. Именно 

эмоциональная сфера имеет в это время центральное значение в системе психических сил [2]. 

Эмоциональная сфера является важной составляющей в развитии детей, так как никакое 

общение, взаимодействие не будет эффективным, если его участники не способны «читать» 

эмоциональное состояние другого и управлять своими эмоциями. Не меньшее значение в 

становлении личности растущего человека имеет понимание своих эмоций и чувств [3].  

Поэтому задачей дошкольного учреждения является эмоционально–личностное развитие 

детей: формирование доброжелательного поведения, умения конструктивно строить 

взаимоотношения с окружающими, навыков управления негативными эмоциями, осознанного 

отношения к нормам социального поведения. Следовательно, в условиях ДОУ у ребёнка есть 

уникальная возможность на основе оценок окружающих, переживания собственного опыта, 

успехов и неудач в деятельности и общении со сверстниками построить свой образ, структуру 

собственного «Я». 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. Незрелость эмоционально-волевой сферы детей обусловливает 

своеобразие формирования их поведения, и личностные особенности. 

Важным вопросом становиться направленность воспитательно-образовательных систем, 

и их возможно различное влияние на развитие эмоциональной сферы. 

Мы предполагаем наличие особенностей развития эмоциональной сферы старших 

дошкольников, воспитывающихся в различных образовательно-воспитательных системах. 

Целью нашего исследования было выявление особенностей развития эмоциональной 

сферы старших дошкольников в условиях различных воспитательно-образовательных систем. 

Для диагностики были выбраны дети дошкольного возраста: 20 детей старшей группы 

(5-6 лет) и 20 детей подготовительной группы (6-7 лет) детского сада, работающего по 

программе «Радуга» и 20 детей старшей группы (5-6 лет) и 20 детей подготовительной группы 

(6-7 лет) детского сада, работающего по программе «Развитие». В ходе исследования нами был 

использован ряд методик для выявления показателей эмоциональной сферы. Результаты были 

подвергнуты обработке с помощью двухфакторного дисперсионного анализа. Рассматривалось 
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влияние 2-х факторов: воспитательно-образовательной программы (Развитие, Радуга) и 

возраста (старшая и подготовительная группы) на показатели, характеризующие 

эмоциональную сферу детей старшего дошкольного возраста. 

Дисперсионный анализ показал, что уровень лабильности у детей, воспитывающихся по 

программе «Развитие», имеет более высокие показатели в старшей группе, и значительно 

снижается в подготовительной. Характерных различий уровня лабильности в разных 

возрастных группах детей, воспитывающихся в условиях реализации программы «Радуга», не 

выявлено. 

Статистически значимыми оказались различия в уровне понимания детьми проявления 

эмоций другими людьми. У детей, воспитывающихся по программе «Развитие» были выявлены 

значительные различия в понимание проявлений эмоций у другого человека в разных 

возрастных группах, в то время как у детей, воспитывающихся по программе «Радуга» 

критичных различий не обнаружено. 

Анализируя данные можно говорить об отсутствие динамики относительно показателя 

«критика себя» в условиях организации воспитательно-образовательного процесса по 

программе «Развитие». В рамках программы «Радуга» наблюдается положительная динамика – 

уровень «критики себя» значительно снижается в подготовительной группе по сравнению с 

показателями, выявленными у детей старшей группы. Уровень эмпатии у детей 

подготовительной группы, воспитывающихся по программе «Развитие», более высокий, чем в 

старшей группе, в то время как для детей, обучающихся по программе «Радуга» значительных 

различий в этом показателе между старшей и подготовительной группой не выявлено. Различия 

в изучаемом признаке у испытуемых, воспитывающихся в условиях различных воспитательно-

образовательных систем более значительны – уровень эмпатии у детей, воспитывающихся по 

программе «Радуга» выше. 

Статистически значимые различия были выявлены в уровне осознания детьми 

собственных эмоций. Значительно выше этот показатель у детей старшей группы, 

воспитывающихся по программе «Радуга», и в то же время значительно ниже в 

подготовительной группе в сравнении с аналогичными группами детей, воспитывающихся по 

программе «Развитие». 

Показатель «одобрение себя» так же имеет статистически значимые отличия по группам 

испытуемых, воспитывающихся по разным воспитательно-образовательным программам. В 

старшей группе ДОУ, реализующей программу «Развитие», уровень одобрения себя у детей 

значительно ниже, чем у детей старшей группы, воспитывающихся по программе «Радуга». При 

этом в подготовительной группе этот показатель, хоть и незначительно, но выше в ДОУ, 

реализующем программу «Развитие». Так же обращает на себя внимание тот факт, что в 

группах, обучающихся по программе «Развитие» наблюдается значительная положительная 

динамика между группами, в отличии от групп, воспитывающихся по программе «Радуга», где 

различий практически нет. 

Мы не можем однозначно утверждать о более положительном эффекте какой либо из 

программ. Но, несомненно, различное действие этих программ на развитие некоторых 

показателей эмоциональной сферы детей старшего дошкольного возраста в процессе 

исследования было нами выявлено. 

Литература и источники 
 

1. Эмоциональная сфера психики: понятие и сущность: [электронный ресурс] // URL:  

http://mypsiholog.com/emotions/28-emocionalnaya-sfera-psihiki-ponyatie-i-suschnost.html).] 

2. Зеньковский, В. В. Психология детства / В. В. Зеньковский. – Екатеринбург: Деловая 

книга, 1995;  С. 123 

3. Слободчиков, И. М. Эмоциональное развитие ребенка / И. М. Слободчиков: 

[электронный ресурс] // URL: http://adalin.mospsy.ru/l_03_00/l0301115.shtmlй 
 

Научный руководитель: д.психол.н., профессор Морозова И. С.  

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

http://adalin.mospsy.ru/l_03_00/l0301115.shtmlй


ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №14 

 

736 

 

УДК 159.923 
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Личность как целостная сложно организованная система состоит из множества 

взаимосвязанных элементов (подструктур), каждый из которых имеет определенное 

функциональное назначение. Они и составляют структуру личности. Практически все 

исследователи считают, что ведущим компонентом структуры личности, ее системообразующей 

характеристикой является направленность личности. Термин ввели отечественные психологи: 

С.Л.Рубинштейн, А.Н.Леонтьев, В.Н.Мясищев, А.С. Прангишвили. Направленность - 

важнейшее свойство личности, определяет цели, жизненный план человека, степень его 

жизненной активности.  

Методы изучения личности и ее направленности многообразны: тесты, дневники, 

наблюдения, автобиографические и др. 

Исследование устойчивых свойств личности – всегда сложная и неоднозначная 

проблема. Анализ художественной литературы обычно редко указывается в числе методов 

психологического исследования. Заметки Бориса Михайловича Теплова по трагедии Пушкина 

«Моцарт и Сальери», впервые опубликованные в 1971 г. в журнале «Вопросы психологии», 

имеющие несомненный психолого-дидактический интерес, знакомят с характерной для 

Б.М. Теплова установкой на изучение проблем жизненной, целостной психологии личности. 

Темы публикуемых отрывков не случайны. Б.М. Теплов с особой нетерпимостью относился к 

«узкой направленности личности», являя собой пример человека, открытого «всем 

впечатлениям бытия». Современные психологи: Марина Фанкухина, Владислав Лебедько тоже 

исследовали направленность личности «Моцарта и Сальери» в трагедии Пушкина. Наиболее 

интересной представляется работа, Б.М.Теплова по трагедии А.С.Пушкина «Моцарт и 

Сальери». Он исследует проблему «узкой направленности» личности.   

Проблема «узкой направленности» (Сальери)  

Родился я с любовию к искусству; 

Ребенком будучи, когда высоко 

Звучал орган в старинной церкви нашей, 

Я слушал и заслушивался – слезы 

Невольные и сладкие текли. 

В чем источник трагедии Сальери? Конечно, не в бездарности, якобы контрастирующей с 

гениальностью Моцарта. Высокая музыкальность давала основную окраску детским 

переживаниям Сальери. Он «вкушал восторг и слезы вдохновенья», что едва ли может быть 

характерно для бездарности. Он «чувствует» музыку, как немногие избранные. Источник его 

трагедии не в том, что он от природы завистник, а он от природы склонен к зависти. Чужое 

творчество в его высших достижениях не только было для него объектом зависти, оно было ему 

одной из величайших радостей жизни. Он отклонял от себя мысль о самоубийстве, думая: 

Быть может, новый Гайден сотворит 

Великое – и наслажуся им… 

Предмет «Моцарта и Сальери» не психология завистника, а психология зависти, так же 

как предмет «Отелло» не психология ревнивца, а психология ревности. Источник трагедии 

Сальери в страшной узости, в том, что музыка для него не главный, не центральный, а 

единственный интерес, что музыка для него не окно, через которое открывается вид на весь 

мир, а стена, все собою заслоняющая, что интерес к «своему делу» сделал его глухим ко всем 
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другим впечатлениям жизни, сделал его душевно мертвым. В этом отношении, а не в степени 

одаренности основной контраст между Сальери и Моцартом. Он обнаруживается по появлении 

на сцене Моцарта, в эпизоде со слепым стариком, игравшим в трактире моцартовскую арию. 

Сальери не видит, не может увидеть в этом ничего, кроме плохого исполнения музыки, тогда как 

Моцарт, открытый всем впечатлениям жизни, от всей души забавляется тем, во что 

превратилась его музыка в исполнении старика, искренно наслаждается комизмом ситуации. 

Еще маленький штрих. В рассказе о «Реквиеме» Моцарт говорит: «На третий день играл я на 

полу с моим мальчишкой». Можно ли представить себе пушкинского Сальери, играющего с 

детьми, да еще в дни создания «Реквиема»? Музыка для Моцарта являлась своеобразным 

отражением и переживанием жизненных смыслов, тогда как для Сальери никаких смыслов, 

кроме музыкальных, на свете не было и музыка, превратилась в единственный и абсолютный 

смысл. С полной ясностью обнаруживается это в страшной софистике второго монолога 

Сальери, пытающегося доказать необходимость уничтожения Моцарта: 

Что пользы в нем? Как некий херувим,  

Он несколько занес нам песен райских… 

Так улетай же! чем скорей, тем лучше. (3.) 

Такой же эффект мы получили читая, анализируя повесть Ю.Нагибина «Когда погас 

фейерверк», посвященную великому русскому композитору П.И.Чайковскому и его лучшему 

другу баронессе Н.Ф.фон Мекк. Нагибин в своей повести не пересказывает эпистолярные 

отношения фон Мекк к Чайковскому, как отношения богатой меценатки и бедного гения. Он 

рисует психологическую картину целостной  личности Чайковского и фон Мекк. 

Меняются отношения героев друг к другу: сухое «милостивый государь» сменяется на 

«мой бесподобный». Послания становятся все теплее и интимнее:  

«Было время, когда я очень хотела познакомиться с Вами, — объясняла своё желание в 

очередном письме мадам фон Мекк, – теперь же чем больше я очаровываюсь Вами, тем больше 

я боюсь знакомства…»  

Психологический портрет Петра Ильича тонкий и удивительный, с тревожно- 

мнительным характером, с постоянным самобичеванием, самообвинениями. 

Например, Петр Ильич был приглашен в московский дом госпожи фон Мекк пожить и 

поработать. Визит очень взволновал композитора, все будоражило его воображение. Он увидел 

рояль и 

«Он сел к роялю и попробовал играть из Четвертой симфонии. Кощунственно громкие в 

этой тишине звуки ударили его по нервам. Он убрал пальцы с клавишей. И снова слабый вздох 

шевельнул пламя свечей. Чувствуя слабость в ногах, Петр Ильич заставил себя встать с 

винтового табурета и двинуться дальше. Он оказался перед высокими дверями. И уже готовый к 

тому, что должно произойти в следующее мгновение, обеими руками , жестом нетерпения и 

отчаяния распахнул створки двери. Готовность к грозному чуду не помогла, он страшно 

вскрикнул, и колени его подломились. Прямо на него, худая и огромноглазая, в бледном 

парчовом платье шла Надежда Филаретовна. Минули секунды, прежде чем он понял, что перед 

ним большой, в рост, низко висящий портрет. Но открытие не придало ему бодрости, он не мог 

подняться с пола. 

В таком виде и застал его величественный камердинер. 

Странен, диковат был облик Петра Ильича: галстук сбился набок, волосы растрепались, 

язык быстрым шарком облизывал пересохшие губы. 

Повинуясь камердинеру, Чайковский пошел в столовую, но даже не взглянул на изящно 

сервированный стол. 

 - Где тут выход?.. Домой хочу. Проводите. 

 - Неужто чем не угодил? – всполошился камердинер и даже слез на миг с коня, умалился 

до обычной человечьей стати. – Экая беда, прости Господи! 

 - Да что вы, Марсель Карлович, виноват, Иван Васильевич, вы мне всем угодили. Я 

благодарен… чувствительно благодарен… Но я здесь не останусь, не могу… дела, дела… 

важные дела! – бормотал Петр Ильич. 
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 - Могу ли доложить барыне, что выполнил все ее распоряжения? 

 - Да!.. Да!.. А что не остался, барыня поймет… Да… Портрет там.. Какое сходство!.. 

Живая, живая, выйдет из рамы и пойдет. – Петр Ильич провел рукой по глазам, будто снял 

паутинку. 

Камердинер подал ему пальто. 

 - Прикажете лошадей заложить? 

 - Нет, нет … Я доберусь. – И без оглядки Чайковский выбежал вон…(2.) 

Итак, иллюстрация и анализ позволяют нам еще раз убедиться в целесообразности 

психологического анализа литературного произведения  как метода психологии, т.к. перед нами 

встают жизненные проблемы человека и целостная психология личности и черт. 
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Значимость детско-родительских отношений в жизни человека трудно переоценить. 

Качество детско-родительских отношений зависит от многих факторов и оказывает 

значительное влияние не только на психическое развитие ребёнка, но и на его установки и 

поведение на стадии взрослости [1,c.64]. Содержание понятия «детско-родительские 

отношения» в психолого-педагогической литературе однозначно не определено. Во-первых, оно 

представляется как подструктура семейных отношений, включающая в себя взаимосвязанные, 

но неравнозначные отношения: родителей к ребенку – родительское (материнское и отцовское) 

отношение; и отношение ребенка к родителям. Во-вторых, эти отношения понимают как 

взаимоотношение, взаимовлияние, активное взаимодействие родителя и ребенка, в котором ярко 

проявляются социально-психологические закономерности межличностных отношений (Н.И. 

Буянов, А.Я. Варга, А.И. Захаров, О.А. Карабанова, А.Г. Лидерс, И.М. Марковская, М.В. 

Полевая, А.С. Спиваковская и др.).  

Анализ работ специалистов позволяет выявить основные характеристики детско-

родительских отношений: относительная непрерывность и длительность во времени; 

эмоциональная значимость для ребенка и родителей; амбивалентность в отношениях (баланс 

полярных позиций); изменяемость отношений в зависимости от возраста ребенка; потребность 

родителей в заботе о ребенке и родительская ответственность.  
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Теоретический анализ разработанности проблемы детско-родительских отношений и их 

формирования на сегодняшний день показал, что в целом существующие взгляды и концепции 

можно объединить в три больших методологических подхода, в рамках которых ведутся 

исследования: функциональный, структурный и феноменологический [2,c.117]. В рамках 

функционального подхода детско-родительские отношения рассматриваются с точки зрения их 

воспитательной функции. Семья является главным институтом социализации ребенка, где в 

отношениях со взрослыми происходит формирование личности (Л.С. Выготский, А.Н. 

Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, М.И.Лисина, Д.Б. Эльконин). Концепции, отнесённые нами к 

данному подходу, концентрируются на итоговом выражении этих отношений, фиксируя, разные 

формы его отклонений, препятствующих полноценному функционированию семьи (С. 

Минухин, В. Сатир, А.С. Спиваковская, Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкий и др.).  

Функциональное рассмотрение детско-родительских отношений предполагает их анализ 

с точки зрения действия – родители (мать, отец) включены в последовательную 

координированную деятельность, сознательно или бессознательно подчинённую какой-то цели, 

достижение которой принесёт им определённый результат. А.Я.Варга выделяет типологию 

детско-родительских отношений: принимающе–авторитарное, отвергающее с явлениями 

инфантилизации, симбиотическое отношение и симбиотически–авторитарное, отличающееся от 

предыдущего типа наличием гиперконтроля [2,с.124]. Таким образом, функциональный подход 

в направлении исследования детско-родительских отношений рассматривает эти отношения 

сквозь призму их основного предназначения – обеспечения успешного психосоциального 

развития ребёнка в семье.  

В структурном подходе исследователи обращаются к детско-родительским отношениям 

как совокупности устойчивых семейных связей, обеспечивающих их целостность при 

различных внешних и внутренних изменениях (В.Д. Шадриков, В.И. Степанский, А.К. 

Осницкий). С появлением ребенка в семье супруги сознательно или неосознанно приобретают 

новую роль - родителей. Биологическая способность быть родителем не всегда совпадает с 

психологической готовностью к родительству. В данном подходе признаётся, что качество 

семейного взаимодействия и детского воспитания зависит, прежде всего, от осознанности 

родителями своих педагогических воздействий на ребенка (В.Н. Дружинин, В.В. Бойко, А.И. 

Антонов, Р.В. Овчарова и др.). Формирование готовности к детско-родительским отношениям 

является источником педагогических целей и средством их достижения одновременно. 

Психолого-педагогическое формирование родительства основывается на педагогическом 

потенциале семьи и включает в себя два аспекта - формирование родительства как: 1) средства 

воспитания ребенка; 2) частного случая социализации ребенка в аспекте передачи 

представлений о семейных ролях, родительских и супружеских функциях. К серьёзным 

достижениям структурного подхода к изучению детско-родительских отношений можно 

отнести раскрытие понятия родительства как интегрального психологического образования 

личности (отца и/или матери), включающее совокупность ценностных ориентаций родителя, 

установок и ожиданий, родительских чувств, отношений и позиций, родительской 

ответственности и стиля семейного воспитания (Р.В. Овчарова, М.О. Ермихина). Структурный 

подход рассматривает детско-родительские отношения сквозь призму социально-

психологических и психолого-педагогических проблем самих родителей [2,c.133]. 

На раскрытие сущности детско-родительских отношений и осмысление их роли в жизни 

человека направлен феноменологический подход. Как направление персонологии, 

феноменология фиксируется на понимании субъективных переживаний человека, его чувств и 

личных концепций, его личной точки зрения на мир и себя. К.А. Абульханова-Славская, 

основываясь на идеях С.Л. Рубинштейна, выделяет два типа отношений: функциональные 

отношения и отношения, основанные на утверждении ценности другого человека. В первом 

случае, другой человек выступает как средство удовлетворения определённых потребностей, а 

отношения протекают лишь на поведенческом уровне. Во втором случае, один партнер к 

другому относится как к личности, то есть за ним признается вся совокупность человеческих 

прав и качеств, в том числе и право быть не похожим на меня, поступать в соответствии со 



ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №14 

 

740 

 

своими интересами, право на собственный жизненный путь. В детско-родительских 

отношениях реализуются оба типа отношений. Ребенок для родителя и родитель для ребенка, с 

одной стороны, выступают средством удовлетворения своих потребностей - в этом смысле 

можно говорить о материальной стороне отношений. С другой стороны существует духовный 

пласт детско-родительских отношений, где присутствует открытое личностное общение между 

родителем и ребенком, цель которого - полное раскрытие и развитие индивидуальных 

особенностей друг друга. Применительно к родительскому отношению, следует отметить, что 

его формирование происходит также через социальное научение родительскому поведению, 

которое данное общество считает нормативным для мужчины и женщины. 

Феноменологический подход позволяет проникнуть во внутреннюю сущность данного явления 

и анализировать его индивидуальное значение в контексте восприятия человеком собственной 

жизни. Основная идея данного подхода связана с представлением о том, что истинно родителем 

человек становится в момент понимания смысла собственного существования в данном 

качестве [2,с.137]. 

Таким образом, на детско-родительских отношениях сказывается тип семьи, позиция, 

которую занимают взрослые, стили отношений и та роль, которую они отводят ребенку в семье. 

Под влиянием типа родительских отношений формируется его личность. Мы принимаем точку 

зрения А.Я.Варги о том, что тип родительского отношения – это триединство эмоционального 

отношения родителя к ребенку, стиля общения с ним и когнитивного видения ребенка. 
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Несмотря на все многочисленные исследования стресса, результаты которых были 

представлены еще в 40 – е гг. прошлого века унифицированное определение стресса так и не 

было выведено. В частности это связано с дифференцированием данного состояния в 

зависимости от значения самого слова «стресс», так Урс Бауманн выделял как минимум четыре 

– это стресс как событие, стресс как реакция, стресс как промежуточное состояние, стресс как 

трансактный процесс [1]. 

Однако необходимость использования понятия, на которое нужно будет, опираться при 

дальнейшем рассмотрение данного вопроса заставила выбрать среди всего массива определение 

выведенное Еникеевым М. И., а именно: «Стресс (от англ. stress – напряжение) – нервно-

психическое перенапряжение, вызванное сверхсильным воздействием, состояние тотальной 
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мобилизации психических и физиологических возможностей организма на продолжение 

запредельных трудностей» [2]. 

Следует отметить, что в психологии нет однозначного отношения к стрессу. Так как с 

одной стороны – это состояние способно полностью вывести человека из состояния, являющего 

для него нормальным (стабильным) как в сторону полной дезорганизации – дистресс, так и в 

направление отработки адаптиционных механизмов индивида – австресс. 

Детерминантами стресса являются стрессоры. Современный взгляд на природу 

стрессоров выражает А.М. Прихожан, которая характеризует стрессор (стресс-фактор, стресс-

ситуацию) «как чрезвычайный или патологический раздражитель, значительный по силе и 

продолжительности; неблагоприятное воздействие, вызывающие стресс. Раздражитель 

становится стрессором либо в силу приписываемого ему человеком значения (когнитивной 

интерпретации), либо через низшие мозговые сенсорные механизмы, через механизмы 

пищеварения и метаболизма»[3]. 

Классификация стрессоров, уже является классической и представлена следующим 

образом, а именно стрессоры разделены на социальные (смерть любимого человека, 

безработица), психологические (депрессия, снижение самооценки) и биологические. Так же 

стрессорами являются так называемые проблемы философского характера, а именно цель 

жизни, проблема использования времени. Как показал анализ литературы, в последние 

десятилетия отмечается тенденция к расширению исследователями круга стресс-факторов и 

введению в него стрессоров, не имеющих осязаемой физической природы. Так Р. И. Тигранян 

счел необходимым выделить в качестве причин стресса информационную нагрузку и 

психосоциальные факторы (отсутствие контроля над событиями, осознаваемая угроза, 

изоляция, остракизм, групповое давление).  

Однако следует помнить, что стремительное развитие жизни современного человека 

будет также бойко вносить соответствующие коррективы в существующие классификации, а 

равно через десятки лет возможно и создание новых и отмирание действующих. 

Фрустрация – это психическое состояние человека, вызываемое объективно 

непреодолимым или субъективно воспринимаемыми трудностями, возникающими на пути к 

достижению цели или к решению задачи, переживание неудачи. Фрустрация имеет место тогда, 

когда на пути целенаправленной деятельности человека возникает барьер (фрустратор) и новая 

ситуация представляется ему непреодолимой и безысходной. 

Фрустрация тесно связана со стрессом – состоянием психофизиологического напряжения 

организма. Психологический стресс возникает, когда на человека влияют такие факторы – их 

называют стрессором, которые приводят его в состояние психической напряженности. Есть 

очень много свойств среды, которые для человека одновременно являются как фрустраторами, 

так и стрессорами (стресс-фрустраторам) [4].  

Следует отметить, что возникновение фрустрации не только обусловлено объективной 

ситуацией, но также зависит от особенностей личности. 

Так же следует отметить, что существует тенденция, связанная с отсутствием 

необходимости выделения фрустрации в качестве отдельного состояния, а отождествления ее со 

стрессом путем приобщения ее в качестве одной из разновидности психологического стресса. 

Вероятно, данные состояния являются самостоятельными, хотя и очень близкими, так как 

фрустрация не является обязательным следствием мобилизации психических и 

физиологических возможностей человека, она, больше связана с психологией самооценки 

человека, какие ставит перед собой задачи и цели и как идет к их достижению. При этом затрата 

всего потенциала возможностей личности, как правило необязательна.  

Также конфликтным эмоциональным состоянием личности является аффект, а именно 

«внезапно возникающая в острой конфликтной ситуации временная дезорганизация сознания 

(его сужения) и активизация импульсивных реакций». 

В чем опасность и особенности данного состояния по сравнению с ранее 

рассмотренными, так как аффект в отличие от фрустрации отнести к разновидности 

психологического стресса с научной точки зрения попыток пока нет. Во-первых, при аффекте 
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как и при фрустрации наличествуют такие отрицательные черты поведения как агрессия, также 

имеют место проявление гнева, страха, отчаяния, ревность, страсть и другие), то есть сам набор 

и спектр отрицательных качеств проявляемых человеком в таком состояние является более 

широким.  

Во-вторых, в отличие от фрустрации, где выход агрессии имеет своей целью сам 

источник данного состояния, а вот при аффекте личность настолько дезорганизована, что теряет 

полностью контроль над своим поведением, это в частности связано с таким последствием как 

наличие частичной амнезии вызванной состоянием аффекта.  

В-третьих, существует гипотеза относительного того, что агрессивные тенденции 

продуцирует не стресс сам по себе, а вызванный им негативный аффект [5]. То есть аффект есть 

не разновидность, а следствие стресса и сам по себе является базисом для агрессивного 

поведения личности. 

Таким образом, делая общий вывод по всему вышеизложенному можно сказать 

следующее:  

Стресс, фрустрация и аффект являются взаимосвязанными и взаимообусловленными 

состояниями, однако при этом они не являются тождественными друг другу;  

Конфликтные эмоциональные состояния являются, не столько личными переживаниями 

отдельной личности, сколько несут угрозу для выхода агрессии на окружающих его людей, то 

есть они являются детерминантами агрессивного поведения личности. При этом следует 

помнить, что агрессия есть ничто иное как одна из детерминант совершения насильственных 

преступлений; 

Конфликтные эмоциональные состояния находят также свое отражение и на физическом 

состоянии личности, так как эмоциональное истощение являющееся следствием данных 

состояний, зачастую является последствием в частности давления оказываемого на организм 

(напряженный график, мало сна, мало времени для отдыха и другие фактора). Так и сами 

состояния провоцируют усиление физических процессов связанных, прежде всего с 

деятельностью центральной нервной и сердечно – сосудистой систем, что в свою очередь также 

сказываются негативно на общефизическое состояние организма; 

Данные состояния уже являются неотъемлемой частью жизни современного человека, 

поэтому изучение их сущности и проявлений, их детерминант являются важными с точки 

зрения создания системы превентивных мер и мер способствующих стабилизации уже 

возникшего состояния, а также психологической реабилитации лица уже его пережившего.  
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Мотивационная сфера личности представляет собой сложную систему разнохарактерных 

мотивов, отражающих различные стороны деятельности человека и его социальные роли [1]. В 

психологии различают мотивацию двух видов: положительную и отрицательную. 

Положительная мотивация – это стремление добиться успеха в своей деятельности. К 

отрицательной мотивации относится все то, что связано с применением осуждения, 

неодобрения, что влечет за собой, как правило, наказание не только в материальном, но и в 

психологическом смысле слова. При отрицательной мотивации человек стремится уйти от 

неуспеха. Боязнь наказания приводит обычно к возникновению отрицательных эмоций и чувств, 

следствием чего является нежелание трудиться в данной области деятельности. В любом виде 

деятельности человека очень важна мотивация достижения. На мотивацию можно 

воздействовать, создавая лишь условия для возникновения мотивации, но не саму мотивацию. 

Такими условиями являются следующие: 

Вера в себя. Когда человек искренне во что-либо верит, то всю окружающую 

действительность он рассматривает под данным углом зрения, поскольку каждый 

определенным образом классифицирует, редактирует и распределяет информацию вокруг себя. 

Жизнь приобретает новый смысл, и человек может управлять многими внешними 

обстоятельствами.  

Притяжение позитивного. Замечено, что успешные люди притягивают к себе успешных. 

Счастливые люди притягивают к себе счастливых. Иначе говоря, в нашей жизни действует 

система резонанса: занимаясь каким-либо делом, ведя тот или иной образ жизни, 

придерживаясь определенных принципов, вынашивая какие-то мысли, мы неизменно 

притягиваем к себе тех, чья жизненная позиция входит в резонанс с нашими идеями, чувствами, 

стилем, работой. Отсюда следует простое жизненное правило: хочешь быть успешным – 

старайся взаимодействовать с успешными личностями.  

Борьба с неудачами. Известно, что любое действие имеет свою причину и свою 

предысторию. И неудачи, и успех имеют свои причины. Счастье и несчастье, богатство и 

бедность, болезни и здоровье – все вызвано конкретными причинами. Лакмусовой бумагой 

успеха можно назвать наше отношение к неудачам. Промахи, проблемы и несчастья случаются 

практически у любого человека, но отношение к собственным поражениям может быть разным. 

Страх перед неудачей – самое большое препятствие для достижения успеха. Именно боязнь 

проиграть или предчувствие невезения может парализовать наши мысли и действия, удерживая 

тем самым от поступков, которые необходимы для достижения успеха. Когда неудача застала 

врасплох, и единственное желание – опустить руки и все бросить, нужно постараться ответить 

на три простых вопроса: 

1. Что в случившемся есть хорошего? 

2. Чему я могу научиться? 

3. Как я могу исправить ситуацию и достичь при этом успеха?  

Полученные ответы помогут извлечь пользу и получить важный жизненный опыт даже в 

самых сложных ситуаций, поскольку совершая одну попытку за другой, человек начинает 

лучше понимать собственные цели, уточняет при очередных попытках правила, задачи, вносит 
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поправки в процесс достижения цели, меняет свое отношение к этому. А каждая неудача – это 

драгоценный опыт, который вносит свой вклад в копилку знаний и формирование 

мировоззрения. 

Учитесь решимости. Черпайте вдохновение в историях людей, которые дерзали, терпели 

неудачи, но продолжали идти к своей цели, изучайте биографии ваших кумиров – в них 

найдется немало воодушевляющих примеров. И помните, что единственная разница между 

успешным человеком и неудачником состоит в том, что успешный человек не прекращает 

стараний. Согласно так называемому «Правилу Нестерова», для того, чтобы добиться успеха, 

нужно совершить не менее 10 равнозначных попыток в одном деле, прежде чем опустить руки, 

признать свою неудачу, и заняться чем-нибудь другим. 

Позитивное мировоззрение. Первым слагаемым победы во внутренней битве с неудачей 

является позитивное мировоззрение. Мартин Силигмен, профессор психологии из 

Пенсильванского университета, сделал следующий вывод из наблюдений за работниками, 

занятыми в 30 различных сферах деятельности: с неудачами справляются только оптимисты. 

Все, что происходит с нами, так или иначе связано с нашими мыслями. Мы живем и действуем 

согласно нашим собственным образам и понятиям, возникающим в мозгу. Негативные мысли 

влияют на нашу жизнь разрушающе. И не случайно появилась фраза «Чего боишься, то и 

случится», в то время как позитивные и светлые мысли приносят в нашу жизнь радость, 

«притягивают» нужных и полезных людей. Позитивное мышление подразумевает 

концентрацию на положительном конечном результате, поэтому полезно фиксировать свое  

внимание на уже имеющихся достижениях и успехах.  

Повышение мотивации всеми доступными способами – кратчайший и наилучший путь к 

успеху. Для повышения мотивации к успеху можно предложить следующие рекомендации: 

Доводите до конца начатую деятельность. 

Хвалите себя за каждое достижение, так как это способствует повышению мотивации. 

Заведите дневник своих достижений и регулярно записывайте в него новые успехи.  

Осознайте, что вам мешает на пути к успеху и исправьте это. Отыщите внутри себя 

все препятствия и устраните их. Например, если вы слишком много спите, то вставайте 

пораньше, сведите к минимуму просмотр ТВ передач. Правильное использование времени 

увеличит возможности достижения успеха. 

Планируйте свою деятельность. Ежедневное планирование поможет значительно 

быстрее достигать своих целей,  действия станут более эффективными. 

Разбивайте свою цель на несколько более простых. Этот прием повысит мотивацию, а 

ваши небольшие успехи будут стимулом для достижения больших целей. 

Визуализация – это мощный прием для повышения мотивации. Представляйте в своем 

воображении картинки своего успеха. Воображайте, что все, к чему вы стремитесь, уже есть в 

вашей жизни. Рисуйте яркие и четкие образы своих будущих достижений. 

Вдохновляйте себя. Читайте литературу, которая вас вдохновляет, смотрите фильмы, 

которые вас стимулируют к активности, общайтесь с успешными и интересными людьми. 

Поддерживайте хорошее настроение, радость заряжает энергией и мотивирует вас. 

Используйте принцип золотой средины. Почувствовав усталость, отдохните, подышите 

свежим воздухом, а затем можете смело приступать к дальнейшей реализации вашей цели. 

Действуйте с верой в себя и свои безграничные возможности.  
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Логопедическое воздействие-это целенаправленный педагогический процесс, в котором 

осуществляются коррекционные задачи обучения и воспитания. В процессе логопедической 

работы большое внимание уделяется следующим принципам: принцип воспитывающего 

характера обучения, систематичности, активности, прочности, научности, последовательности, 

доступности, наглядности, сознательности и индивидуального подхода. По статике за 2012 год в 

логопедической помощи нуждается более 700 тыс. детей, из них 71% обследованных 

дошкольников. Эти дети находятся в группе риска по школьной неуспеваемости при овладении 

чтением и письмом. Основной причиной является недостаточное развитие процессов звуко-

буквенного синтеза и анализа. Известно, что данный процесс основывается на достаточно 

дифференцированных, четких и устойчивых представлениях о звуковом составе слова. Процесс 

овладения звуковым составом слова тесно взаимосвязан с формированием 

слухоречедвигательного взаимодействия, выраженного в правильной артикуляции звуков и их 

тонкой дифференциации на слух. Поэтому глухие дети нуждаются в логопедической помощи, 

но к ним нужен особый индивидуальный подход. Задачами логопедической работы с глухими 

по мнению Зыкова С. А. являются: «Научить глухих детей понимать окружающих, приобщить 

их к коллективу слышащих, подготовить к выполнению общественно-полезного труда – вот 

важнейшая задача подготовки к школе  глухих детей!» [4]. 

Одной из главных задач обучения глухих детей является формирование у них устной речи, 

представляющая собой полноценное средство общения и орудие мышления. Значение устной речи 

как базы для овладения языком, средства общения с окружающими, условия развития мышления 

глухих детей раскрыто в работах Волковой К. А., Рау Ф.А., Слезиной Н.Ф., и др. Актуальность 

рассматриваемой проблемы в том, что в России страдает нарушениями слуха примерно 1 млн 

человек, среди них более 200 тыс. – дети и подростки. В детском возрасте нарушение слуха 

влияет на весь ход развития человека, приводит к возникновению ряда вторичных нарушений – 

речи, мышления и др. Дошкольный возраст наиболее благоприятен для развития и 

формирования речи у глухих детей, т.к. речь взаимосвязана с другими высшими психическими 

процессами. Чем раньше будет начата логопедическая работа, тем больше шансов исправить все 

дефекты до начала школьного обучения. Овладение глухими детьми навыками речевого 

общения зависит от многих факторов:  

-состояния слуха (чем он сохраннее, тем больше возможности овладения речевым 

общением); 

-уровня развития речи (чем он выше, тем успешнее проходит речевое общение); 

-антиципатии (чем выше речевое развитие, тем выше встречная речевая активность в 

общении); 

-использования звукоусиливающей аппаратуры; 

-от творческого подхода и профессионального мастерства логопеда; 

-технологий специального обучения [1]. 

Глухие дети испытывают некоторые трудности в запоминании слов по причинам, такие 

как: 

- восприятие слова не как одну единицу, а как последовательность элементов, на 

запоминание которых затрачивается больше усилий, вследствие субъективного запоминания 
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элементов, а не слова целиком. По этой причине происходит искажение буквенного состава 

слова, пропуски и перестановки букв и слогов; 

- недостаточное умение дифференцировать значений слов, имеющее отношение к одному 

типу деятельности или ситуации; 

- не достаточное умения использовать прием опосредованного запоминание 

(группирование слово по смыслу и др.) [3]. 

В процессе логопедической работы, память глухих детей улучшается благодаря 

формированию словесной речи. 

Формируется наглядно-образное мышление у глухих детей достаточно поздно, а стадия 

развития словесно-логического мышления происходит в течение длительного времени. По этой 

причине возникают значительные трудности при выполнении заданий, которые имеют 

словесную инструкцию и требующие выразить словесно сформулированные отношения при 

помощи наглядных предметов [2]. 

Важную роль в процессе подготовки к школьному обучению глухих детей занимают 

телекоммуникационные средства. В первую очередь – это компьютерные программы, которые 

логопед использует в своей работе с глухими дошкольниками для развития у них 

артикуляционных навыков, чтению с губ, также обучению жестовому и словесному языку, и 

даже развитию слуха. Только лишь на основе всестороннего развития неслышащего ребенка 

возможно полноценное формирование речи. Помочь в этом, смогут сохранные функции: 

зрительные, двигательные, тактильно-вибрационная чувствительность. Позволит обучить детей 

различным видам деятельности совместно с формированием речи – дактильная речь, которая 

позволит упростить обучению чтению с губ, так как ребенок будет конкретно понимать состав 

слова и его значение. Глухой ребенок в своем развитии не отстает от нормы развития ребенка с 

нормальным слухом. Он также нуждается в общении с окружающими. Важно к моменту 

перехода из дошкольного в школьный период научить глухого ребенка разговорной речи, что 

облегчит не только коммуникативную сторону, но и упростит учебную деятельность, есть 

определенные условия, которые нужно учесть во время логопедической работы по развитию 

речи у неслышащих дошкольников: 

1) овладение разнообразной деятельности в основе общего развития ребенка. 

2) накопление большого запаса слов в дактильной форме; 

3) воспитание у детей установки на устную речь, привычки пользования ею в общении; 

4) своевременный переход от таблички и дактильного слова к устному слову; 

5) исправление всеми общающимися с детьми лексических, грамматических ошибок 

детей, а также дефектов их произношения; 

6) возможно более широкое общение детей, овладевших речью, со слышащими. 

Итак, к моменту перехода глухого ребенка в школу итоговой задачей и обязательным 

программным требованием считается обучение разговорной речи.  
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В современном обществе активно обсуждаются проблемы влияния семьи на 

формирование личности и многочисленные проблемы, связанные с этим процессом. Среди 

исследователей сегодня общепризнан факт, что семья является важным фактором, влияющим на 

развитие личности. Это связано тем, что с рождения ребёнок основную информацию о самом 

себе, о мире получает от членов своей семьи (то есть в процессе социализации), которые с 

раннего детства обладают возможностью влиять на него, по причине его физической, 

эмоциональной и социальной зависимостью от них. 

Взаимоотношения, которые складываются в семье с детства, а так же в подростковый 

период оказывают влияние на то, каким образом человек в дальнейшем, будет ли он стремиться 

строить успешную карьеру, получать образование, к каким целям будет стремиться в жизни как 

публичной, так и личной. Благодаря семье человек получает большинство социально значимых 

качеств и черт, однако следует учитывать, что существуют семьи с различным социальным 

поведением, например, неблагополучные семьи которые естественно социально негативно 

воздействуют на личность подростка. Например, ребенку тяжело развиваться в неполной семье. 

Редко встретишь семью, где один взрослый может заменить и маму и папу. Дети, выросшие в 

такой семье, чаще всего замкнутые, озлобленные, обиженные, подавленные, так как считают, 

что они никому не нужны. Возможно и наоборот – они раньше пытаются повзрослеть и создать 

свою благополучную семью.  

Если в семье одна мать растит дочку, то дочка скорей всего будет стараться стать 

независимой от мужчин, в острых ситуациях презирать их. Неудачный опыт матери, так или 

иначе, влияет на будущее мировоззрение дочери. В семье, где мать растит мальчика одна, скорей 

всего она будет отдавать всю свою любовь, которая предназначалась ее мужчине, своему сыну. 

Ребенок в таком случае вырастить либо избалованным, пытающимся уйти из под опеки матери, 

либо замкнутым, необщительным ребенком. Но в обоих случаях сыновья будут любить свою 

мать и стараться найти свою вторую половину, похожую на нее (т.е. с теми же проблемами и 

перспективами).  

Полноценная семья тоже может влиять на ребенка как положительно, так и отрицательно 

(иногда даже в семье с одним родителем, развитие личности проходит благополучнее, чем в 

нормальных семьях). Такие семьи называют неблагополучными. Ребенку очень трудно жить в 

такой семье, он постоянно подвергается психологическим травмам: ссоры родителей, пьянство, 

разгулы, неблагополучие – все это влияет на психику, а впоследствии и на личность. Отсутствие 

ласки, порождает зависть к другим детям, которые имеют полноценную семью. В итоге такие 

дети либо пытаются выбиться и стать нормальными людьми, либо жалеют себя и скидывают 

все свои неудачи на отсутствие семьи, поддержки родителей. Все это многократно усиливается 

у детей-сирот. 

Семья оказывает влияние на формирование личности не только ребенка, но и его 

родителей. Процесс воспитания детей обогащает личность взрослого человека, усиливает его 

социальный опыт. В психоаналитической традиции даже есть такое высказывание: «ребенок – 

отец родителей». 

Психологи выделяют одну из важнейших функций семьи: создание условий для 

формирования роли Родителей. Родители влияют на выбор жизненной позиции ребенка, 

формирование его личности, его стремлений, мыслей, чувств, воспитание его собственного «Я». 

Для гармоничного развития личности необходимо не только активная деятельность по 
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воспитанию обоих родителей, но и согласованная деятельность всех поколений семьи развития 

своих членов, удовлетворения потребностей человека. Разногласие в воспитательных методах и 

межличностных отношениях членов семьи не позволяют ребенку создать полноценную картину 

мира, понимать что хорошо, а что недопустимо. Если родители находятся в ссоре, и подросток 

понимает – причина конфликта связана с ним, то у него растет уровень тревожности, может 

сформироваться комплекс неполноценности, произойти нарушения развития личности. Ребенку 

важно знать как родители и окружающие относятся к нему, от этого зависит его самооценка. 

В каждой семье складывается не всегда опознаваемая (и осознаваемая) система 

воспитания, на которую влияет понимание целей воспитания, система ценностей у родителей, 

социальный опыт родителей. Выделяются следующие типы семейных отношений: 

невмешательство, опека, диктат и сотрудничество. 

Невмешательство можно признать одним из наиболее неблагоприятных типов 

отношений, т.к. в этом случае практически отсутствует как воспитание, так и обучение. Дети 

практически являются сиротами при живых родителях. В этих условиях возможно 

формирование шизоидного или жесткого типа личности. 

Диктат проявляется в систематическом подавлении родителями самостоятельности у 

ребенка, и чувства достоинства личности ребенка. Средство воздействия на личность ребенка: 

приказ насилие как физическое, так и психическое. Влияние семьи на развитие личности в 

такой семье отрицательное. Такое воздействие со стороны родителей формирует в ребенке такие 

качества как лицемерие, ненависть, жестокость. Часто формируется мазохисткий тип личности. 

Опекой в семье называется система межличностных отношений родителей и ребенка, 

когда родители удовлетворяют все потребности ребенка, ограждая его от любых жизненных 

трудностей, перекладывая их на себя. При такой тактике воспитания вопрос о гармоничном 

формировании личности отходит на второй план. Родители мешают адаптироваться ребенку, 

такой человек не самостоятелен, пассивен в отношениях с окружающими. Это способствует 

формированию орального характера. 

Сотрудничество является наиболее гармоничным типом отношений между родителями 

и детьми. Дети, которые имеют опыт такого взаимодействия в семье, легко адаптируются к 

новым условиям, они легче добиваются поставленных целей, так как имеют поддержку со 

стороны родителей. Можно утверждать, что сотрудничество в родительской семье способствует 

формированию гармоничной, здоровой личности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что без семьи в нашем обществе никак не 

обойтись. Люди должны пытаться создавать хорошие, полноценные семьи, рожать здоровых 

детей, уделять большое внимание воспитанию своего ребенка, т.к. когда личность ребенка уже 

сформирована, воспитание будет уже бесполезно и хвататься за голову будет поздно. Если 

уделять больше внимания проблемам в семье, то дети в современном обществе будут расти 

нормальными, порядочными гражданами. 

 

Научный руководитель: к.биол.н., доцент Гольдшмидт Е. С. 
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Подготовка к браку и семейной жизни включает в себя формирование нравственных 

представлений о любви. В связи с этим актуально в наши дни обращение к педагогическому 

наследию В. А. Сухомлинского. 

Цель работы: воссоздать концепцию любви В. А. Сухомлинского на основе изучения 

его эпистолярного наследия («Письма к дочери», «Письма к сыну»). 

Понятие любви В. А. Сухомлинский анализирует с учетом понятия личности. В своих 

рассуждениях о личности и любви В. А. Сухомлинский исходит из представления о 

биосоциальной природе человека [1, с. 172; 2, с. 50]. В любви так же, как и в человеке, В. А. 

Сухомлинский разделяет два начала: природное, инстинктивное и человеческое. Слово 

«человек» Сухомлинским употребляется в двух значениях: «человек как живое существо» и 

«человек как личность, как воплощение высоких моральных и интеллектуальных свойств». 

Уровень природного, инстинктивного представлен страстью, чувственным наслаждением, 

влечением [2, с. 70]. Это узкое понимание любви. Согласно Сухомлинскому, умение любить – 

это чисто человеческий феномен [1, с. 172]. 

Чтобы подчеркнуть отличие человека от животного Сухомлинский вводит эпитет 

«человеческое» («человеческая любовь», «человеческие отношения», «человеческая красота», 

«человеческое счастье», «человеческая привязанность»). По мнению педагога, человеческая 

любовь отличается от простого влечения, инстинкта животного следующим:  

 нравственными чувствами, прежде всего, чувством долга и совестью [2, с. 56]; 

 культурой отношений: «любовь человеческая – это высокая человеческая 

культура» [1, с. 180]; 

 мудростью, рассудительностью, разборчивостью, осмотрительностью, 

требовательностью [1, с.177]; 

 культурой желаний: «сознательное управление желаниями отличает человек от 

животного», «в любви … ярко выражена культура человеческих желаний» [1, с. 182]. 

Понятие личности дается Сухомлинским в «Письмах» описательно через понятие 

«настоящий человек» или через употребление слова «человек» с прописной буквы [1, с. 172; 2, 

с.44, 57]. В. А. Сухомлинский использует понятие «настоящий» / «подлинный» применительно 

к человеку как носителю высоких нравственных и интеллектуальных качеств: «настоящий 

мужчина», «настоящая женщина», «настоящий гражданин», «настоящий патриот», настоящий 

творец», «настоящий друг» , а также к проявлениям человека в отношениях (любить «по-

настоящему», «подлинная  свобода», «подлинная человеческая красота», «подлинная любовь», 

«подлинная женственность», «подлинный героизм», «подлинная человечность», «настоящая 

дружба», «настоящая привязанность» , «по-настоящему любить родину»). 

Понятия «настоящий», «подлинный» Сухомлинский связывает с проявлением высокой 

нравственности, с духовностью, разумностью, человечностью, культурой человека.  

 Настоящую любовь Сухомлинский определяет через понятие нравственного долга, 

нравственных обязательств, ответственности [2, с.61-62]. «Любовь – это прежде всего 

ответственность за того человека, которого ты полюбил, за его судьбу, за его будущее» 

(нравственность). 

mailto:psychology@kemsu.ru
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Подлинная любовь – единство чувства и разума. Ум облагораживает чувство. 

Сухомлинский считает, что страсть нельзя назвать настоящей любовью, потому в ней 

присутствует безрассудство, безумность, слепота (разумность). 

Настоящая привязанность определяется педагогом через чувство уважения человеческого 

достоинства (человечность) [2, с. 62]. «Тот, у кого пустая душа, не может быть настоящим 

другом» (духовность) [2, с. 69]. 

Мы пришли к выводу, что В. А. Сухомлинский понимал любовь как духовную 

деятельность на благо другого человека, заключающуюся в отдаче духовных сил, своего ума, 

чувств, стремлений [1, с. 188]. Например, «готовность отдать силы души ближнему», «желание 

принести радость», «любовь – это творение красоты в любимом человеке», «умение быть 

творцом в любви», «любовь - великий труд», «любовь – это огромный труд, требующий 

огромного напряжения сил», «нужны … силы души для любви», «вкладывание духовных и 

физических сил в труд для дорого человека». Педагог отмечает, что «многие молодые люди не 

идут дальше этого первобытного, убогого труда: отковырял кусок мрамора и любуется им» [1, с. 

177]. Дети в отношении к родителям эгоистичны, поэтому их надо учить любви-отдаче, любви-

благодарности и внушать мысль, что «за добро нужно платит добром» [2, с.102]. 

Сухомлинский в «Письмах» поднимает проблему становления личности в любви и 

дружбе. Умение любить становится мерой развития в человеке «человеческого». Человека, не 

научившегося любить по-настоящему, педагог метафорически уподобляет «дикарю», 

«первобытному существу» [1, с. 173]. По тому как человек любит, можно судить о том, какой он 

человек. Только тогда человека можно назвать человеком с большой буквы, когда он умеет 

любить по-человечески [1, с.172]. В. А. Сухомлинский говорит, что порой под любовью 

молодежь понимает половое влечение, чувственное наслаждение, инстинктом продолжения 

рода, страсть [1, с.175]. Такое одностороннее представление о любви свидетельствует об уровне 

развития самого человека. 

В дружбе педагог видит источник становления личности. «Чтобы стать настоящим 

мужчиной, ты в годы ранней юности должен раскрыть богатство своей души в дружбе» [2, 

с.69], «дружба духовно обогащает человека», дружба - это сфера «самопознания», 

«самовоспитания». Большое значение Сухомлинский придавал самовоспитанию личности: 

«Стремись быть настоящим человеком» [2, с.45]. Можно заключить, что становление личности 

– это отдаление «от животного и приближение к вершине человеческой культуры» [1, с. 183]. 

Сухомлинский поднимает проблему любовь и зрелость личности. Любовь – это 

показатель зрелости личности: нравственной, эмоциональной, культурной, духовной, 

социальной. Зрелая личность характеризуется воспитанностью чувств. 

Тема воспитания человеческой любви. В вопросе воспитания любви Сухомлинский 

исходит из биосоциальной природы человека. Любовь человеческая воспитывается, «творится», 

а не передается генетически, по наследству как, например, инстинкт продолжения рода [1, с.173, 

177]. Отсюда следует, что задача школы и семьи – учить любить по-человечески, по-

настоящему, красиво. 

С какого возраста нужно говорить с детьми о любви? В. А. Сухомлинский ведет разговор 

о любви со своими детьми с 14 лет. Во-первых, четырнадцатилетний возраст – это период, когда 

начинается физическое созревание подростков («рождается женщина»,  «пробуждается 

мужчина») [1, с.170]. Во-вторых, как утверждает В. А. Сухомлинский, в отрочестве и ранней 

юности идет развитие духовных сил для любви [1, с.177]. Педагог при этом придерживается 

педагогического принципа: с подростком на тему любви нужно говорить уже как со взрослым 

человеком. «Я говорю сегодня уже не с маленьким ребенком» [1, с.170]. 

Воспитание любви у Сухомлинского неразрывно связано с другими направлениями 

формирования личности: эмоциональным, нравственным, интеллектуальным, трудовым, 

эстетическим, волевым. 

Воспитание и самовоспитание чувств. Эмоциональная культура у Сухомлинского 

связана с воспитанием тонкости чувств и умения управлять своими чувствами. Тонкость чувств 

педагог понимает, как «умение чувствовать человеческое», «чуткость к человеческому». 
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Духовное общение с людьми, дружба являются средой воспитания тонкости чувств [2, с.49, 68-

69]. 

Воспитание желаний. Необходимо формировать в школе и семье культуру желаний, 

умения сознательно управлять ими. Особое место отведено формированию благородного, 

доброго «желания принести радость, счастье, благополучие, покой, добро другому человеку» [1, 

с.185]. Воспитательную силу имеют примеры благородных, добрых желаний взрослых, 

выражающихся в делах, поступках. 

Воспитание интеллекта. Сухомлинский исходит из того, «что человеческое чувство не 

может существовать без мысли, мысль питает чувство, мыслью оно живет» [2, с.49]. Поэтому 

подлинная любовь в представлении Сухомлинского - это единство чувства и мысли. Поскольку 

ведущая роль в управлении чувствами, желаниями отводится разуму, мысли, поэтому, по мысли 

Сухомлинского, воспитание любви необходимо начинать с воспитания умения благородно, 

возвышенно думать. При этом педагог отмечает, что мысль сама собой не возникнет в голове 

подростка, она должна быть подсказана взрослыми, воспитателями. Проблема счастья и 

несчастья человека в любви связывается с мудрость [1, с.170, 174]. В литературе часто пишут, 

что любовь должна быть верной, преданной. Сухомлинский больше делает акцент на том, что 

любовь должна быть «мудрой, осмотрительной, зоркой, разборчивой». Под этим мы 

пониманием умение человека разбираться в людях, понимать их поступки и оценивать их с 

точки зрения нравственности. 

Воспитание нравственных чувств. В. А. Сухомлинский в воспитании любви на первое 

место ставил задачу воспитания ответственности за судьбу, жизнь, благополучие близкого, 

любимого человека. Учитывая социальную роль женщины и мужчины – быть матерью и отцом, 

Сухомлинский проблему воспитания ответственности рассматривает в гендерном аспекте. 

«Девочка, девушка, женщина с молоком матери должна впитать в себя истину, что любовь – это 

ответственность» [1, с.175, 179]. А мужчина в браке несет «нравственный долг перед 

женщиной, ответственность за её будущее» [2, с. 62]. Все виды любви включают чувство 

ответственности. Например, любовь к родине включает «ответственность за все, что есть у нас 

дома» [2, с. 57]. 

Духовное воспитание. В отношениях любви Сухомлинский выделял духовно-

психологический элемент. Любовь – это духовный союз, духовные узы [2, с.63, 68]. В рамках 

подготовки к браку и семейной жизни у подростков должны быть сформированы готовность и 

способность к духовно-психологическим отношениям с другим человеком, а также умение 

достичь с другим человеком духовной общности, близости, (умение «объединить с любимым 

человеком свои взгляды и убеждения, духовные порывы и стремления» [1, с. 175]. Духовная 

связь в любви реализуется в дружбе. Возлюбленных должна «связывать крепкая дружба» [2, с. 

69]. Дружба имеет воспитательное значение в подготовке к браку: от дружбы в ранней юности 

зависит напрямую чистота любви, счастье будущей семьи [2, с. 69]. 

На основе изучения работ В. А. Сухомлинского «Письма к дочери», «Письма к сыну» 

нами выделены следующие уровни постижения и воспитания любви. 

Индивидуальный уровень. Подростки задумываются над вопросом: «Что такое 

любовь?». У каждого из них собственное понимание любви и счастья. 

Семейный уровень. Первейшим фактором воспитания любви Сухомлинский считал 

повседневный пример истинной взаимной любви матери и отца. 

Культурный уровень. Необходимо знакомить подростков с пониманием любви в 

«вековом опыте человеческой культуры», запечатленном в родном слове, в народной мудрости, 

фольклоре, литературе, философии, религии и т. д. 

Мировоззренческий уровень. На наш взгляд, понимание сущности любви входит в круг 

мировоззренческих вопросов и связано с основным вопросом этики: в чем смысл жизни 

человека. Смысл жизни человека, по Сухомлинскому, в служении людям во имя их блага [2, 

с.116]. 

Понимание любви педагог включает в более широкое понятие «жизненная мудрость», 

«умение жить», т. е. набор нравственных истин, императивов, предостережений, умений. Под 
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влиянием бесед с родителями, со старшим поколением у подростков должны сформироваться 

собственные взгляды и убеждения по вопросу любви [1, с.170]. В. А. Сухомлинский говорит о 

важности понимания молодежью социального значения овладения «мудростью любви»: от 

умения любить зависит не только счастье частной жизни человека («от умения любить зависит 

личное счастье»), но и всеобщее счастье, нравственность, гармоничность, благополучие всего 

общества [1, с.172]. 

Воспитательная работа в школе и семье. По словам Сухомлинского, все школьное 

воспитание должно быть направлено на воспитание всех видов любви: любви к родине, к 

родному народу, к матери и отцу, к любимому человеку [1, с.175]. 

Самовоспитание любви. Необходимо «духовно готовить себя к благородной любви». 

Самовоспитание любви представлено у Сухомлинского как единый процесс с самовоспитанием 

личности. Воспитание и самовоспитание как раз и строятся на развитии в человеке 

«человеческого». «Развивай в себе человеческое» [2, с.56], «воспитывай в себе человеческую 

душу», «учиться … на человека надо всю жизнь» [2, с.38], «стремись быть настоящим 

человеком» [2, с. 45]. 

Мы пришли к выводу, что формирование представления о любви у молодежи не должно 

происходить стихийно. Она должна быть готова к отношениям любви психологически, 

нравственно, интеллектуально уже до вступления в брак в результате продуманной, 

целенаправленной воспитательной работы всех субъектов: семьи, старшего поколения, 

образовательных учреждений. 

 

Литература и источники 

 

1. Сухомлинский, В. А. Письма к дочери // В. А. Сухомлинский Книга о любви / сост. А. 

И. Сухомлинская, Л. В. Голованов. – М.: Молодая гвардия, 1983. – С. 170-180. 

2. Сухомлинский, В. А. Письма к сыну: книга для учащихся / В. А. Сухомлинский. – М. : 

Просвещение, 1987. – 128 с.   

 

Научный руководитель: к. психол. н., доцент Михайлова В. П.,  

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

 

 

 

УДК 159.9:316.35 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОЦИОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

СТУДЕНЧЕСКИХ АКАДЕМИЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ 

Бондарь А. А., Гутова Л. В.  

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

 

Настоящее исследование проводилось в двух студенческих академических коллективах 

факультета политических наук и социологии на 1 курсе. 

Целью исследования является сравнительный анализ социометрических показателей 

двух студенческих групп. Для этого применялся основной метод – социометрию. С помощью 

социометрического опроса можно измерить степень межличностных отношений, 

количественную оценку симпатиям и антипатиям индивидам в группе, определить 

авторитетность (статус) каждого студента, участвовавших в социометрическом опросе и ряд 

других показателей, характеризующих сплоченность группы (удовлетворенность, 

референтность, интегративность и др.).   
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Социометрическая процедура включала четыре этапа проведения исследования: выбор 

социометрических критериев; подготовка группы к опросу (социометрическая разминка); 

непосредственный социометрический опрос; математическая обработка полученных данных и 

их интерпретация. 

В практике социометрических выборов различают сильные и слабые критерии. Нами 

были использованы сильные критерии, которые связаны с учебной работой, трудовой 

деятельностью, а также с полноценным отдыхом студентов. Слабые критерии – это вопросы, 

при ответе на которые студенты выбирают партнера для выполнения одноразовых поручений, 

заданий. Нами были использованы три критерия, охватывающие различные стороны 

деятельности студента в своей группе. 

Установив личный контакт с группой, в атмосфере доверия друг к другу экспериментатор 

объяснил студентам смысл опроса и обязательно гарантировал сохранения тайны ответов. Для 

проведения эксперимента были заготовлены карточки опроса, которые содержали 

непосредственно вопросы, обращение к студентам (участникам опроса), инструкцию по 

заполнению. Практика показала, что целесообразно вести опрос сразу всей группы в целом. 

Выбор студент может проводить только из присутствующих членов коллектива. Здесь вступает 

в силу психологический фактор: студент при выборе (ответе на вопрос, например: «С кем бы вы 

хотели выполнять ответственное учебное задание?») оглядывается по сторонам и видит всех 

своих товарищей по группе. 

В нашем исследовании приняли участие по 15 человек из 1й и 2й группы. Все результаты 

с карточек опроса были занесены в матрицу выбора. Для каждого критерия составлялась одна 

матрица. Затем была заполнена общая матрица по трем критериям выбора.    

При обработке результатов мы применяли шесть индексов (социометрических 

показателей): «звёзды» – лидеры (6 и более выборов); предпочитаемые (4-5); принятые (3); не 

принятые (2); пренебрегаемые (1); изолированные, «аутсайдеры» (отверженные) (0).  

Полученные результаты были использованы для формулирования выводов: 

1. В группе 1 оказалось 2 лидера (из них первый набрал 6, а второй – 8 выборов); во 2-й 

группе – 1 лидер получивший 6 выборов. При этом как в 1-й так 2-й группах старосты 

оказались в ядре социограммы (соответственно 8 и 6 выборов). 

2. В первой группе два человека имеют статус «аутсайдеров»; во второй группе 

изолированных студентов нет. Соответственно в первой группе 40% студентов имеют статус – 

«принятые», а в группе 2 – 25%. В группе 1 – 12% студентов со статусом «предпочитаемые»; в 

группе 2 – 25%. И наконец, в группе 1 со статусом «пренебрегаемые» - 10%, а в группе 2 

пренебрегаемых оказалось 35%.  

3. Коэффициент взаимности (соотношение числа взаимных выборов к общему числу 

выборов студента) в 1-й группе – 0,33, а в группе 2 – 0,19 (в целом по группе). 

4. Коэффициент удовлетворенности (соотношение числа выборов данных студентом и 

числа взаимных выборов) в группе 2 – 0,28, а в группе 2 – 0,17).  

5. Коэффициент осознанности отношений в группе (соотношения правильно 

предсказанных студентом выборов к общему числу выборов студента), соответственно 0,36 и 

0,24. Следует отметить, что старосты групп (лидеры) имеют предельно высокий коэффициент 

осознанности отношений в группе. 

6. Индекс групповой сплоченности (коэффициент общей взаимности) составил: 0,31 и 

0,17. 

7. «Референтность» группы: 0,29; 0,18. 

8. Индекс интегративности группы 1 в два раза меньше чем в группе 2.  

Результаты социометрического опроса дали возможность:  

1) изучить динамику личных взаимоотношений;  

2) получить объективную характеристику положения каждого студента в системе личных 

взаимоотношений;  
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3) определить удовлетворенность в общении каждого студента, его социометрический 

статус; установить структуру личных взаимоотношений в группе, основанных на симпатиях и 

антипатиях, круги желаемого общения каждого студента, наличие микрогрупп, их состав. 

Социометрия, как объективный метод изучения личности студента и малой группы 

является «острым инструментом» в деятельности педагогов, преподавателей и руководителей (в 

том числе и студенческой группой) по формированию коллектива. Для них очень важно уметь 

реализовать результаты такого опроса.  

 

Научный руководитель: доцент Сухих А. В.,  

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 
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СКЛОННОСТЬ К ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У СТУДЕНТОВ-

ЭКОНОМИСТОВ КЕМГУ 

Бугло В. С.  

Кафедра психологии образования СПФ КемГУ 

psychology@kemsu.ru 

 

Предпринимательская деятельность может быть определена как деятельность особого 

рода по соединению и организации факторов производства (ресурсов) для производства 

материальных благ или услуг в целях реализации собственных интересов предпринимателя. По 

своей сути это инициативная, самостоятельная деятельность граждан, направленная на 

получение прибыли и осуществляемая от своего имени или от имени юридического лица. Цели 

и интересы конкретного предпринимателя могут быть самыми разными:  

 самореализация, 

 получение высоких и постоянных доходов, 

 завоевание рынка, 

 выживание в долгосрочном периоде и др. 

Этический кодекс предпринимателя-коммерсанта включает нормы профессионального 

поведения или профессиональной этики.  

Цивилизованный предприниматель-коммерсант: 

- убежден в полезности  своего труда не только для себя, но и для других, для общества, 

для государства;  

- исходит из того, что люди, окружающие его, хотят и умеют работать, стремятся 

реализовать себя вместе с ним;  

- верит в торговый бизнес, расценивает его как привлекательное творчество, относится к 

торговому бизнесу как к искусству;  

- признает необходимость конкуренции, но понимает и необходимость сотрудничества;  

- уважает себя как личность, а любую личность, как себя; 

- уважает любую собственность, государственную власть, общественные движения, 

социальный порядок, законы; 

- доверяет себе, но и другим, уважает профессионализм и компетентность; 

- ценит образование, науку и технику, информатику, культуру, уважает экологию; 

- стремится к нововведениям; 

- является гуманистом (человечность, любовь к людям) [1]. 

Целью нашего исследования является выявление способности к предпринимательской 

деятельности у студентов КемГУ. 

mailto:psychology@kemsu.ru
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/pribyl-predpriyatiya.html
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/yuridicheskoe-lico.html
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В ходе исследования было опрошено 30 человек (14 юношей и 16 девушек) – студенты 

первого 1 курса экономического факультета КемГУ.  

Исследование проводилось с помощью психологического теста «Способны ли вы к 

предпринимательской деятельности» [2, 3]. 

Опрошенных, большая часть ответов которых принадлежит к группе «Б», оказалось 20% 

(6 человек, из них 4 юношей и 2 девушки). Здоровая и цепкая хватка бизнесмена данным 

индивидам совершенно чужда. Они очень поверхностно представляют себе коммерческую и 

деловую деятельность, далеки от экономики и юриспруденции. Возможно, они недостаточно 

знают свои способности, обнаружат в себе задатки другого таланта, которые тоже позволят им 

стать, если и не предпринимателем, то по крайней мере человеком достаточно известным и 

обеспеченным. 

Опрошенных, большинство ответов которых принадлежит к группе «В», оказалось 50% 

(15 человек, из них 9 юношей и 6 девушек). Относящиеся к данной категории, имеют  все 

необходимые данные, чтобы стать успешным предпринимателем. Их взгляды, способности и 

деловые качества дают им большой шанс. Они очень настойчивы, хорошо ориентируются в 

конъюнктуре, в финансовых и коммерческих операциях, не идут на безумный риск. 

Опрошенных, большая часть ответов которых принадлежит к группе «А», было выявлено 

30% (9 человек, из них 1 юноша и 8 девушек). Относящиеся к этой категории имеют отличный 

творческий потенциал, развитую фантазию. Их задумки следует воплотить скорее в отрасли 

маркетинга, так как это у них наверняка получится лучше, чем занятие предпринимательской 

деятельностью. 

Данное исследование предварительного характера выявило склонность к 

предпринимательской деятельности у половины исследованных студентов. Безусловно, 

необходимо дальнейшее исследование и уточнение полученных результатов. 
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Наблюдая человека бизнеса, мы действительно можем увидеть у него определенные 

качества, которых нет, во всяком случае, в таком сочетании, у представителей других 

профессий. Но это совсем не те простые, «базовые» свойства или черты характера, которые 

традиционно ищутся и определяются методами психологического тестирования. Скорее это 

http://tests.kulichki.com/
mailto:psychology@kemsu.ru
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достаточно уникальные сплавы установок и аттитюдов, способов восприятия и принятия 

решений, действий и навыков, которые формируются на определенных стадиях жизни в 

бизнесе, видоизменяются вместе с изменением и развитием самого бизнеса и постоянно 

переходят из одного качественного состояния в другое. 

Одно из них - это активность - готовность действовать в условиях неопределенности - 

наименее специфическое для бизнеса, как такового, но необходимое условие для первых шагов 

в этой деятельности, для достижения и закрепления успеха, формирования фундамента того 

бизнеса, который может быть возведен позднее. Тесно связанные с активностью способы 

целеполагания также имеют в бизнесе свою специфику, которая заслуживает особого внимания. 

Два других качества наиболее явно определяются по мере развития зрелости бизнеса и 

бизнесмена. Это - счетность мышления и маркетинговая ориентация. От развития этих качеств 

напрямую зависит не только успешность, но и само выживание дела бизнесмена. 

Все эти качества не даются в неизменном виде и не являются чем-то раз и навсегда 

сформированным, стабильным и застывшим. Они постоянно видоизменяются, переходя из 

одного состояния в другое, и на каждом новом уровне, с освоением каждой новой роли и 

позиции в бизнесе приобретают новые, особые свойства. И если бизнесмен не успевает 

изменить способ своего мышления, свои установки и свое поведение раньше, чем изменения 

вокруг него достигнут критического уровня, его деятельность становится неуспешной [1]. 

Морально-психологическая неподготовленность предпринимателей проявляется в их 

неуемном стремлении к сиюминутным успехам, в патологическом отношении к деньгам, 

недопонимании важности использования дохода на укрепление фирмы, для повышения ее 

конкурентоспособности [1]. 

В ходе исследования было опрошено 24 человека (13 юношей и 11 девушек), студенты 

первого курса экономического факультета. Исследование проводилось с помощью 

психологического теста «Бизнесмен ли вы?» [2]. 

Полученные результаты можно разделить на три группы. 

Результаты опрошенных, которые принадлежат к 1 группе: 

Таких оказалось меньшинство - 13% (3 человека, из них 1 юноша и 2 девушки).  

Бизнес не для этой категории личностей. Часто они действуют не в своих целях и 

окружающие этим пользуются. Скромность украшает человека, но не в бизнесе, где важно 

активно продвигать свои идеи. Такие личности предпочитают постоянно оставаться в тени и не 

привлекать излишнего внимания. Альтруизм чаще всего мешает им в достижении собственных 

целей. Для ведения предпринимательской деятельности таким индивидам надо сделать 

соответствующие выводы и попытаться изменить свои установки.  

Результаты опрошенных, которые принадлежат ко 2 группе: Среди всех опрошенных 

ко 2-ой группе мы отнесли 7 человек (29%), из них 3 юношей и 4 девушки. 

Для них характерны активность и психоэмоциональная устойчивость, что необходимо 

для начала карьерного роста или ведения собственного дела. Но недостаточно начать что-то 

интересное - надо видеть перспективу, четко намечать цели и пути движения, иметь 

информацию о собственных резервах и о том, как каждая следующая цель сопрягается с 

предыдущими, обладать здоровыми деловыми амбициями и понимать, что результат бывает 

только в случае, если все действия хорошо продуманны и реализованы. При этом необходимо 

корректно взаимодействовать со своими конкурентами и партнерами. Следует отметить, что 

респонденты, относящиеся к этой группе, в недостаточной степени обладают качествами 

современного бизнесмена. 

По результатам опроса большинство респондентов принадлежат к 3 группе: 

14 человек, из них 9 юношей и 5 девушек, что составило 58%. Они обладают чувством меры, 

приятны в общении, у них развитое экономическое чутье, они отлично знают, что и сколько 

стоит, стремятся в максимальной степени знать свое дело. Достигаемые ими успехи можно 

отнести к результатам целенаправленных усилий, чем к случайному везению или выигрышу. 

Эти респонденты обладают качествами, необходимыми для ведения предпринимательской 
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деятельности. Однако нужно обратить внимание на то, что каждый день появляется что-то 

более новое и интересное, нельзя останавливаться на достигнутом. 

Проведенное исследование, не претендуя на полноту, выявило определенные тенденции 

развития личности студентов экономического факультета в плане предрасположенности к 

предпринимательской деятельности. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЛИЧНОСТНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ С ИХ 

УСПЕВАЕМОСТЬЮ 

Вдовченко Н. В. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 
 

Мы предполагаем, что существует тесная связь тревожности с успеваемостью 

школьников: предполагается, что при низкой и средней тревожности успеваемость высока, а 

при высокой тревожности успеваемость низкая. Цель исследования: выявление связи 

тревожности с успеваемостью школьников 7 классов; 

Объект исследования: тревожность школьников средней школы. Предмет исследования: 

причины появления тревожности. В соответствии с целью и гипотезой исследования были 

сформулированы следующие задачи:  

1. Проанализировать научную и методическую литературу по проблеме исследования;  

2. Рассмотреть понятие «успеваемость» и «тревожность» и определить связь 

тревожности со школьной успеваемостью средних школьников;   

3. Выявить тревожность и успеваемость у детей среднего школьного возраста; 

4. Обработать данные и интерпретировать результаты, сформулировать выводы. 

Для решения поставленных задач и проверки гипотезы использовались следующие 

методы исследования: 

- теоретический анализ психолого-педагогической и методологической литературы по 

проблеме исследования; 

- наблюдения, интервьюирование учеников и учителя; 

- изучение учебной документации; 

- изучение тревожности с помощью анкетного опроса, методика Филипса «Оценка 

тревожности школьника».  

Опытно-экспериментальная база исследования: МОУ СОШ №49 города Кемерово. В 

эксперименте участвовали учащиеся 7 «Б» класса. 

Исследование проводилось в три этапа: 

Первый этап – постановочный (11.02.12-28.03.12) - выбор и осмысление темы. Изучение 

психолого-педагогической литературы, постановка проблемы, формулировка цели, предмета, 

объекта, задач исследования, постановка гипотезы; 

Второй этап – собственно-исследовательский (29.03.12-22.04.12) – разработка комплекса 

мероприятий и их систематическое проведение, обработка результатов, проверка гипотезы; 
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Третий этап – интерпретационно-оформительский (23.04.12-29.05.10) – обработка и 

систематизация материала. 

Исследование проводилось в 7 классе школы №49 городе Кемерово. В обследовании 

принимало участие 18 учеников. Из них девочек – 9 человек, мальчиков – 9 человек. В 

экспериментальной части изучения успеваемости была проведена методика диагностики 

учения и эмоционального отношения к обучению А.Д. Андреевой. Предлагаемый метод 

диагностики мотивации учения и эмоционального отношения к учению основан на опроснике 

Ч.Д. Спилберга, направленном на изучение уровней познавательной активности, тревожности и 

гнева как актуальных состояний и как свойств личности (State-Trait Personality Inventory). 

Модификация опросника для изучения эмоционального отношения к учению для использования 

в России осуществлена А. Д. Андреевой (1987). Настоящий вариант дополнен нами шкалой 

переживания успеха (мотивации достижения), новым вариантом обработки. Апробация и 

нормирования проведены в 2002-2003 гг. 

При этом определялись следующие показатели: познавательная активность, мотивация 

достижения, уровень тревожности, уровень агрессивных проявлений (гнев). Также проводилось 

исследование уровня мотивации учения. 

В результате проведенного исследования были получены следующие результаты, 

представленные на диаграмме и в таблице.  

Таблица 1. 

Уровни эмоционального отношения к обучению 
 

Уровень Познавательная 

активность 

(ПА) 

Мотивация 

достижения 

(МД) 

Тревожность 

(Т) 

Гнев (Г) 

высокий 2 (11,1%) 2 (11,1%) 3 (16,7%) 6 (33,3%) 

средний 1 3 (72,2%) 13 (72,2%) 14 (77,8%) 9 (50,0%) 

низкий 3 (16,7%) 3 (16,7%) 1 (5,6%) 3 (16,7%) 

 

Высокий уровень познавательной активности имеют 2 человека (11,1%), эти учащиеся 

являются успевающими по всем школьным дисциплинам и затруднений в обучении, как 

правило, не испытывают. 

Низкий уровень познавательной активности имеют следующие учащиеся: 3 человека 

(16,7%), для них характерны трудности в обучении, низкий уровень успеваемости по двум-трём 

дисциплинам.  

Мотивация достижения характеризует направленность школьника на получение высоких 

результатов в деятельности. Высокий уровень мотивации достижения имеют 2 человека (11,1%) 

из числа обследованных учащихся, в сфере учебной деятельности для них также характерно 

стремление к успехам.  

Низкий уровень мотивации достижения выявлен у троих учащихся (16,7%). Для них 

характерна неуверенность в своих силах и способностях, боязнь неудач в учебной деятельности, 

поэтому они чаще других учащихся пропускают занятия, имеют низкий уровень успеваемости. 

Высокий уровень тревожности выявлен у троих учащихся (16,7%) 7 класса. Среди них не 

было слабо успевающих учеников. Низкий уровень тревожности выявлен лишь у одного из 

обследованных учащихся (5,6%), в его поведении и отношении к учебному процессу 

преобладает бездействие и спокойствие, даже при получении отрицательных оценок.  

По показателю «гнев» высокий уровень был выявлен у шести человек (33,3%); низкий 

уровень по показателю «гнев» - у троих человек (16,7%) из числа респондентов, при этом среди 

них были как хорошо успевающие ученики, так и неуспевающие, то есть в нашем исследовании 

данный показатель не является специфическим при выявлении причин неуспеваемости. 

 

Научные руководители: к.психол.н., доцент Корытченкова Н. И., доцент Сухих А. В.  
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УДК 376.37 

ПРИНЦИПЫ КОМПЛЕКТОВАНИЯ ДОШКОЛЬНЫХ ГРУПП ДЛЯ ДЕТЕЙ С 

ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ  

Веселкова А. И., Осколкова А. А. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

Alyonka.Osckolckova@yandex.ru 

 

«Речевое нарушение – научный термин для обозначения отклонений от речевых норм, 

принятой в данной языковой среде, частично или полностью препятствует речевому общению и 

ограничивает возможность социальной адаптации человека. Как правило, они обусловлены 

отклонениями в психофизиологическом механизме речи, не соответствуют возрастной норме, 

самостоятельно не преодолеваются и могут оказывать влияние на психическое развитие. Для 

обозначения речевых нарушений специалисты используют различные термины – расстройства 

речи, дефекты речи, недостатки речи,  речевая патология, речевые отклонения» [1]. 

Речевые нарушения разделяются по степени тяжести на две категории. Первая категория 

– нарушения не препятствующие обучению в общеобразовательной школе. И вторая категория – 

это тяжелые нарушения при которых необходимо специальное обучение. 

Логопедическая помощь детям осуществляется в специализированных учреждениях: в 

ясли-садах для детей с аномалиями речи; в логопедических детских садах, или в специальных 

группах при детских садах; логопедических пунктах при общеобразовательных школах и 

детских домах общего типа. С детьми занимаются воспитатели со специальным образованием и 

логопед. Они развивают речь, память, внимание, мышление, общую и мелкую моторику, 

обучают грамоте. Для нормального развития детей с нарушениями речи применяют целый 

комплекс мер, который направлен на восстановление тех или иных функций организма ребенка. 

Сочетание психолого-педагогической и лечебно-оздоровительной деятельности является 

необходимым условием коррекционной работы. 

Основным признаком тяжелого нарушения речи является резко выраженная 

ограниченность средств речевого общения при нормальном слухе и сохранном интеллекте. У 

детей с такими нарушениями обычно очень скудный речевой запас, у некоторых вообще 

отсутствует речь. Общение с окружающими у таких детей в этом случае очень ограничено либо 

совершенно отсутствует.  Большинство таких детей способны понимать обращенную к ним 

речь, но сами они лишены возможности в словесной форме общаться с окружающими [2]. 

Характерной чертой тяжелого нарушения речи является ее общее недоразвитие, которое 

выражается в неполноценности звуковых, лексических и грамматических аспектов речи. Дети, с 

тяжелыми нарушениями речи, имеют ограниченность мышления, трудности в речевых 

обобщениях, а так же в чтении и письме. Все перечисленное затрудняет усвоение основ наук, 

несмотря на первичную сохранность интеллекта. 

Воспитание и обучение детей с тяжелыми нарушениями речи осуществляется по 

специальной системе, но возможно их обучение и воспитание в семье.  

В детских логопедических садах оказывают помощь аномальным детям с различными 

отклонениями в развитии речи. Основной задачей является исправление патологии и подготовка 

к обучению в специальной или общеобразовательной школе. 

Дети с ринололией, дизартрией, афазией, и с общим недоразвитием речи зачисляются в 

специализированные учреждения после прохождения медико-психолого-педагогической 

комиссии. Существует ряд требований по которым детей принимают в специализированное 

учреждение. Во-первых, в дошкольные учреждения принимаются дети с речевыми 

нарушениями в том случае, если они имеют нормальный слух и первично сохранный интеллект. 

Во-вторых, в ясли, детские сады,  и отдельные группы при массовых детских садах 

принимаются дети с речевыми нарушениями в возрасте от 2 до 7 лет (в группе должны быть 

mailto:Alyonka.Osckolckova@yandex.ru
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дети одинакового возраста). В-третьих, в настоящее время в дошкольных учреждениях ведется 

дифференцированное обучение детей с различными речевыми аномалиями.  

Комплектование групп осуществляется на основе психолого-педагогической 

классификации детей с тяжелыми нарушениями речи. Дошкольники, которые имеют различные 

речевые нарушения, объединяются группу по сходству уровня их речевого развития (фонетика, 

лексика, грамматика, связность речи). В группы с общим недоразвитием речи принимаются 

дети с диагнозами: алалия, афазия, ринолалия, дизартрия, комплектуются они по уровню 

речевого развития и по возрасту. В группы с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

принимаются дети с такими диагнозами как: дизартрия, дислалия и ринолалия, при 

сравнительно одинаковом уровне развития речи. В группы заикающихся - дети, страдающие 

заиканием. Наряду с разграничением детей по уровню речевого развития предусматривается 

также возможность дифференцированного обучения детей, страдающих ринолалией, 

дизартрией и т.д., скомплектованных также по уровню речевого развития [3]. 

Дети с дизартрией, ринолалией, алалией, афазией и общим недоразвитием речи 

зачисляются на 2-3 года; с фонетико-фонематическим нарушениями – на 1 год обучения; с 

нарушением произношения отдельных звуков зачисляются на полгода; и дети с заиканием – на 1 

год обучения. 

По окончании специализированного обучения дети, которые нуждаются в продолжении 

обучения, повторно обследуются медико-психолого-педагогической комиссией. Основанием для 

продления срока обучения может являться тяжесть дефекта, соматическая ослабленность, 

пропуски занятий по болезни и другие объективные причины. 
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УДК 376.43 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ И ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ И ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ РЕБЕНКА С 

СИНДРОМОМ ДАУНА  

Гелихова К. О. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

kristos5@mail.ru 

 

Синдром Дауна возникает в результате генетической аномалии. Впервые людей с 

синдромом Дауна описал в 1866 году английский врач Джон Лэнгдон Даун. Причина синдрома 

была обнаружена в 1959 году французским ученым Жеромом Леженом. 

По статистике Всемирной организации здравоохранения, с диагнозом «синдром Дауна» 

рождается каждый 800-й младенец в мире. Частота встречаемости заболевания составляет 1 на 

1000 новорожденных. В России каждый год рождается около 2,5 тысячи детей с синдромом 

Дауна, 85% семей отказываются от ребенка, а в Европе и Америке всего 5% отказов. В 

Скандинавии не отмечено  ни одного случая отказа от этих детей. В Америке 250 семей стоят в 

очереди на их усыновление. 

Исследование, проведенное учеными, выявило четыре фактора, которые влияют на 

вероятность возникновения синдрома Дауна у ребенка. 

1) Возраст матери 

2) Возраст отца 

3) Близкородственные браки  

4) Возраст бабушки по материнской линии. Именно этот фактор является наиболее 

значимым. Чем старше была бабушка, когда рожала дочь, тем выше вероятность того, что дочь  

родит ребенка с синдромом Дауна. Эта вероятность возрастает на 30% с каждым годом, 

«упущенным» будущей бабушкой [1]. 

Одним из основных методов диагностики синдрома Дауна долгое время являлось 

исследование околоплодной жидкости (амниоцентез). Однако данное обследование нельзя 

применять во всех случаях у беременных женщин, а только у позднородящих. Для более 

полного обследования в медицинской практике стали использовать неинвазивную 

антенатальную диагностику. Наиболее распространенными диагностиками являются: 

определение биохимических маркеров в женской венозной крови и ультразвуковая диагностика 

плода. В ранней диагностике синдрома Дауна, перспективной методикой является скрининг 

толщины воротниковой зоны плода. Однако, данный метод диагностики синдрома Дауна все 

ещё требует экспертной оценки, а также редкого и дорогого оборудования. Наиболее 

эффективной диагностикой синдрома Дауна является комбинированный метод, который 

включает ультразвуковое определение толщины воротниковой зоны плода и определение в 

кровяной сыворотке некоторых биохимических маркеров. Степень неточности результата 

комбинированного обследования находится в пределах 1-2 %. Как дополнительный 

уточняющий метод диагностики синдрома Дауна используется амниоцентез. 

Необходимость раннего начала психолого-педагогической помощи детям с особыми 

потребностями сейчас признается большинством специалистов, так как помощь и поддержка 

увеличивает возможности развития детей с синдромом Дауна. Поэтому в России создаются 

специализированные организации ранней помощи, которые в настоящее время накопили 

определенный опыт развития и обучения детей с особыми потребностями [2]. Такие 

организации как: «Даунсайд Ап», который открыт в Москве; организация »Общество «Даун 

Синдром», осуществляющая свою деятельность на территории города Новосибирска; 

Краснодарская краевая общественная организация центр поддержки семей, воспитывающих 

детей с особенностями в развитии; Организация поддержки людей-инвалидов с синдромом 
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Дауна и их семей »Солнечные дети» - Екатеринбург и многие другие. Данные организации 

оказывают помощь детям с раннего возраста, учитывая аспекты развития и поведения детей. А 

также подготавливают их к успешному взаимодействию со сверстниками, посещению детских 

садов и школ. 

Семьи, имеющие ребенка с синдромом Дауна, имеют право на различные социальные 

льготы. Полагаются ежемесячные компенсационные выплаты неработающим трудоспособным 

лицам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом, в размере 60% от минимального размера 

оплаты труда. Также семья получает 50-процентную скидку при оплате коммунальных услуг и 

телефонной связи, бесплатное обучение ребенка в дошкольных, средних и некоторых высших 

учебных заведениях. Имеется приоритетное право на первоочередное предоставление жилых 

помещений или при устройстве ребенка в детский сад. Крометого есть льготы на проезд в 

общественном транспорте, исключение составляет маршрутное такси. Детям-инвалидам  

предоставляется право на бесплатное или льготное курортно-санаторное лечение и бесплатный 

проезд к месту его получения один раз в год. Предоставляется право на бесплатные лекарства, 

приобретаемые по рецептам врачей. Однако в разных регионах России существуют свои 

нюансы. 

Становление в нашей стране системы помощи семьям, имеющим ребенка с синдромом 

Дауна, в настоящее время является одним из приоритетов развития системы специального 

образования. Помощь семьям, представляет собой систему специально организованных 

мероприятий, где каждый компонент может рассматриваться как самостоятельное направление 

деятельности учреждений, находящихся в ведении органов здравоохранения, образования и 

социальной защиты населения, где предлагается широкий спектр услуг, которые ориентированы 

на семью и осуществляются в процессе совместной работы специалистов разного профиля. 

Система специализированных мероприятий, направлена на поддержание общего 

состояния здоровья и стимуляцию развития интеллектуальных возможностей детей с 

синдромом Дауна, а также их включение в коррекционно-образовательный процесс с раннего 

возраста, который значительно повышает уровень развития детей и способствует их социальной 

адаптации. 
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УДК 159.942  

ВЛИЯНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ РОДИТЕЛЕЙ НА 

ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (ПЛАН-ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ) 

Гольбек Р. Ю., Лысенко С. И. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

 

Сегодняшняя действительность предъявляет высокие требования к темпу жизни, к 

уровню жизни. Естественно, что родители, кому небезразлична судьба своих детей, стараются 

уже в раннем возрасте обеспечить детей необходимыми условиями для того, чтобы выросшие 

дети смогли достичь желаемого.  

Однако, кто может сказать, какие именно качества потребуются ребенку в будущем? И 

что окажется важнее: успешное освоение школьной программы или возможность 

самореализации в каком-либо виде творчества? 

Мало кто из родителей задумывается над этим, большинство из родителей считает, что 

именно они лучше всех других могут знать, каким должен вырасти их ребенок. То, что при этом 

не только не учитываются интересы самого ребенка, но зачастую и просто игнорируются, 

родители в лучшем случае не замечают. 

Родители, являясь самыми главными людьми в жизни своих детей, напрямую 

способствуют формированию тех или черт характера, качеств личности, способностей. Дети, 

реагируя на прямые и невысказанные требования и ожидания родителей, стараются быть как 

можно лучше, удовлетворяя эти требования. 

Однако родители далеко не всегда осознают, какие их личностные черты и качества 

влияют на развитие ребенка, на формирование его как личности, на развитие его способностей. 

Исходя из вышесказанного, мы посчитали нужным сделать правильную оценку влияния 

эмоциональной сферы родителей как одного из неосознаваемых качеств на развитие детей 

старшего дошкольного возраста, а именно оценку влияния эмоциональной тревожности 

родителей на уровень развития умственных и творческих способностей детей старшего 

дошкольного возраста. 

Цели: анализ корреляционной связи между уровнем эмоциональной тревожности 

родителей и уровнем развития умственных способностей их детей; а также между уровнем 

эмоциональной тревожности родителей и уровнем развития творческих способностей их детей. 

Предметом исследования явились дети старшего дошкольного возраста и их родители. 

Предметом исследования является влияние эмоциональных особенностей родителей на 

формирование творческих способностей детей старшего дошкольного возраста. 

Основная гипотеза: эмоциональная тревожность родителей оказывает в большей степени 

влияние на развитие умственных способностей детей старшего дошкольного возраста, нежели 

на развитие творческих способностей детей старшего дошкольного возраста. 

В соответствии с целью и гипотезой исследования были определены следующие задачи: 

 изучение литературы по данной теме; 

 исследование уровня эмоциональной тревожности родителей; 

 определение уровня развития умственных способностей детей 

старшего дошкольного возраста; 

 определение уровня развития творческих способностей детей 

старшего дошкольного возраста; 

 количественный и качественный анализ полученных данных. 

Основными методами исследования которые мы использовали, были тестирование, 

нестандартизированное наблюдение. 
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Для проведения экспериментально – психологического исследования нами были 

выбраны следующие методики: опросник «Шкала самооценки» (автор Ч.Д. Спилбергер, 

адаптация Ю.Л. Ханина) – для исследования ведущих ценностных ориентаций родителей; 

«Краткий тест творческого мышления. Фигурная форма» (автор П. Торренс, адаптация Туник 

Е.Е.) – для исследования уровня развития творческих способностей детей; «Определение 

уровня умственного развития старших дошкольников и младших школьников» (автор Э.Ф. 

Замбицявичене) – для исследования уровня развития умственных способностей детей. 

Для математико-статистической обработки данных используются следующие методы: 

линейной корреляции Пирсона; корреляция рангов Спирмена; регрессионный анализ данных 

исследования. 
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УДК 37.042 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЛЕВШЕЙ В ПЕРИОД ИХ 

ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Гурьева Н. А. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

nata.a42@mail.ru 
 

Одной из самых серьезных проблем в психологии и педагогике на протяжении многих 

лет остается проблема леворукости. Долгое время считалось, что леворуких детей нужно 

переучивать, «подгоняя» их под общий стандарт. В результате у переученных детей развивались 

невротические реакции. На современном уровне развития психологической науки это 

объясняется тем, что леворукость – это не только предпочтение руки при работе и письме, но и 

иное распределение функций между полушариями головного мозга. 

Левшество связано с асимметрией парных органов человека. У человека имеются много 

органов, дублирующих самих себя (принцип биологической надежности), но развиты они 

неодинаково. Преобладание левой части тела над правой и называется левшеством. 

Проблемы левшества и леворукости интересуют науку (психологию, нейропсихологию, 

физиологию) в течение уже почти ста лет. И непонятного здесь гораздо больше, чем понятного. 

Леворукие дети обычно очень ранимы, эмоциональны, подвижны, тревожны. К смене 

обстановки они привыкают хуже, тоньше чувствуют цвет и форму предмета, видят 

незначительные отличия предметов, более индивидуализируют окружающий мир (именно 

поэтому в школах для художественно одаренных очень много леворуких детей). Но у них чаще 

бывают неврозы (по сравнению с праворукими детьми), так как в праворуком мире они 

испытывают т. н. «правый стресс». Леворукие дети сталкиваются с тем, что окружающий мир 

рассчитан на праворуких людей (двери, осветительные приборы, музыкальные инструменты и 

т.д.).  

Возрастание количества учащихся школьников с ведущим правым полушарием 

головного мозга (т.н. «левшей») актуализирует необходимость проведения специальной работы 

по их адаптации к «праворукому миру». Особо остро она проявляется у учеников начальной 

школы, которых до настоящего времени продолжают обучать по методикам, ориентированным 

на школьников с левым ведущим полушарием (т.н. «правшей»). 

Учителям известно о трудностях, испытываемых детьми – левшами в моторике, 

сенсорике, общении. Однако исследование этого вопроса показало, что у них отсутствуют 

необходимые знания и специальная подготовка для оказания детям – левшам педагогической 

помощи. Учебные планы педагогических институтов и колледжей не содержат курсов, 

раскрывающих особенности работы с такими детьми. 
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Неисследованность содержания педагогической помощи левшам, учащимся в начальных 

классах, обнажает остроту противоречия между обусловленными психолого-физиологическими 

особенностями детей – левшей и трудностями адаптации и обучения в школе и 

недостаточностью научных рекомендаций по их профилактике и преодолению. 

Вскрытое противоречие актуализирует проблему поиска путей и способов оказания 

психолого-педагогической помощи левшам, обучающимся в начальной школе. 

Цель исследования – разработать содержание и методы педагогического и 

психологического сопровождения, обеспечивающие успешное освоение школьной программы 

левшами, на основе дифференцированного и индивидуального подходов в обучении детей в 

начальной школе. 

В деятельности леворуких школьников особенности организации их познавательной 

сферы могут иметь следующие проявления: 

- плохая зрительно-двигательная координация (может быть плохой почерк, трудности 

при срисовывании графических изображений); 

- особенности пространственного восприятия (искажение форм и пропорций фигур, 

зеркальность письма, плохая зрительная память); 

- речевые нарушения: ошибки звукобуквенного характера; 

- повышенная эмоциональная чувствительность; 

- быстрая утомляемость и, как следствие этого, ограниченная работоспособность, 

раздражительность и обидчивость; 

- подверженность различным страхам (боязливость); 

- низкий уровень самоконтроля; 

- повышенный уровень тревожности; 

- эстетическая впечатлительность. 

Итак, ребенок-левша может иметь в школе немало проблем. Это позволяет сделать вывод 

о необходимости создания специальных условий для образования и воспитания таких детей. 

Современные школьные программы, ориентированные, прежде всего на развитие логико-

знаковых, т.е. левополушарных, компонентов мышления, не дают возможности реализовать 

потенциал ребёнка-левши, имеющего правополушарную ориентацию.  

Для обучения учащихся – левшей не подходит сухое абстрактное последовательное 

изложение материала с неоднократным повторением. Их память непроизвольна и лучше 

запомнит яркий образ. 

У леворуких детей особенно высока потребность в психолого-педагогической помощи в 

процессе их обучения в начальной школе. Это связано с особенностями их психического и 

эмоционального развития и ориентацией процесса образования на праворуких детей. При этом 

оказание психолого-педагогической помощи детям-левшам подразумевает наличие особой 

подготовки учителей и родителей. 

В целом исследование ещё не закончено. По мере продолжения исследования 

публикации по данной проблематике будут продолжаться. 
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Изучение семьи и брака является одной из наиболее важных задач, стоящих перед 

многими науками. В обществе любого типа практически каждый его член воспитывается в 

семье, и в любом обществе подавляющее большинство взрослых состоит, или состояло, в браке. 

Брак относится к числу социальных институтов, получивших очень широкое распространение. 

Семья – это сложное социальное образование. Исследователи определяют её как 

исторически конкретную систему взаимоотношений между супругами, между родителями и 

детьми, как малую группу, члены которой связаны брачными и родственными отношениями, 

общностью быта и взаимной моральной ответственностью, как социальную необходимость, 

которая обусловлена потребностью общества в физическом и духовном воспроизводстве 

населения [3]. 

Исследования социологов, психологов и педагогов показывают, что понимание проблемы 

становления семьи, семейного счастья в юношеском возрасте весьма противоречиво. Если 

попытаться как-то обобщить эту противоречивость, то она, скорее всего, будет состоять в 

своеобразном противопоставлении духовных и материальных слагаемых благополучия семьи 

[1].  

Исходным моментом готовности человека к семье является деятельное понимание им 

общественной значимости своих действий, определённых обязательств перед своим партнёром, 

ответственность за семью и детей, добровольное принятие неизбежных в семейной жизни 

обязательств и ограничение личной свободы. К сожалению, понимание этого далеко не всегда 

свойственно современным юношам и девушкам, отчего сплошь и рядом переход от 

неформальных, основанных исключительно на эмоциях взаимоотношений любви и 

предбрачного ухаживания к формализованным, достаточно регламентированным и, главное, 

обязательным отношениям супругов как брачно-семейных партнёров оказывается для них 

сопряжённым со значительными, прежде всего психологическими трудностями – мучительным 

осознанием новизны и сложности ситуации, болезненной перестройкой своего и чужого 

поведения, а также неприятным ощущением предопределённости и заданности [1]. 

Сложность состоит в том, что в настоящее время не существует ни единого подхода к 

проблеме психологической совместимости, ни однозначной трактовки самого понятия 

«совместимость», ни общепринятых критериев и индикаторов совместимости  [2]. 

Целью нашего исследования является выявление представлений студентов о 

терминальных ценностях, способствующих становлению и сохранению семьи. 

Задачи исследования: 

1. Изучить отношение студентов к будущей семейной жизни. 

2. Выявить преобладающие ценностные ориентации. 

3. Определить терминальные ценностные ориентации, которые, по мнению студентов, 

способствуют становлению и сохранению семьи. 

Гипотеза исследования: наиболее предпочтительными терминальными ценностными 

ориентациями студентов, способствующими становлению и сохранению семьи,  являются  

«любовь», «материальные ценности». 

В исследовании приняли участие 25 студентов (6 юношей и 19 девушек)  первого курса 

факультета политических наук и социологии КемГУ. 
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Нами была составлена анкета, состоящая из 9 вопросов, связанных с возрастом 

вступления в брак, отношением к раннему браку, значением социального положения 

избранника, причинами вступления в брак.  

Итоги опроса показали, что большинство девушек-первокурсниц хотели бы вступить в 

брак в возрасте от 21 до 25 лет (73,6 % ), также большинство опрашиваемых студенток 

высказались против ранних браков (до 18 лет). Для 63,2 % девушек социальное положение их 

молодого человека имеет большое значение, 5,2 % опрашиваемых не задумывались над этим 

вопросом. 

Мнения о том, кто должен быть главой семьи практически разделились: 47,3 % 

опрашиваемых считают, что главой семьи должен быть муж, 42,1 % считают, что семейные 

функции должны распределяться поровну, не зависимо от пола. Оптимальной причиной 

вступления в брак абсолютное большинство (89,5 %) опрашиваемых считают наличие любви, 

10.6% предпочли бы выйти замуж по расчёту. На вопрос о причинах распада семьи 57,9 % 

опрашиваемых ответили «измена», вариант «не сошлись характерами» выбрали 26,3% 

первокурсниц. Возможность вступления в брак, обучаясь в ВУЗе, рассмотрели 52,6 % девушек, 

26,3 % так же не исключают такую возможность, но более не уверенны в своём ответе, 10,5% 

категорически против брака в учебное время. 

83,4% респондентов-юношей хотели бы вступить в брак в возрасте от 21 до 25 лет. На 

вопрос: «Как вы относитесь к ранним бракам?» все опрашиваемые юноши ответили 

«отрицательно». Для 66,6% юношей социальный статус избранницы не имеет значения. Главой 

семьи, по единогласному мнению всех опрошенных юношей, должен быть муж. 83,3 % юношей 

готовы вступить в брак при наличии любви, 16,6 % опрошенных намерены жениться лишь по 

расчёту. Причиной для расторжения брака 50% считают расхождения в характере, 33,3% – 

измену и 16,6% – отсутствие денег. 33,3% опрошенных юношей считают возможным 

совмещение обучения и брака, 50% так же не исключают такую возможность, 16,1% юношей не 

задумывались над этим вопросом.  

Далее обследуемым предлагалось в тесте смысло-жизненных ориентаций Рокича 

расставить в порядке значимости для становления и поддержания семьи 18 терминальных 

ценностей. 

При определении терминальных ценностных ориентаций, способствующих становлению 

и сохранению семьи, любовь на первое место поставили десять опрошенных девушек и двое 

юношей, на второе место - одна девушка и один  юноша, то есть 56% респондентов.  

Материальные ценности на первые места поставили 7 девушек (28%). Такие ценности как 

развитие, интересная работа оказались наиболее важными для 24% обследованных студентов. 

Продуктивную жизнь на первые места поставили 20% опрошенных, среди них один юноша, 

четыре девушки. 

Таким образом, гипотеза нашего исследования подтвердилась, наиболее 

предпочтительными терминальными ценностными ориентациями студентов, способствующими 

становлению и сохранению семьи, являются «любовь», «материальные ценности». 
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Проблема либидо заключается в том, что женщины все чаще берут на себя роль 

мужчины, точнее стремятся конкурировать с мужчинами в различных сферах жизни. Все чаще 

они сами справляются с мужской работой, становятся независимы. В женщинах начинает 

доминировать мужское начало, что приводит к внутреннему конфликту. Помимо внутреннего 

конфликта, женщину могут преследовать различные страхи. Одним из таких страхов является 

беременность. Многие женщины боятся забеременеть, особенно, если роды и воспитание детей 

не доставляли им удовольствия. Также часто не хотят беременеть женщины после 35 лет, боясь 

осуждения в обществе. Стремясь к независимости женщины стали забывать о своих природных 

ролях. Проблема либидо у женщин в значительной степени зависит от самих женщин. 

В добавок ко всему мужчины, считая себя доминантами, возлагают на женщин, помимо 

ее обязанностей, свои. Подавляющее большинство современных мужчин руководствуются 

своим «хочу», забывая о «должен». Теряя свою мужественность, они отбивают всякий интерес у 

противоположного пола. Какой женщине после работы, приготовления пищи и уборки вечером 

будет интересно общение с мужчинами. Вряд ли женщину привлечет мужчина, который ведет 

себя как маленький ребенок, постоянно что-то требующий, который не в состоянии обеспечить 

семью, но требует того же от женщины, плюс требование домашней еды и чистоты, порядка. 

Какой женщине захочется мужчину, который только берет, но ничего не дает взамен? Который 

будет устраивать скандалы и только добавлять проблем, вместо того, чтобы решать их. 

Проблема либидо у женщин в значительной степени зависит от самих мужчин. 

Зачастую эта проблема наблюдается у семейных пар. По некоторым данным сниженное 

либидо затрагивает от 33% до 67% женщин. Интернет заполнен статьями о повышении либидо 

у женщин. Огромное значение имеет и психологическое взаимоотношение с супругом. Для 

каждой женщины, сексуальное влечение, в первую очередь определяются духовной связью с 

ним. Влечение друг к другу – это не то, что происходит в спальне. Сексуальность женщины 

вспыхивает в общении, разговоре, в касании любимого человека. Самое главное – связь с 

партнером, доверие, взаимопонимание и любовь. Понимая все эти аспекты, можно решить 

проблему либидо у женщин и вернуть желания и чувства.  

Не стоит сбрасывать со счетов и особенности гормонального фона во время 

беременности и кормления грудью. Во время кормления грудью активно циркулирует в крови 

гормон пролактин, который блокирует овуляцию и, соответственно, снижает сексуальное 

влечение. Не всегда на пользу супружеских отношений идут и перемены в жизни: рождение 

ребенка, переезд, уход повзрослевших детей из семьи, смерть близких. Прием антидепрессантов 

и других фармакологических лекарственных средств также может привести к снижению 

либидо. 

Помимо всего этого проблемы могут возникать и из-за различных комплексов. Женщины 

постоянно думают, как они выглядят. Неуверенность в себе, психологические комплексы могут 

стать проблемой как для женщины, так и для мужчины. Для того чтобы избавиться от 

комплексов, необходимо осознать их самостоятельно или с помощью специалиста, затем понять 

их первопричину, а потом уже устранить их, если они сами собой не перестанут существовать. 

Серьезным препятствием к повышению либидо может являться постоянный уход и забота о 

ком-либо, поэтому нужно сконцентрироваться на себе и своих желаниях, отбросив проблемы.  

Можно выделить некоторые основные функциональные, психофизиологические 

причины снижения либидо. 
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Головная боль — одна из наиболее распространенных отговорок от секса. Головные боли 

на сексуальной почве — это пульсирующие головные боли, возникающие либо 

непосредственно перед сексом, либо во время него. Кстати, мужчины, вчетверо чаще страдают 

от этих болей, чем женщины. Исследователи выделяют четыре основных вида головных болей 

на сексуальной почве: боли, вызванные сокращением мышц; сосудистые головные боли; 

головные боли в определенных сексуальных позах; наркозависимые головные боли.  

Усталость – сильно ослабляет наш организм, подавляя даже природную потребность в 

сексе. Какой бы работой вы ни занимались, старайтесь не переутомляться, тем самым оставляя 

запас энергии на либидо (сексуальное желание). Если проблема в недостатке сна, то для 

восстановления сексуального желания вам достаточно выспаться. Сон снижает уровень 

гормонов стресса в организме, это и приводит к усилению сексуального желания. 

Негативные эмоции, смятение, ссоры — так же причина снижения либидо. Когда мы 

сердимся или подавлены, наше либидо (сексуальное желание) буквально улетучивается. В 

постоянных взаимоотношениях продолжительные злость и негодование постепенно снижают 

либидо. Золотое правило успеха взаимоотношений — никогда не злиться во время секса, 

особенно справедливо это в отношении сохранения либидо. 

Прекращение взаимоотношений – может резко снижает либидо. Если вы на пороге 

разрыва, если вы решили, что больше никого не любите, это может нанести серьезный ущерб 

вашему либидо и снизить потребность в сексе. Когда в отношениях умирает любовь и 

привязанность, то обычно исчезает и сексуальное желание. 

Стресс – влияет не только на настроение, механизмы защиты, взаимоотношения и стиль 

жизни, но и на наше либидо (сексуальное желание). Наша сексуальная функция значительно 

зависит от психоэмоционального состояния, и если стресс сильный, то либидо (сексуальное 

желание) чаще всего низкое. Снижая уровень стресса, вы естественным образом поддерживаете 

свое либидо (сексуальное желание). 

Однообразие – как в вашей жизни, так и во взаимоотношениях, может вызвать снижение 

либидо. Как у мужчин, так и у женщин низкая самооценка и слабое самовыражение могут 

вызвать исчезновение либидо. Ваш уровень сексуальности зависит от способности осознавать 

свою сексуальность. Рутина является серьезным фактором, влияющим на снижение либидо. 

Нужно избавиться от обыденности, сменить обстановку. Новизна и радость смогут пробудить 

желание.  

Дети – мы занимаемся сексом для их рождения, а когда они появляются, мы теряем 

покой. Для того чтобы растить детей, заботиться о них, требуется не только много терпения, но 

и времени. Нами руководит стремление быть хорошими родителями, а секс часто отходит на 

задний план. По мере того как сексуальные отношения становятся все реже и реже, либидо 

(сексуальное желание) снижается.  

Неуверенность. Иногда причиной снижения либидо является то, что вы просто 

прикладываете слишком много стараний для этого или усилий для того, чтобы соответствовать 

своему представлению об этом.  
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Младший школьный возраст характеризуется поступлением ребенка в школу, где 

формируются его психологические свойства под влиянием условий жизнедеятельности. 

Учебная же деятельность требует развития высших психических функций – внимания, речи, 

памяти, эмоций.  

Задержка психического развития - замедление нормального темпа психического 

развития, когда отдельные психические функции (память, внимание, мышление, эмоционально-

волевая сфера) отстают в своём развитии от принятых психологических норм для данного 

возраста. Термин «задержка психического развития» подразумевает целый ряд проблем и 

трудностей, которые имеют различные причины, но одну общую характеристику – отставание в 

эмоциональной и познавательной сферах от возрастной нормы.[5] В отличие от умственной 

отсталости, речь идет о замедлении его темпа, обычно обнаруживающееся при поступлении в 

школу, намного реже  это замечают в дошкольном учреждении. Задержка может выражаться в 

несоответствии своему возрасту игровых и познавательных интересов, в трудностях адаптации 

и успеваемости в школе, незрелости мышления, в неадекватных возрасту эмоциональных 

реакциях (инфантилизм). У детей с задержкой психического развития есть все предпосылки для 

формирования и развития, но они неполноценны – познавательная активность, эмоционально-

волевая сфера, все виды речевой деятельности и др. [1] 

3адержка психического развития психогенного генеза. Это тип нарушения, где 

наблюдаются неблагоприятные условия воспитания, рaнo возникшие и длительно 

действующие. Три основных случая возникновения такого типа задержки психического 

развития: 

• Недостаточная опека, безнадзорность. Это самый часто встречающийся 

случай. У ребёнка можно наблюдать аномальное развитие личности по типу 

психической неустойчивости. Не побуждается развитие познавательной 

деятельности, интеллектуальных интересов. Так же отмечаются черты незрелости 

эмоционально-волевой сферы, а именно: повышенная внушаемость, импульсивность, 

неумение сдерживать свои желания, эмоции; недостаток основных знаний и 

представлений, необходимых для усвоения школьной программы. В данном случае на 

первый план выступают снижение работоспособности, регуляции произвольного 

поведения, расстройства эмоционально-волевой сферы. 

• Гиперопека. Родители «привязывают» ребёнка к себе, в то же время 

потакают его капризам, из окружения ребёнка ликвидируются любые препятствия 

или опасности, как реальные так и мнимые. Таким образом, ребёнок лишается 

возможности преодолевать трудности самостоятельно, в результате, возникает 

эмоциональная неустойчивость, ребёнок безынициативен, не самостоятелен, 

формируются эгоцентрические установки, слабость, неуверенность в себе, не 

способен к длительному волевому усилию, излишне зависим от взрослых; 

несформированность высших эмоций, чувств, таких как долг, ответственность. 

Развитие ребенка происходит по принципу психогенного инфантилизма. 

• Развитие личности по неврoтическому типу. Наблюдается в семьях с 

весьма авторитарными родителями или там, где появляется регулярное, 

постоянное физическое насилие, грубость, жестокость, угнетение ребёнка, в том 

числе и другими членами семьи. У ребёнка могут появиться назойливость, 
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истерии или неврoзоподобные состояния. Развивается эмоционально-незрелая 

личность, которой свойственны страхи, высокий уровень тревожности, робость, 

растерянность, трусость, неинициативнoсть. Интеллектуальная сфера страдает из -

за подчинения ребенком мотиву избегания неудачи, а не достижению успеха. 

Следовательно, такие дети не будут ничего делать, что могло бы лишний раз 

показать их несостоятельность [2]. 

Проблема эмоциональной сферы личности и эмоционального развития ребенка в 

последнее время оказывается объектом исследовательского интереса психологов. И очевидно, 

что именно эмоциональность с первых годов жизни является основой практически всех 

психологических новообразований. Для понимания логики и механизмов развития ребенка нам 

необходимо знать не только о реальных обстоятельствах его жизни, но и о том, как они 

преломляются в его переживаниях, которые присутствуют в поведении, игровой и учебной 

деятельности. 

Эмоционально-личностную незрелость определяет медленное созревание лобно-

диэнцефальных систем мозга (регуляция и активизация работы мозга). Эмоционально-волевая 

незрелость часто сочетается с повышенной истощаемостью и пресыщаемостью активного 

внимания, с негрубыми нарушениями познавательной деятельности, речи. Это обусловлено 

задержанным темпом развития структур левого полушария, особенно лобной и теменной 

областей, а также внутрипoлушарных и межполушарных связей. В конечном счете, у ребенка 

ослаблен контроль и регуляция его действий, функционирования, жизнедеятельности в целом. 

Эмоционально-волевая незрелость выражается в несамостоятельности, беспечности, 

повышенной внушаемости, отсутствии живости яркости эмоций, грубость; в игре 

прослеживается однообразие, отсутствие творчества, недостаточное воображение; игра состоит 

из отдельных несвязанных элементов и усложнение игры становится причиной ее распада. 

Мотивация деятельности обуславливается в основном стремлением получить удовольствие. Для 

таких детей характерна «детскость моторики» - суетливость, импульсивность, недостаточная 

координация движений [4]. 

Некоторые дети с задержкой психического развития психогенного генеза не подчиняются 

взрослому, нарушают дисциплину, другие дети наоборот робки, чрезмерно послушны, при 

ответе стесняются и теряются, часто не отвечают, даже если знают правильный ответ. В 

общении со сверстниками у детей с задержкой психического развития наблюдаются 

значительные трудности. Некоторые избегают совместной деятельности и стремятся к 

обособленности [3]. Вместе с прoгностически благоприятными вариантами неосложненного 

инфантилизма особо отмечаются осложненные его формы, при которых эмоциональная 

незрелость сочетается с энцефалoпатичеcкими расстройствами и более выраженными 

нарушениями познавательной деятельности, такими как дисгармонический инфантилизм при 

психопатических состояниях, церебрально-органический, церебрально-эндокринный. 

В редких случаях наиболее легкие формы психической незрелости некоторые 

клиницисты связывают, с так называемой, вторичной инфантилизацией, которая происходит при 

неправильном воспитании ребенка в семье. Так или иначе, инфантилизм оказывается одной из 

причин школьной дезaдaптaции и неуспеваемости, трудностей в общении со сверстниками, 

жизнедеятельности в целом. 

Резюмируя, можно сказать, что задержка психического развития – это нарушение темпа 

развития психических функций. Эмоции – одна из этих функций и также важная часть нашей 

жизни, ведь эмоциональность – это основа практически всех новообразований с первых годов 

жизни ребенка. При задержке психического развития психогенного генеза наблюдается 

незрелость эмоционально-волевой сферы, проявляющаяся в несамостоятельности, 

внушаемости, импульсивности, растерянности. Дети с задержкой психического развития 

данного генеза могут посещать и общеобразовательные школы, но им необходим 

индивидуальный план обучения и коррекционная помощь воспитателей, учителей, психолога, 

логопеда и других специалистов. 
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Г. Селье определил стресс как «неспецифическую реакцию организма на внешнее 

воздействие» и выделил три фазы: тревоги, сопротивления, истощения. 

Стрессу подвержен любой человек вне зависимости от возраста, образования, 

занимаемой должности, положения в обществе и материального достатка. 

Около 80% людей в результате стресса получают синдром хронической усталости, для 

которого характерны быстрая утомляемость, слабость по утрам, «песок» в глазах, головные 

боли, бессонница, склонность к одиночеству.  

Примерно 60% супружеских пар отмечают сильное негативное влияние стресса на их 

совместную жизнь. Официальная медицинская статистика констатирует, что стресс является 

непосредственной причиной 85% всех заболеваний человека [1]. 

По статистике, в США (стране, которая первой осознала проблему стресса) 90% 

населения постоянно находится в состоянии сильного стресса. Из них 60% испытывает стресс 

1-2 раза в неделю, 30% – почти каждый день. 

По данным американских ученых 2/3 всех визитов к врачу вызваны симптомами, в 

основе которых лежит стресс. Многие крупные корпорации тратят сотни миллионов долларов 

на медицинские пособия, вызванные стрессом. В итоге экономические потери от стресса в 

США превышают 300 миллиардов долларов ежегодно. 

В России, на сегодняшний день, нет столь точной статистики, но по приблизительным 

оценкам примерно 70% россиян постоянно находятся в состоянии стресса, а треть всего 

населения – в состоянии сильного стресса. 

40 млн. из 147 млн. рабочих в странах Европейского союза страдают от стрессов, что 

ежегодно обходится обществу в 19 млрд. долларов США [1]. 

mailto:psychology@kemsu.ru
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Целью данной работы является определение уровня чувствительности к стрессу у 

первокурсников факультета политических наук и социологии КемГУ по направлению 

подготовки «Государственное муниципальное управление». 

Для выполнения поставленной цели обозначим ряд задач: 

1. Изучить понятие стресса, историю открытия и разновидности. 

2. Проанализировать статистику стресса в мире. 

3. Провести тестирование студентов 1 курса КемГУ. 

4. Разработать специализированный буклет с рекомендациями и распространить его 

среди первокурсников. 

Гипотеза исследования: у большинства первокурсников повышен уровень 

чувствительности к  стрессу. 

Предмет исследования: уровень чувствительности к стрессу. 

Методы исследования:  

 Наблюдение 

 Тестирование 

 Изучение литературы 

Всего в исследовании приняли участие 25 человек, из них 16 девушек и 9 юношей.  

Интерпретация результатов тестирования проводится по отдельным шкалам [1]. 

Первая шкала определяет повышенную реакцию на обстоятельства, на которые мы не 

можем повлиять. Средние показатели – от 15 до 30 баллов. 

Вторая шкала показывает склонность все излишне усложнять, что может приводить к 

стрессам. Средние показатели – от 14 до 25 баллов. 

Третья шкала – предрасположенность к психосоматическим заболеваниям. Средние 

показатели – от 12 до 28 баллов. 

Четвертая шкала – определяет деструктивные способы преодоления стрессов. Средние 

показатели – от 10 до 22 баллов. 

Пятая шкала – определяет конструктивные способы преодоления стрессов. Средние 

показатели – от 23 до 35 баллов. 

Повышенную реакцию на обстоятельства, на которые мы не можем повлиять, у 

обследованных первокурсников вызывает несправедливое давление со стороны родителей, 

преподавателей. 

В результате исследования выявлено, что у 8 человек показатель динамической 

чувствительности к стрессу является высоким (более 100 баллов), из них 7 девушек и 1 юноша. 

Более 50% респондентов имеют склонность всё излишне усложнять. У 6 опрашиваемых 

выявлен максимальный показатель по вопросу о склонности усложнения обыденных 

жизненных неурядиц.  

При исследовании влияния стрессов на здоровье студенты чаще всего отмечали у себя 

следующие симптомы: головные боли и повышенную утомляемость. 

72% (18 чел.) респондентов отдают предпочтение деструктивным способам преодоления 

стрессов, что в дальнейшем может привести к различным социальным проблемам. В качестве 

способов преодоления стресса 13 респондентов из 18-ти выбрали просмотр телевизора, 

социальные сети, Интернет-ресурсы, что является деструктивными методами. 

Конструктивные способы преодоления стрессов предпочитают лишь 7 человек (28%). 

Что касается продуктивных методов борьбы со стрессом, то обследованные первокурсники 

отдают предпочтение общению с друзьями и близкими.  

80% респондентов отмечают, что за последнее время уровень стресса увеличился, лишь у 

5 человек он остался прежним.  

Показатель стрессоустойчивости находится в норме всего у шести обследованных 

первокурсников. Такое важное качество как устойчивость к стрессу выявлена лишь у двух 

студентов из числа обследованных (показатель менее 35 баллов).  
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В целом девушки лучше адаптируются к длительным неблагоприятным воздействиям, и 

в этом смысле они более стрессоустойчивы, чем юноши. Однако при резких и неожиданных 

неприятностях девушки менее стрессоустойчивы.  

Таким образом, гипотеза исследования подтвердилась, у большинства первокурсников 

выявлен повышенный уровень чувствительности к стрессу. 

Для того чтобы хоть как-то изменить ситуацию, было принято решение о разработке 

специализированных буклетов с рекомендациями для опрашиваемых первокурсников. В 

буклетах с выразительными иллюстрациями представлена информация о причинах и симптомах 

стресса, а также предложены методы саморегуляции: физическая активность, правильное 

питание и дыхание, отвлекающая деятельность, переоценка стрессовых ситуаций, релаксация 

[1].  

Разработанные буклеты были розданы студентам первого курса после проведения беседы 

об опасных последствиях и способах преодоления стрессов. Принимая во внимание 

изложенные рекомендации, можно не усугублять сложившуюся ситуацию или вовсе избежать 

стрессов. 
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Брак – семейный союз мужчины и женщины, порождающий их права и обязанности по 

отношению друг к другу и к детям. Для молодых браков характерны первоначальное вхождение 

в мир друг друга, распределение труда и обязанностей в семье, решение жилищных, 

финансовых и связанных с ведением общего хозяйства и быта проблем, вхождение в роли мужа 

и жены, процесс приобретения жизненного опыта, взросление. 

 Каждый отдельно взятый человек имеет свои притязания по отношению к браку, свои 

цели. Для одних притязанием будет любовь дети, тепло, уют. Одни будут жить семьей, все 

время посвящать своей второй половинке. Другие просто хотят жить для себя, наслаждаясь друг 

другом, ни в чем себе не отказывая, не думают о будущем и о детях, живя только одним днем 

(такие браки чаще распадаются). Третьи и вовсе выбирают брак по расчету и живут в браке 

только для получения каких-либо выгод. Сейчас нормальным является то, что молодые девушки 

выходят замуж за «богатых папиков» ради красивой жизни, но получают ли они ее, это уже 

другой вопрос. 

Рассмотрим чего ждут мужчины и женщины от брака, ведь молодые люди, вступая в 

брак, еще не знают какая ответственность ложится на них. Многие мужчины ждут от женщин 

тепла, душевного уюта и защищенности, а семья для них – это место, куда всегда можно прийти 

и пожаловаться на судьбу, получив поддержку и сочувствие. Если мужчина сможет преодолеть 

свои детские желания и повзрослеть, обрести ответственность за себя и свою семью, он будет 

способен построить счастливые отношения и стать для любимой лучшим другом и 
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наставником. Но если молодой человек предпочитает внутренне остаться ребенком и видеть в 

своей женщине замену матери, его ждут горькие разочарования. В этом случае женщина 

неосознанно берет на себя роль лидера и постепенно подчиняет мужчину себе. Равенство 

теряется, что вызывает обиды мужа. Такие отношения начинают тяготить обе стороны.  

Прекрасной половине человечества выгодно быть слабой, потому что это позволяет 

взвалить на мужа все заботы, заставить его удовлетворять ее желания, решать ее проблемы и 

брать ответственность за все происходящее на себя. Если же супруг отказывается подчиняться 

таким требованиям, она обижается на него, вполне искренне считая мужа «бессердечным 

чудовищем». А всем известно, что обиженная женщина способна превратить в ад жизнь даже 

самого терпеливого и эмоционально устойчивого человека. Многие девушки хотят от мужчин 

полного подчинения, обучаясь различным способам манипулирования мужьями и 

возлюбленными. К сожалению, массовая культура современного общества построена на том, 

что мужчина должен стать рыцарем и служить женщине. Такая позиция исключает 

равноправное взаимодействие и не может вести к счастливым отношениям. В брачном союзе 

большое значение имеет совпадение общих представлений о ролевых ожиданиях и притязаниях. 

Если молодая девушка будет полностью отдавать себя семье и детям, а муж будет пропадать в 

ночных клубах, в пивных с друзьями, то о благополучии здесь и речи быть не может.  

Счастливая семейная жизнь целиком зависит не только от правильного построения 

взаимоотношений между супругами, но и от умения распределять обязанности, решать 

конфликты и многого другого, без чего существование семьи невозможно. На первый взгляд 

современные функции и притязания современных семей ничем не отличаются от советских 

браков, однако некоторые люди сейчас расставляют приоритеты в другом направлении, для них 

семья это уже не такой важный этап в жизни, многие считают, что брак, заключенный в 

молодости далеко не последний. Функция рождения и воспитания детей стала не так уж важна, 

деньги сейчас у современных браков превыше всего, жена уже в большинстве случаев не 

зависит от мужа. Мы должны отойти от этих установок, ведь как приятно видеть, как молодые 

люди живут в браке в любви и понимании, уважении, одним словом, они по-настоящему 

счастливы. Нужно научиться ценить то, что есть, хватит ждать от жизни чего-то 

сверхъестественного. Если любимый человек рядом, есть дети, то думаю это самое великое 

счастье, за которое нужно держаться, а остальное мелочи, которые приходят и уходят. 
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УДК 159.923; 159.925 

САМОВЫРАЖЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ ЧЕРЕЗ ОДЕЖДУ 

Казаченко Ю. А. 

Кемеровский государственный университет, г. Кемерово 

psychology@kemsu.ru 

 

Подросток сегодня одевается не только для того, чтобы казаться стильным. Одежда для 

него – один из способов самовыражения, его шанс оказаться замеченным и показать миру, какой 

он есть на самом деле. Поэтому нет ничего удивительного в том, что зачастую ребята 

увешиваются символикой и стараются надевать вещи ярких, сочных, бросающихся в глаза 

цветов. Современные подростки хотят найти себе единомышленников, выделиться из толпы 

однообразных людей. Цвет может оказывать глубокое воздействие на наше настроение и 

уровень энергии и поэтому в значительной мере влияет на наше самочувствие в целом. От него 

также зависит, как нас видят и воспринимают окружающие. Приведу самые простые и всем 

известные психологические характеристики цветов (М. Люшер): 

Белый – цвет невинности, чистоты, мечты, оказывает нейтральное воздействие, 

несколько успокаивает, м.б. целительным.  

Черный – цвет тайны, зла, смерти, цвет философа, творческой личности, самый 

эротичный. Помогает сосредоточится, понижает давление, угнетает. 

Красный – агрессия, страсть, опасность, радость жизни, сексуальность. Возбуждает, 

согревает, стимулирует обмен веществ, улучшает пищеварение, аппетит, повышает давление.  

Розовый – нежность, симпатия, романтика. Стимулирует, успокаивает, бодрит. 

Желтый – счастье, мудрость, фантазия, стимулирует, возбуждает, согревает, поднимает 

давление, создает хорошее настроение. 

Синий – покой, традиция, вселенная, стабильность, отдых. Понижает давление, 

повышает внимание, приостанавливает воспалительные процессы, уменьшает боль. 

Зеленый – юность, свежесть, надежда. Понижает давление и поднимает тонус и снижает 

боль. 

Оранжевый – солнце, праздник благородство. Стимулирует, согревает, возбуждает, 

усиливает пульс, повышает давление, улучшает пищеварение. 

Фиолетовый – магия, мистика, успокаивает и чуть бодрит, в большом количестве может 

угнетать. 

Серый – печаль, грусть. Нейтральность, в большом количестве угнетает. 

Коричневый – земля традиция, семья, смягчает возбудимость. 

Согласно книге «Искусство цвета» Иоханнеса Иттена – нам нравится или мы отрицаем 

не сам цвет, а то воздействие которое он оказывает на нас. 

Современные подростки самовыражаются с помощью моды и субкультуры. Глядя на 

молодежь, сразу можно сказать, что они из всех сил пытаются обращать на себя внимание и это 

заметно у них получается. Из самых распространенных модных тенденций среди молодых 

людей на сегодня известны: унисекс (мода, что не имеет половых признаков)  это свободные 

рубашки, свитера плотной вязки, кепки, банданы, а из аксессуаров серьги, фенечки и 

спортивный рюкзак. Самые популярные мировые бренды в мире молодежи  это «Адидас», 

«Тимберланд», и многие другие. 

Чтобы глубже понять субкультуру молодежи, нужно рассмотреть аспекты культуры, 

значимые для молодежи. Так, одной из самых главных сторон молодежной культуры, является 

одежда: она помогает молодым раскрыть и выразить свою индивидуальность. Эксперименты с 

внешностью – поиск своего уникального образа, в котором подросток чувствовал бы себя 

комфортно. Одежда и внешность – это способ самовыражения, подростки стремятся управлять 

впечатлением, которое они производят на окружающих, и даже шокировать их. Одежда играет 
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важную роль и в социальном взаимодействии: она является для молодежи одним из способов 

выражения конфликтов типа «зависимость-самостоятельность» и «конформизм-

индивидуальность». Одежда может выражать неприятие взрослого мира: подростки 

показывают свое негативное отношение к миру «скучных», по их мнению, взрослых тем, что 

носят одежду и прически, которые заведомо не понравятся старшим. 

Однако, главным мотивам выбора одежды является желание получить признание 

сверстников; это способ повысить самооценку, способ понравится самому себе и окружающим. 

Существует связь между внешностью подростка и его социальным восприятием. Те кто, по 

мнению сверстников, одевается модно, имеет высокий статус; одетые хорошо, но не модно, 

занимают среднее положение; плохо одетые имеют низкий статус. 

И последнее. Каждый подросток  это индивидуальность. Именно поэтому все молодые 

люди могут смело позволить себе появиться на людях и проявить себя в неповторимом стиле, 

который нравится и подходит только ему. Через одежду подросток демонстрирует свое «Я», 

которое он пытается выдвинуть на первый план. Здесь стоит помнить о том, что внешний вид 

это важная составляющая часть его представления о себе, как о личности. Вот именно поэтому 

одежда – это лучший способ проявить себя в социуме. 

 

Научный руководитель: к.биол.н., доцент Гольдшмидт Е. С. 
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ДОШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕТСКОГО САДА 
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Зрительный анализатор и его деятельность имеет очень важное значение для 

формирования у человека социального опыта, развития у него двигательной сферы и 

ориентирования в пространстве. Благодаря зрительному восприятию человек познает мир, у 

него формируются различные виды деятельности. 

Дети, у которых выявлено стойкое нарушение зрения, делятся на две группы: 

слабовидящие и незрячие (слепые). Группа незрячих детей весьма варьируема по своему 

содержанию. Необходимо уметь отличать практическую слепоту от слепоты по медицинским 

показаниям. В медицинском смысле незрячими считаются те дети, у которых на оба глаза 

абсолютно утрачена способность зрительно воспринимать внешний мир, т. е. у них полностью 

отсутствует различение и ощущение света. Тотальной (абсолютной) слепотой считается утрата 

зрения на оба глаза. Также выделяется практическая слепота. Дети с данным видом слепоты 

называются частично видящими, так как у них остается сохранным светоощущение или 

сохраняется незначительное остаточное зрение, которое позволяет им в какой-то степени 

воспринимать свет, контуры предметов и их цвет. Остаточное зрение предоставляет 

возможность получения информации о предметах окружающего мира и в той или иной степени 

помогает ребенку ориентироваться в пространстве. Незрячие (слепые) дети имеют остроту 

зрения от 0 до 0,04 с коррекцией на лучше видящем глазу. Среди них различают частично 

видящих с остротой зрения от 0,005 до 0,04 и абсолютно незрячих, острота зрения у которых от 

нуля до светоощущения. 

mailto:lesiakataran@gmail.com


ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №14 

 

778 

 

К незрячим относятся также дети, поле зрения которых сужено до 5-10° при сохранной 

остроте зрения свыше 0,04. Незрячие дети обучаются чтению и письму по системе Брайля 

(рельефно-точечным шрифтом). 

Слабовидящие дети имеют остроту зрения на лучше видящем глазу (с учетом коррекции 

зрения очками и линзами) от 0,05 до 0,2. В этой группе выделяют детей с глубоким 

слабовидением, острота зрения которых от 0,05 до 0,08 на лучше видящем глазу. Такие дети 

могут читать крупный шрифт, воспринимать контуры предметов, контрастные изображения и 

яркие цветные иллюстрации. Дети, острота зрения которых от 0,09 до 0,2 способны читать 

тексты в учебниках с достаточно крупным шрифтом. К категории слабовидящих относят детей с 

более высокой остротой зрения (от 0,3 до 0,4), у которых сужены границы поля зрения или 

имеются прогрессирующие заболевания органов зрения (первичная и вторичная глаукома, 

незаконченная атрофия зрительных нервов, пигментная дегенерация сетчатки и т. д.) [1]. 

Отбор детей в детские сады компенсирующего вида для детей с нарушениями зрения 

производит психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК). Дошкольные учреждения 

компенсирующего вида осуществляют лечебно-восстановительные мероприятия, которые 

включают в себя развитие зрительных функций, познавательной, двигательной сферы и 

личности ребенка в целом, а так же воспитательные процессы. 

Комплектование групп в специализированном дошкольном образовательном учреждении 

осуществляется в соответствии с типовым положением о дошкольном образовательном 

учреждении. В детский сад компенсирующего вида зачисляются дети в возрасте от двух до семи 

лет включительно. 

В специализированном дошкольном образовательном учреждении функционируют 

одновозрастные группы компенсирующей направленности для слабовидящих детей, для детей с 

тяжелой патологией зрения от косоглазия до тотальной слепоты. 

Цели специализированного дошкольного образовательного учреждения: 

а) Учет особенностей развития ребенка, индивидуальных возможностей и способностей, 

и на основе этого формирование личности ребенка; создание необходимых и комфортных 

условий для обучения, воспитания, социальной адаптации и интеграции в обществе; 

б) помощь семье в воспитании детей с патологией зрения. 

Основные задачи специализированного образовательного учреждения: 

а) укрепление физического и психического здоровья детей; 

б) обеспечение социально-личностного, физического, художественно-эстетического, 

познавательно-речевого развития детей; 

в) воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, прививание 

любви к Родине, окружающей природе, семье, а также прививание уважения к правам и 

свободам человека; 

г) реализация необходимой коррекции недостатков в психическом и (или) физическом 

развитии детей; 

д) обеспечение полноценного развития ребенка в результате взаимодействия с семьями 

детей. 

Детям оказывается квалифицированная психолого-медико-педагогическая помощь, 

которую осуществляют: врач-офтальмолог, врач – невролог, врач ЛФК, медицинская сестра 

ортоптического кабинета, старшая медицинская сестра, медсестра по массажу, тифлопедагоги, 

учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор физического воспитания, 

воспитатели. Эта помощь осуществляется в соответствии с диагнозом ребенка. 

Содержание дошкольного образования определяется следующими программами: 

а) «Программа воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой;  

б) программа «Развитие» Л.А. Венгера;  

в) «Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для 

детей с нарушением зрения)» под редакцией Л.И.Плаксиной;  
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г) программа «Коррекционное обучение и воспитание детей 5 летнего возраста с общим 

недоразвитием речи» Т. Б.Филичева, Г. В. Чиркина;  

д) «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием» Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина;  

е) другими общеобразовательными, коррекционными, парциальными программами, 

технологиями  рекомендованными Министерством образования  и науки Российской 

Федерации; Институтом коррекционной педагогики Российской Академии Образования; 

региональными  экспертными советами в сфере образования. 

Образовательные программы реализуются с учетом особенностей  развития детей. 

В детский сад компенсирующего вида для детей с нарушениями зрения поступают дети, 

у которых имеются различные заболевания органов зрения и зрительного анализатора, от 

слабовидения и косоглазия до тотальной слепоты. В условиях такого детского сада детям 

предоставляется психолого-медико-педагогическое сопровождение в виде образовательной 

программы с учетом особенностей развития детей и различных оздоровительных программ, 

направленных на улучшение состояния ребенка. 
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Для проведения экспериментальных работ была использована методика предельных 

смыслов (МПС). Методика предельных смыслов (МПС) была разработана автором (Леонтьев, 

1985; Бузин, 1992) в попытках найти новые, нетрадиционные подходы к эмпирическому 

изучению и диагностике таких трудно поддающихся анализу структур субъективной 

реальности, как динамические смысловые системы познания. В методике был воплощен 

сравнительно новый методический прием изучения смысловых систем через их отражение в 

индивидуальном мировоззрении. Остановимся, прежде всего, на двух ключевых теоретических 

понятиях, упомянутых выше: динамических смысловых системах как предмете диагностики, на 
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который направлена МПС, и мировоззрении как медиаторе, опосредующем эту 

диагностическую процедуру [1; 36]. 

В мировоззрении личности следует различать 4 аспекта. Содержательный аспект 

мировоззрения характеризует содержание тех эксплицитных или имплицитных постулатов, на 

которых строится представление субъекта о закономерностях, действующих в мире. 

Ценностный аспект характеризует систему идеалов, задающих представление о том, каким 

мир должен быть или стать в результате естественной эволюции либо управляемого развития, и 

с которыми субъект сопоставляет существующее положение вещей. Структурный аспект 

характеризует особенности психологической организации отдельных мировоззренческих 

постулатов в более или менее связное целое. Функциональный аспект характеризует степень и 

характер влияния мировоззренческих структур на восприятие и осмысление человеком 

действительности и на его поступки. 

Мировоззрение личности удобно изучать как проекцию ее глубиной смысловой 

структуры по двум причинам. Во-первых, мировоззрение представляет собой форму синтеза 

Во-вторых, отличительной чертой мировоззрения является его претензия «выражать 

общечеловеческую точку зрения и позицию. Это значит, что в важнейших смысложизненных (а 

стало быть, и мировоззренческих вопросах) любой субъект мировоззрения склонен 

обосновывать свою позицию как всеобщие требования, вытекающие из сущности человека или 

мирового порядка вещей».  

Тем самым формулирование мировоззренческих представлений подразумевает 

генерализованный характер высказываний. Генерализацию (обобщенное суждение) можно 

рассматривать как единицу анализа мировоззрения и одновременно как критерий отличия 

мировоззренческих суждений. Например, утверждения «Этот министр – лжец» не является, 

поскольку оно относится к абстрактному множеству объектов. То же справедливо и для 

ценностных суждений: утверждение «Я обожаю классическую музыку» не является 

мировоззренческим, а утверждение «Не понимаю, как можно не любить классическую музыку» 

является, поскольку в нем индивидуальная оценка расширена до масштаба всеобщей 

значимости. Благодаря этой особенности мировоззрения, мы в праве ожидать, что его 

содержание будет в меньшей степени подвержено искажающему влиянию психологических 

защит, чем содержание. Я-концепции, поскольку защита обеспечивается самой формой, 

которую те или иные смысловые ориентации приобретают, формулируясь как 

мировоззренческие постулаты, как суждение о мироустройстве, о порядке вещей. 

Процедура проведения методики предельных смыслов. 

Методика предельных смыслов является индивидуальной по форме проведения и 

диалогической по своей природе. Она не требует никакого оборудования или специальных 

бланков, кроме карандаша с бумагой, на которую экспериментатор будет записывать ход 

диалога. Методическая процедура представляет собой структурированную серию вопросов и 

ответов. Вопросы, задаваемые экспериментатором, имеют вид: «Зачем люди делают что-то?». 

Первый вопрос обычно задается по отношению к каким-либо повседневным занятиям, 

например «Зачем люди смотрят телевизор?». Ответ должен соответствовать вопросу, то есть 

начинаться со «что бы…», но не «потому что…». Как правило, бывает несколько ответов, 

например: «Чтобы отдохнуть», - «Чтобы знать, что происходит вокруг», и т.д. 

Цель кончается при выявлении предельного смысла, дальше которого испытуемый уже 

не в состоянии ответить на вопрос «зачем?», реагируя либо тавтологией («Жить, чтобы жить»), 

либо ссылкой на природу человека, устройство мира и т.п. 

Выйдя из предельного смысла и удостоверившись в этом, экспериментатор возвращается 

к оставленным на предыдущих этапах разветвления ответов: «Зачем людям знать, что 

происходит вокруг?» и аналогичным образом прослеживает их до предельного смысла. Эта 

процедура повторяется со всеми категориями, которые называли испытуемым на каком-либо 

этапе беседы.  

В эксперименте приняли участие 37 студентов университета различных факультетов. В 

ходе использования МПС был экспериментатором задан основной вопрос участникам 
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эксперимента: «Зачем людям нужен мобильный телефон?». В итоге было сформировано четыре 

группы испытуемых с различными предельными смыслами: 

I-я группа – 45% испытуемых предполагает, что мобильный телефон необходим для 

получения (обретения) счастья в жизни. 

II-я группа – 28% участников опроса считают, что телефон является средством 

сохранения активности в различных видах деятельности (и дееспособности). 

III-я группа – 17% испытуемых имеют следующий предельный смысл в данной 

ситуации. Он может быть сформулирован так: «Мобильный телефон необходим для 

стабилизации эмоционального позитивного настроения». 

IV-я группа – 10% опрошенных студентов предполагают, что мобильный телефон нужен 

для собственного удовлетворения (удовольствия). 

Во всех четырех группах цепь вопросов – ответов включала по 6-7 вопросов, которые все 

начинались со слова «зачем», а содержание очередного вопроса конструировалось по 

предыдущему ответу. 

Приведем один из примеров этой цепи: 1й ответ: «Для того чтобы общаться с родными и 

друзьями». 2й вопрос: «Зачем необходимо Вам общаться с родными?». 2й ответ: «Чтобы 

узнавать информацию» 6й ответ: «Чтобы получить удовлетворение этими процессами». 
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Руководитель – это не профессия, это социально-производственная роль, общественная 

позиция человека в данном конкретном коллективе.   

Руководитель должен обладать следующими чертами: 

 доминантность, как стремление влиять на подчинённых, при этом влияние 

руководителя, основывающееся на средствах как социального, формально-

организационного, так и психологического характера, должно находить внутренний 

отклик у подчинённых; 

 уверенность в себе, дающая подчинённым основу для чувства 

стабильности, а другим руководителям – основу для делового сотрудничества; 

 эмоциональная уравновешенность, контроль своих эмоциональных 

проявлений, адекватность проявляемых эмоций; 

 стрессоустойчивость; 

 креативность, способность к творческому решению задач, что особенно 

важно для инновационной деятельности; 

mailto:psychology@kemsu.ru
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 стремление к достижению, предполагает принятие на себя ответственности 

в решении проблемы, стремление к умеренному, предсказуемому риску, потребность 

в конкретной обратной связи; 

 предприимчивость; 

 ответственность, включающая в себя с одной стороны верность 

договорённостям, с другой – высокое качество производимой продукции; 

 надёжность в выполнении задания; 

 независимость, своя точка зрения, своё профессиональное и человеческое 

лицо; 

 общительность, одна из наиболее важных характеристик успешности, так 

как руководитель около трёх четвертей своего рабочего времени посвящает именно 

общению. 

Названные выше черты личности эффективного руководителя Р. Л. Кричевский 

дополняет следующими менеджерскими характеристиками: 

1. Широта взглядов, глобальный подход, 

2. Долгосрочное предвидение и гибкость, 

3. Энергичная инициативность и решительность, в том числе в условиях риска, 

4. Упорная работа и непрерывная учёба, 

5. Умение чётко формулировать цели и установки, готовность выслушивать мнение 

других, 

6. Беспристрастность, бескорыстие и лояльность. 

Такие личностные характеристики руководителя как рассудительность, уверенность в 

себе, склонность к лидерству, стремление к сотрудничеству с подчиненными, 

коммуникабельность позитивно влияют на социально-психологический климат коллектива. 

Существенные изменения в социальной, политической, экономической жизни современного 

российского общества требуют новых, адекватных современным условиям систем управления 

на уровне предприятия и предъявляет жесткие требования к личностным качествам 

руководителя. Требования к должности могут совпадать с личностными установками и 

способностями человека, и тогда эта деятельность для него и для руководимых им людей. Но 

если он стремится к лидированию, а должность не соответствует его притязаниям, – это 

проявляется в неудовлетворенности человека своей работой и вызывает эмоциональную 

напряженность со всеми вытекающими отсюда последствиями. 

Целью нашего исследования является выявление способности к  руководящей 

деятельности у студентов экономического факультета КемГУ. В работе использовался 

психологический тест «Умеете ли вы руководить», содержащий 32 вопроса. 

В исследовании приняли участие 30 человек, студенты первого курса экономического 

факультета.  

По результатам исследования всех опрошенных можно разделить на четыре группы: 

Группа А – результат не превысил 10 баллов. Среди опрошенных таких оказалось 13% 

(4 человека). Должность руководителя будет для них проблемной, поскольку они боятся 

проявить малейшую инициативу, теряются в самых элементарных ситуациях. По сути, они 

прекрасные  подчиненные. 

Группа B – от 11 до 18 баллов.  Среди исследуемых студентов таких оказалось 27% (8 

человек). Этим респондентам сложно будет руководить крупной фирмой. Однако это вовсе не 

означает, что они не способны к руководящей должности. Должность руководителя отдела или 

курирующего бухгалтера будет подходящей для них.  При этом им нужно не бояться проявить 

инициативу, выступить организатором какого-либо интересного проекта. Приучаться к 

должности руководителя нужно постепенно, маленькими шагами, фиксируя основное внимание 

на достижениях и не паникуя по поводу неудач. 

Группа C – от 19 до 28 баллов. Среди опрошенных большинство респондентов 

принадлежат этой группе: 40% (12 человек).  Должность  президента кампании или директора 

фирмы будет для них подходящей, поскольку  развитое чувство ответственности за 
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организованное дело, способность быстро найти выход из трудной ситуации, решить в уме 

сложную стратегическую задачу характерны для данных респондентов. Кроме того, высокая 

работоспособность и целеустремленность может обеспечить им большое будущее. Однако не 

следует забывать, что стремление руководить, давать советы и навязывать свою точку зрения не 

всегда является уместным.  

Группа D – от 29 до 32 баллов. Среди опрошенных  20% (6 человек), набравших такое 

количество баллов, обладают выраженными чертами лидеров. В любой ситуации они стараются 

руководить окружающими, нередко пренебрегая их интересами. В отношениях с  

окружающими им следует проявлять больше внимания, вежливости и понимания.  

Проведенное исследование носило предварительный характер, но позволило выявить 

тенденции в плане склонности к руководящей деятельности у обследованных студентов 

экономического факультета. 
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государственной службы: Учебное пособие / Т. Ю. Базаров, О. А. Долгополова. – 

Волгоград: Изд-во ВАГС, 2002. – 224 с. 

 

Научный руководитель: к.психол.н., доцент Корытченкова Н. И. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

 

 

 

УДК 159.922 

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАМЕНТА НА СОЗНАНИЕ ОБЪЕКТА ЕСТЕСТВЕННОЙ УСТНОЙ 

РЕЧИ 

Князева О. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

 

Данная работа посвящена исследованию особенностей письменной речи у лиц с 

различным типом темперамента. Речевое поведение сангвиника  наполнено восклицательными 

и побудительными предложениями. Сангвиники многословны, их речь ритмична, без пауз. 

Особые черты коммуникативного поведения личности с таким типом темперамента – 

«юмористичность», «эмоциональность». Но в речи сангвиников мало слов, отвечающих за 

оценку как внешней ситуации, так и объекта обсуждения. Уравновешенным сангвиникам 

свойственны менее эмоциональные ответы такого характера, как «все хорошо»,»все 

ок»,»нормально»( на письме чаще «норм»,»ок»,»окай»). 

Экспрессивность в может выражаться посредством: 

1.Выделение слов в предложении большим шрифтом («Мама»,»Денег»); 

2. Через увеличение количества букв («Нооооо...»); 

3. Добавление лексем, способствующих выделению из «общего»(«Вы нереально 

крутая...»;»На самом деле...»;»Именно...»); 

4.Частотно употребление «смайлов» и пунктуационных знаков(«!»,»...»). 

5.Наблюдается и юмористическая часть в анализируемом тексте («Я помню, когда была 

регистрация. Вы сказали, что я уже большая девочка, так как, мне уже 16:)» внимание 

акцентируется на приятный момент из воспоминаний;»...богатого и любящего мужика» вместо 

«мужа» или «спутника»). 
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Речевое поведение фоегматика отличается плавностью, медлительностью, постоянными 

паузами. Флегматики немногословны. На письме флегматика можно отличить частыми 

отступлениями и многократным употреблением «многоточия». Восклицательных предложений 

почти не наблюдается. Слов, выражающих эмоциональное состояние, сравнительно мало (2 из 

10). Но слов, отвечающих за оценку намного больше, чем у предыдущего типа («Да у него 

кишка тонка», «Ему бы только сказки рассказывать»). Флегматик сам по себе интроверт,что 

влияет на скрытность и частотность оценки внешнего мира. 

По шкале эмоциональности меланхолики занимают последнее место, так как эти люди 

не переполнены высокой эмоциональной реакцией. Мимика и движения невыразительны. 

Особенностей в поведении практически нет, т.к. меланхолик очень спокоен. Но главное 

отличие от всех остальных типов темперамента – «сентиментальность», «плаксивость». Под 

словом «плаксивость» мы подразумеваем постоянное недовольство собой, окружающей средой 

и частотные жалобы. На письме меланхолика можно распознать по предложениям, со 

значением сниженной самооценки («Все выступили хорошо, но вот я смотрелся ужасно...»), а 

также по преобладающему количеству смайлов такого типа «= («или «ТТ»). 

Холерический тип темперамента соединяет в себе характеристики всех остальных типов. 

Человек с таким темпераментом может быть вспыльчив, неустойчив, одновременно спокоен. 

Резкая смена настроения – вот что характеризует холерика. На письме его определить не так 

легко. Ученые-психологи утверждают, что такой «смешанный» тип можно обнаружить по 

форме написания объекта ЕПР, по стилю (множество знаков препинания, смайлов и других 

символов), а также по графическому рисунку, который переполнен яркими красками. 

Ироничное обращение к адресату «Сёмыч!=)», выделение слов, на которых адресант ставит 

наибольший акцент «отлично» и «КВН» (Клуб Веселых и Находчивых), обилие знаков 

восклицания. Текст переполнен позитивом.  

Опираясь на выше сказанное, можно сделать вывод о том, что благодаря запискам или 

«мэйликам», как их называют дети, мы можем раскрыть сущность языковой личности. При 

этом важно не упускать даже самых мельчайших деталей, на которые порой не обращают 

внимания ни психологи, ни криминалисты: отступления, знаки препинания, сокращения, 

интонационный уровень, графические рисунки и символы, знаковые конструкции. 

 

Научный руководитель: к.психол.н., доцент Смагина С. С.,  

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

 

 

 

УДК 159.922 

КОГНИТИВНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОНЯТИЯ «СЕМЬЯ» 

ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ 

Коломиец А. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

 

В языковой картине мира одно из центральных мест занимает формирование 

представлений человека о самом себе, своем месте в мире, отношении значимых близких. 

Актуальность изучения этого вопроса несомненна и видится нам в том, что в настоящее время 

проблема человеческого начала является одной из центральных в современной психологии. 

Кроме того, концепт «семья» - один из базовых концептов, сопровождающих человека на 

протяжении всей жизни.  
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Для определения психологически реального значения слова «семья», являющейся 

ключевым словом – репрезентантом концепта «семья» в русском языке, мы использовали 

методику свободного ассоциативного эксперимента. 

Ассоциация – это связь между некими объектами или явлениями, основанная на нашем 

личном опыте. Но, являясь субъективным, этот опыт будет совпадать в некоторой мере с 

гендерными особенностями. Ассоциативный эксперимент позволяет выяснить, каким образом 

устроены фрагменты языкового сознания у носителей языка в зависимости от фактора пола .  

Испытуемым предлагалось выполнить следующее задание: написать первое слово, 

которое приходит на ум, когда слышите слово «СЕМЬЯ», указав в анкете свои данные: пол, 

возраст, место и время проживания, дата заполнения анкеты. В эксперименте приняло участие 

200 человек: 100 мужчин и 100 женщин. Возрастной диапазон участников эксперимента 20-25 

лет. Когнитивный подход к исследованию семантики слова заключается в исследовании самого 

значения слова, в котором фиксируются не только признаки необходимые и достаточные для 

идентификации обозначаемого, но и наивные (обыденные) знания об обозначаемом.Важным и 

до сих пор до конца не решённым остаётся вопрос о соотношении языка и мышления. 

Изучению этой проблемы посвящены многочисленные лингвистические исследования. 

Проблема языка и общественного сознания, языка и индивида привлекает к себе внимание 

учёных.  

На базе свободного ассоциативного эксперимента нами были опрошены 100 мужчин в 

возрасте от 20 до 25 лет, и были получены ассоциации, встречающиеся с различной 

частотностью. Нами было сформировано ассоциативное поле, имеющее центр ядра (ця), ядро 

(я), околоцентровую периферию (оця), ближнюю периферию (бп) и дальнюю периферию (дп). 

Мужское ассоциативное поле 

I. Дети 23 (I – центр ядра) 

II.Мама 7, сок 6, дом 5, уют 5, любовь 5 (II – ядро) 

III.Доверие 3, понимание 3, родители 3, счастье 3 (III – околоцентровые ассоциации) 

IV.Ячейка 2, родные 2, радость 2, семь 2, любимая 2, жена 2 (IV – ближняя периферия) 

V.Пол 1, ссора 1, иерархия 1, стабильность 1, гармония 1, мечта 1, папа 1, жизнь 1, 

ценность 1, благополучие 1, очаг 1, дружная 1, уважение 1, скука 1, работа 1, груз 1, мать 1, тыл 

1, крепость 1, достаток 1, тепло 1, перспектива 1, добро 1, тёща 1, фотография 1 (V – дальняя 

периферия)  

У мужчин центром ядра является ассоциация дети 23ця. Наибольшее количество 

ассоциаций также входит в тематическую группу «Родственные отношения» (частотность 

ассоциатов 35) мама 7я, родители 3оця. Также большую часть занимают существительные, 

обозначающие интеллект (понимание 3оця, доверие 3оця), питание (сок 6я). Данная 

ассоциация, со слов самих же адресантов, возникает благодаря устойчивому словосочетанию, 

пришедшему с экранов телевизора. Сок «Моя семья») и эмоции (любовь 5я, счастье 3оця, 

радость 2бп). Как мы видим, для мужчин семья прежде всего – родственные кровные 

отношения (дети 23ця и мама 7я), также встречаются ассоциации любимая 2бп и жена 2бп, но 

не являются частотными. По частоте названных ассоциаций первое место занимает ассоциация 

дети 23ця, второе – мама 7я, третье – сок 6я. 

Количество женщин, согласившихся принять участие в эксперименте, составило также 

100 человек в возрасте от 20 до 25 лет. И также было сформировано женское ассоциативное 

поле, в которое входит 100 лексем. 

Женское ассоциативное поле, по сравнению с мужским. Является более компактным, 

включая в себя центр ядра (ця), ядро (я), ближнюю периферию (бп) и дальнюю периферию (дп). 

Женское ассоциативное поле 

I. Дети 17 (I - центр ядра) 

II. Любовь 11, мама 6, дом 6, уют 5, взаимопонимание 4, родители 4, счастье 4, доверие 4 

(II – ядро) 

III. Крепкая 2, тепло 2, благополучие 2, очаг 2, забота 2 (III – ближняя периферия) 
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IV. Сын 1, брат 1, согласие 1, уважение 1, борщ 1, родня 1, понимание 1, мы 1, единство 

1, родственники 1, отец 1, благодать 1, гармония 1, крепость 1, вместе 1, бежать 1, обязанности 

1, дочь 1, надёжность 1, муж 1, варить 1, уверенность 1, папа 1, ответственность 1, обуза1, моя1, 

ячейка 1, дружная1, помощь1, группа1.  (IV – дальняя периферия) 

У женщин по частотности употребления первое место занимает группа «Родственные 

отношения». Именно в эту группу входит центр ядра – дети 17я. Значительную часть ядра 

также занимают лексемы, входящие в группу «Родственные отношения»: мама 6я, родители 4я. 

Немаловажным в определении концепта «семья» является для женщин и такая смысловая 

группа существительных как «Эмоции»: любовь 11я, счастье 4я. В целом, рассматривая 

женские ассоциаты можно сделать вывод, что для женщины семья – это, прежде всего, 

ценность, это люди, из которой семья состоит, чувства и эмоции, связанные с семьёй (как 

показал эксперимент, в большей степени положительные). Для женщины семья – это 

взаимопонимание, доверие, гармония. Для женщины в большей степени важны кровные 

родственные отношения (дети 17я, мама 6я, родители 4я), эмоции (любовь 11я, счастье 4я), 

взаимодействие, взаимопомощь (тепло2бп, забота 2бп, согласие 1дп, понимание 1дп). По 

частоте названных ассоциаций первое место занимает ассоциация дети 17ця, второе – любовь 

11я, третье – мама 6я и дом 6я. 

Как пишет в своей книге «Дифференциальная психология» А. В. Либин «Образ Я-

мальчиков по процентному соотношению включённых в него характеристик сопоставим скорее 

с образом-Я не сверстниц, а девочек двумя годами младше. Мальчики чаще пишут о своих 

интересах и увлечениях, зато девочки чаще касаются взаимоотношений с противоположным 

полом, проблем семьи и родственников» 

При сопоставлении ассоциаций, вызванных концептом «семья» мужчин и женщин 

заметно, что у девушек к возрасту 20-25 лет сформировалось более чёткое понимание семьи, о 

чём говорит, например, частотность ассоциаций ядра и околоядерной периферии, а так же 

отсутствие таких ассоциаций как «сок»6я, навязанной телевизионной рекламой, и «семь» 2бп, 

т.е. «7я», что является скорее фонетической игрой, нежели непосредственной ассоциацией.  

Женская роль больше связана с заботой о детях и уходом за супругом, даже несмотря, 

например, на наличие работы. 

Сквозной характер различий, обусловленных полом, подчёркивает вполне естественное 

разделение всего человечества на два мира – Мужской и Женский. По материалу проведённого 

нами исследования можно сделать вывод, что женщины в возрасте 20-25 лет наиболее готовы к 

созданию семьи. На это влияет и социальный, психологический и биологический факторы. В 

среднем, мужчины отстают в своём биологическом развитии от женщин на два года. Именно 

поэтому мужчины, опрошенные нами, называли ассоциацию направленную, скорее, не на 

перспективу, а на ту семью, в которой сами родились и выросли. Этим же фактором 

обусловлены ассоциации «7я» и «сок». Женская роль же больше связана с заботой о детях и 

муже. Также женщины делают акцент на чувства и эмоции, которые. По их мнению, играют 

большую роль в семейных отношениях. 

Тот факт, что центром ядра как мужских, так и женских ассоциаций является ассоциация 

дети, говорит о том, что современные молодые люди не представляют себе семьи без детей. 

Именно этот фактор и объединяет столь разные человеческие миры – Мужской и Женский. 

 

Научный руководители: к.психол.н., доцент Смагина С. С.,  

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 
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УДК 316.4; 316.014 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТА К НОВОМУ МЕСТУ 

ЖИТЕЛЬСТВА 

Коновалова О. В. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

hloechkaaaka@mail.ru 

 

Народная мудрость гласит: «Три переезда приравниваются к одному пожару». А еще 

говорят, что после нескольких переездов мебель можно «грузить лопатой», настолько она 

становится непригодной к использованию. Но это определение пригодно не только для 

материальных компонентов, но и для психической структуры личности. Одним словом, переезд 

для любого человека – важное событие, требующее терпения и сопровождающееся моральными 

нагрузками.  

Рассмотрим все сложности и нюансы, связанные с переездом студента на новое место 

жительства по причине поступления в какое-либо учебное заведение. Материальная часть 

переездов, все тяготы и неудобства обустройства, незащищенность на новом месте жительства – 

это только одна из сторон проблемы, которую нужно преодолевать студенту. В такой ситуации, 

когда человеку не придется жить в общежитии или в других не особо благоприятных условиях, 

а, например, есть собственная квартира или есть возможность жить с родственниками, 

материальный дискомфорт переезда можно минимизировать. Однако есть один фактор, с 

которым приходится сталкиваться всем новоселам без исключения: адаптация к новому месту 

жительства. Эта проблема ничуть не меньше материальных трудностей, хотя о ней 

задумываются в самую последнюю очередь.  

Если для взрослых проблема смены места жительства воспринимается как 

необходимость, с которой нужно мириться или как перспективный шаг в будущее, от которого 

нужно ожидать больших преимуществ, чем в прошлом, переезд для детей – потеря друзей, 

обжитых районов, школьных товарищей и вообще «дома» в широком смысле слова. И это 

касается не только маленьких детей и школьников. Будущий студент в равной степени может 

столкнуться со всеми этими трудностями. Давайте зададим себе вопрос: что мы теряем в 

момент переезда с одной квартиры на другую (из одного района или города в другой)? Самый 

общий перечень потерь может выглядеть так: 

 привычную домашнюю обстановку, 

 работу, 

 соседей, 

 расположение общественно значимых пунктов в районе: метро, магазин, 

аптека, банк, школа, детский сад, парк и т.п., 

 товарищей по учебе, работе. 

Можно продолжить этот перечень отдельными, присущими вашей ситуации, деталями. 

Но хочется обратить внимание на то, что в этом списке отсутствуют друзья. Взрослый человек, 

переезжая с одного места на другое, не теряет друзей! Даже если он уезжает в другой город (или 

даже страну). Кругозор взрослого и круг его возможностей расширен настолько, что сегодня 

расстаться с друзьями по причине переезда практически не возможно. Средства коммуникации, 

транспорт позволяют поддерживать отношения на расстоянии. Но, несмотря на это, студент, 

переехавший в другой город, наверняка сразу будет пытаться поддерживать общение со своими 

товарищами по учебе, будет заводить новые знакомства. Не для всех это легко. Любое 

знакомство требует социальной практики, умения разговаривать с незнакомыми людьми, 

поддерживать любую тему. Помимо этих проблем студент сталкивается с совершенно новым 

составом преподавателей, в отличие от привычных школьных учителей, что также влияет на 

нервную систему. Те, кто с детства коммуникабелен и непринужден в общении, кто умеет 
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правильно оценить ситуацию, вставить где нужно своё слово, обычно не сильно подвержены 

этим проблемам. Для многих студентов это является непростой задачей с психологической 

точки зрения. Их волнует буквально каждая мелочь – кто и что о них подумает, как примут в 

группе, удастся ли показать себя в наилучшем свете по отношению к преподавателям, как 

«ужиться» с товарищами по комнате (если жить в общежитии) и т.д.  

Помимо этого, если город незнакомый, то конечно же, у большинства возникает 

дискомфорт и страх по поводу того, как добраться до нужного места или еще того хуже – как же 

не заблудиться. В этом случае коммуникабельные молодые люди всегда смогут найти выход, 

элементарно спросив у прохожих дорогу, а застенчивым и зажатым придется раскрепоститься и 

начать привыкать к элементарному правилу: «Хочешь жить – умей вертеться». Нельзя не 

сказать о том, что если переезд осуществлен на дальнее расстояние, то в какой- то мере студент 

теряет и родительскую заботу, тепло и чувство защищенности. Начинаются психологические 

напряжения на почве тоски по дому, и элементарно одиночества. 

Для того чтобы новый район, город стал для вас родным, необходимо приложить усилие 

и выждать некоторое время. Чтобы чужое стало вашим нужно сформировать соответствующее 

отношение в себе к новому месту жительства. Нужно воспринимать это как свой новый дом, как 

свой район, не замыкаться в пределах своей прошлой жизни и родительского дома. 

Психологический смысл процесса адаптации студента к новому месту жительства в 

целом заключается в том, чтобы уметь приспосабливаться к меняющимся требованиям среды, 

общества, сумев сохранить свою индивидуальность, соблюсти свои интересы не в ущерб 

другим, а приняв интересы других. 
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Школа V вида для детей с тяжелыми нарушениями речи – тип коррекционного 

образовательного учреждения, предназначенного для детей с ТНР, к которым относятся дети с 

алалией, афазией, ринолалией, дизартрией, заиканием при нормальном слухе и первично 

сохранном интеллекте. 

Использование песочной терапии во внеклассной работе в коррекционных 

образовательных учреждениях весьма актуальная проблема, так как данный вид деятельности 
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мало развит в образовательной системе. Данный вид деятельности является интересным не 

только для детей с ТНР, но и для педагогов.  

В основе применения песочной терапии лежит принцип формирования стимулирующей 

среды, в которой ученик младших классов (1-2 класс) школы V вида чувствует себя комфортно, 

проявляя творческую активность. 

Песочная терапия подходит для работы на любом из этапов коррекции 

звукопроизношения. Занятие может проводиться индивидуально или в подгруппе из 2-3 

человек. На подготовительном этапе могут использоваться задания с элементами 

конструктивной деятельности и изо-деятельности. Дети по трафарету рисуют на песке букву 

соответствующему изучаемому звуку. Также в работе предлагается использовать игры, 

поскольку именно в период обучения у учащихся 1-2 класса осуществляется переход от игровой 

деятельности к учебной, формируется мотивация к обучению.  

Выполняются такие задания, как: поводить ладонями по поверхности песка, выполняя 

при этом различные зигзагообразные и круговые движения.  

Целью таких заданий выступает развитие мелкой моторики, имеющая тесную связь с 

развитием речи, а также разнообразить виды деятельности, что в свою очередь увеличит 

мотивацию детей к занятиям. Подобное взаимодействие с песком нормализует эмоциональное 

состояние учащихся младших классов (1-2 класс) школы V вида. Совместное развитие 

тактильно-кинестетической чувствительности и мелкой моторики, помогает ребенку научиться 

прислушиваться к себе и проговаривать свои ощущения. А это, в свою очередь, помогает в 

лучшей мере овладеть развитием речи, произвольного внимания и памяти. Но самым важным 

является то, что ребенок приобретает первый опыт рефлексии, т.е. самоанализа. А также учится 

понимать себя и других. Так закладывается фундамент дальнейшего формирования навыков 

позитивной коммуникации [1, с 12]. 

Применение песочной терапии способствует развитию творческой способности, 

реализации её на практике. 

Потребность в игровой деятельности содействует в развитии эмоционально- волевой 

сфере, формированию адаптационных форм поведения. Песочные миры создаются без 

подготовки, без планирования и моделирования песочных шедевров, и поэтому, полностью 

соответствуют внутреннему миру создателя, поэтому так широко применяются во внеклассной 

работе, как учителя, так и логопеда. 

Некоторые ученики, через песочную терапию материализуют свои прошлые травмы или 

неудачный опыт. Исходя, из этого связанные с ним проблемы могут быть разрешены. 

Песочная терапия способствует к преодолению сильных психологических защит 

младших школьников с ТНР, создает более безопасное пространство для самораскрытия. 

Игра является непосредственной формой самовыражения для детей, поэтому ребенку не 

требуется рассказывать о песочной терапии. Часто ребенок совмещает в своем процессе 

несколько стадий песочной терапии. Ребёнок строит из песка различные свои творения, далее 

сам же их разрушает без какого-либо сожаления, заново начинает строить. Песочная терапия – 

это возможность для детей выразить то, когда им трудно подобрать слова, соприкоснуться с тем, 

к чему трудно обратиться напрямую, увидеть в себе то, что обычно ускользает от сознательного 

восприятия. Играя, ребенок имеет возможность менять сюжет, взаимоотношения, события. Так 

как ЭГО ребенка еще не довольно сильно, нужна максимальная осторожность при работе с 

учащимися 1-2 классов, большая нужда психологически безопасного пространства [3, с. 17]. 

Важной обстановкой для песочной терапии является безопасная ситуация для ученика. 

Это отдельный кабинет, и полное отсутствие возможности вторжения кого-либо в кабинет во 

время занятия. Любое вмешательство, без желания ребенка, шумы за дверью, могут стать 

помехой для данной работы. Ребенок может замкнуться, не идти на контакт. Во время 

возведения песочной картины педагог никак не вмешивается, соблюдает тишину, и внимательно 

следит за происходящим, стараясь понять ощущения и чувства, которые появляются при 

наблюдении за работой ребенка. В тишине есть возможность присоединиться к состоянию 

ребенка, и то, что не сможет рассказать потом ребенок – педагог может испытать, анализируя 
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песочную картину. Хорошо рефлексирующий педагог получает достаточно много информации и 

понимания – куда в работе двигаться дальше. 

После завершения сооружения песочной картины ребенок представляет учителя с тем, 

чем считает нужным. Педагог исследует картину, знакомится с её содержанием. Один из 

вариантов следующего этапа – это рассказывание сюжета учеником, пояснение творения. 

В конце работы, ребенок покидает кабинет, где проходило внеклассное занятие, оставляя 

свою песочную картину неразобранной. Педагог фотографирует работу для дальнейшего 

анализа. 

Используемый песок может быть любым. Периодически песок и ящики, просушивают и 

кварцуют кварцевой лампой [4, с.20]. 

Песочную терапию эффективно совмещают и с другими психотерапевтическими 

техниками: сказкотерапия, психодрама, арт-терапия и пр. 

Итог употребления элементов песочной терапии учащихся младших классов (1-2 класс) 

школы V вида во внеклассной работе: 

- повышается мотивация к логопедическим занятиям; 

- коррекционная работа проходит в естественной деятельности для дошкольника – игре; 

- позволяет решать комплексно задачи: работа с ОНР, формирование связной речи, 

развитие фонематического слуха, ВПФ, коммуникации, психомоторики, оптико-

пространственных представлений, стабилизация эмоционального фона.  

- коррекция звукопроизношения. 

 

Литература и источники 

 

1. Грабенко, Т. М. Техника песочной терапии / Т. М. Грабенко, Т. Д. Зинкевич-

Евстигнеева. – СПб, Речь, 2006. 

2. Грабенко, Т. М., Практикум по песочной терапии / Т. М. Грабенко, Т. Д. Зинкевич-

Евстигнеева. – СПб, Речь, 2004. 

3. Грабенко, Т. М. Чудеса на песке. Песочная игротерапия / Т. М. Грабенко, Т. Д. 

Зинкевич-Евстигнеева. – СПб: Институт специальной педагогики и психологии, 1998. 

4. Капская, А. Ю. Планета чудес. Песочная терапия для детей / А. Ю. Капская, Т. Л. 

.Мирончик. – Спб, Творческий центр, 2008. 

 

Научный руководитель: Ланина Е. М.,  

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

 

 

 

УДК 159.972 

ОСОБЕННОСТИ ПОДРОСТКОВОГО СУИЦИДА 

Лебешева Ю. О. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

ljuli4ka744@mail.ru 

 

Суицид, акт самоубийства, совершаемый человеком в состоянии сильного душевного 

расстройства либо под влиянием психического заболевания, осознанный акт устранения из 

жизни под воздействием острых психотравмирующих ситуаций, при которых собственная 

жизнь как высшая ценность теряет для данного человека смысл. По официальной статистике, 

каждый год кончают жизнь самоубийством 1 100 000 человек среди них: 300 тысяч китайцев, 

160 тысяч индийцев, 37 тысяч американцев, 30 тысяч русских, 30 тысяч японцев, 16 тысяч 
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французов и т.д. В официальную статистику самоубийств попадают только явные случаи 

суицида, число же реальных самоубийств значительно более – 4 000 000 человек. По мнению 

судебных экспертов, причиной большинства так называемых «смертей от несчастного случая» 

на самом деле являются суицидами. 

Причины суицида очень сложны и многочисленны. Причины можно искать в 

биологических, генетических, психологических и социальных сферах человека. Несмотря на то, 

что люди чаще совершают суицид в экстремальных ситуациях, таких, как развод, потеря работы 

или учебы, большинство экспертов предполагает, что это скорее повод для совершения суицида, 

чем его причина. Большинство людей, убивающих себя, страдают от депрессии, которая часто 

не диагностируется и не лечится. Другие психические болезни, такие как биполярное 

аффективное расстройство, шизофрения и тревожные расстройства могут также способствовать 

суицидальному поведению. 

В работе с лицами, совершившими попытки самоубийства, важно помнить о том, что 

суицидальная активность является последним способом привлечь к себе внимание, крайним 

средством выражения чувств отчаяния и беспомощности. То есть можно смело говорить об 

амбивалентности (двойственности) кризисной ситуации. 

Первым шагом в работе по предотвращению суицида становится установление личного 

контакта. В данном случае такой контакт найти сложно: часто человек, обдумывая предстоящие 

действия, не настроен на контакт с кем бы то ни было. Если же попытка уже произошла, то 

человек может испытывать чувство глубокой благодарности за искреннее внимание. Важно дать 

человеку возможность отреагировать накопившиеся негативные эмоции, успокоить его, дать 

выговориться. Зачастую клиент находится в состоянии психалгии (невыносимой душевной 

боли) и сознание его в этот момент сужено, поэтому сам по себе разговор с другим человеком 

может снизить уровень тревоги, сумятицы и хаоса у клиента. В этой ситуации главное – это 

умение слушать. В случае же истинного суицида клиент не очень охотно идет на разговор, 

избегая обсуждения тех вопросов, решения по которым он уже принял. 

Следующим шагом является определение основной проблемы, которая и лежит в основе 

суицидальной активности. Как правило, в состоянии решимости человек не дифференцирует 

главную и второстепенные проблемы, для него они все сплетены в один клубок. Фактически 

человек рассматривает все, происходящее вокруг него, как лишнее подтверждение вывода о 

том, что «жить больше не стоит». Все многообразие мира для него свелось к какой-то преграде, 

преодолеть которую ему кажется невозможным. При этом ни в коем случае нельзя говорить что-

либо похожее на «да махни ты на все это рукой». Важно, наоборот, разложить вместе с 

клиентом основную проблему на составляющие, с тем, чтобы впоследствии он сам признал 

«решаемость» каждой в отдельности. 

В ходе первого и второго этапов беседы важно определить и степень риска совершения 

суицида. Сюда входят социально-возрастные и половые особенности клиента. Например, 

мужчины в России чаще совершают истинные суициды, а женщины чаще прибегают к 

демонстративно-шантажным суицидальным действиям и высказываниям.  

Степень риска совершения завершенного суицида повышается с возрастом клиента. 

Важно получить ситуативную информацию, задав вопрос: «Почему вы решили обратиться 

именно сейчас?» Ответ на этот вопрос может прояснить «пусковой механизм», приведший к 

возникновению намерений расстаться с жизнью. Важно оценить интенсивность кризиса с точки 

зрения клиента, а не терапевта. Но самым важным показателем риска совершения самоубийства 

является сформированость и детальная проработанность плана суицидальных действий. Если 

клиент выбрал способ, место и средство ухода из жизни, это говорит о том, что последний шаг 

крайне близок. 

Следующий этап – это поиск ресурсов для преодоления критической ситуации. Ресурсы, 

которые имеются в распоряжении клиента, могут быть решающими. Ими являются семья, 

карьера, близкие люди, воплощение мечты, друзья и т. д. Непосредственная апелляция к этим 

ресурсам, скорее всего, не принесет ощутимых результатов, а вот попытка представить и 
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проговорить чувства окружающих значимых людей в случае совершения самоубийства может 

принести ощутимый эффект. 

Важно говорить свободно, чтобы клиент не чувствовал себя в качестве допрашиваемого. 

Это должна быть некая игра. Необходимо верить, что все сказанное клиентом – абсолютная 

правда и он действительно может покончить с собой. Каких-либо стандартных формул для 

разговора с таким клиентом нет, но не надо бояться задавать ему вопросы, связанные с 

суицидальными мыслями и поступками. 

На следующем этапе важно совместно сформулировать «план действия по преодолению 

кризисной ситуации». В этой ситуации ведущая роль должна принадлежать клиенту. Можно 

предложить несколько вариантов поведения, которые могут привести к выходу из тупика, но 

главное в этой ситуации – не навязывать клиенту решения и серьезно относиться ко всем его 

возражениям. Итогом этого этапа должен стать конструктивный план разрешения кризисной 

ситуации. 

Завершающий этап – это вселение уверенности в том, что клиент обязательно справится 

со своими проблемами. Нельзя сразу же переходить к каким-то конкретным действиям. 

Инициатива первого шага должна принадлежать именно клиенту. Задача консультанта – 

подчеркнуть успех этого шага. После беседы необходимо тщательно осмыслить ее результат. 

При этом для определения суицидального риска выявляются и сопоставляются как про-, так и 

антисуицидальные факторы: устойчивое позитивное отношение к жизни и негативное – к 

смерти, широта диапазона известных и субъективно приемлемых путей разрешения 

сложившейся ситуации и т. д. 

Психологические аспекты профилактики суицидального поведения детей и подростков 

имеют важные особенности. Психологический смысл суицида здесь чаще всего заключается в 

снятии эмоционального напряжения, ухода от той ситуации, в которой волей неволей молодой 

человек оказывается. Задача взрослых в этой ситуации – научиться распознавать признаки 

надвигающейся опасности, вовремя протянуть руку помощи. Частота суицидальных действий 

среди молодежи в течение последних двух десятилетий удвоилась, у 1/3 в возрасте 14 – 24 лет 

бывают суицидальные мысли, 6% юношей и 10% девушек совершают суицидальные действия. 

Некоторые специалисты пишут о том, что в 10% суицидальное поведение имеет цель покончить 

собой и в 90% суицидальное поведение подростка – это привлечение к себе внимания. Пик 

суицидов приходится на 15 – 16 лет. К суицидам больше склонны мальчики. 92% детей и 

подростков, совершивших суицид, не попадали в поле зрения психиатра. 

Три основных формы суицида: демонстративный (самоубийство как способ привлечь 

внимание к своей личности); истинный (когда человек действительно хочет убить себя) и 

аффективный  (с преобладанием эмоционального момента). 

Суицидальное поведение несовершеннолетних чаще всего связано с: 

 семейными конфликтами и неблагополучием 

 конфликтами с учителями, одноклассниками, друзьями 

 боязнью насилия со стороны взрослых 

 бестактным поведением отдельных педагогов 

 Основные мотивы суицидального поведения несовершеннолетних: 

 Сочувствие или подражание товарищам, героям книг или фильмов. 

 Привлечение к себе внимания, вызывание сочувствия, избегание 

трудностей. 

 Страх наказания, нежелание извиниться. 

 Боязнь позора, насмешек или унижения. 

 Действительная или мнимая утрата любви родителей, ревность. 

 Переживание обиды, одиночества, отчужденности и непонимания. 

Характерные признаки суицидальной опасности:  

словесные (человек, готовящийся совершить самоубийство, часто говорит о своем 

душевном состоянии: «я не могу так дальше жить»; «я больше не буду ни для кого проблемой»; 
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«тебе больше не придется обо мне волноваться»); много шутит на тему самоубийства; 

проявляет нездоровую заинтересованность вопросами смерти;  

поведенческие (раздаёт другим вещи, имеющие большую личную значимость, приводит в 

порядок  дела, пишет прощальные письма, демонстрирует радикальные перемены в еде – ест 

слишком мало или слишком много; во сне – спит слишком мало или слишком много; во 

внешнем виде – становится неряшливым; в привычках – пропускает занятия; замыкается от 

семьи и друзей, проявляет признаки беспомощности, безнадежности и отчаяния); 

ситуационные (человек может решиться на самоубийство, если он социально 

изолирован, чувствует себя отверженным; живет в кризисном состоянии в семье – в отношениях 

к родителям или родителей друг с другом; алкоголизм – личная или семейная проблема; 

ощущает себя жертвой насилия – физического, сексуального или эмоционального; 

предпринимал попытку суицида ранее; имеет склонность к самоубийству вследствие того, что 

оно совершалось кем-то из друзей, знакомых или членов семьи; перенес тяжелую потерю, 

смерть кого-то из близких, развод родителей); 

вегетативные нарушения (слезливость, расширение зрачков, сухость во рту тахикардия, 

повышенное АД, ощущение стесненного дыхания, нехватки воздуха, ощущение комка в горле, 

головные боли, бессонница или повышенная сонливость, нарушение ритма сна).  

Профилактика суицидального поведения 

 Развитие умений и навыков, которые необходимы, чтобы справляться с 

кризисными ситуациями; снижение факторов риска. 

 Раннее выявление подростков «группы риска» и работа с ними в целях 

разрешения кризисной ситуации и предотвращения суицида. 

 Профилактика рецидива. 

Рекомендации для учителей для профилактики суицидального поведения у подростков: 

 выявление талантов 

 оздоровление климата в коллективах. 

 формирование стрессоустойчивости  

 отработка правил поведения в конфликтах 

 обучение конструктивно договариваться, примиряясь 

 не допускать бестактного поведения по отношению к учащимся 

 работа по развитию представлений о ценностях жизни. 

 

Жить надо. Жить, чтобы жить. Но храм истины не может быть построен на болоте. Его 

возводят всегда на возвышенности. Профилактика суицидального поведения подростков – 

сложное и деликатное дело.  

 

Научный руководитель:  преподаватель Матюшенко Л. М. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 
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УДК 316.77; 316.4 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО БРАКА  

Малова М. С. 

Кемеровский государственный университет, г.Кемерово 

masik4717@yandex.ru 

 

Термином «гражданский брак» стало принято называть модное нынче сожительство 

мужчины и женщины без регистрации. Но еще не так давно гражданским браком называли 

брак, который был зарегистрирован официально, но не освящен в церкви. Многие считают 

гражданский брак проверкой отношений, способности уживаться и выдерживать испытание 

бытом. Если люди понимают, что им лучше расстаться, сделать это намного проще, чем при 

официальном браке – не требуется бракоразводного процесса. С другой стороны, при распаде 

гражданского брака, в котором есть дети, возникают серьезные юридические проблемы защиты 

имущественных и других прав детей. Н.Н. Лидовская в своей диссертации характеризует 

взаимоотношение супругов в незарегистрированном браке меньшими психологической 

совместимостью, доминированием и открытостью, эмоциональной нестабильностью, 

рассогласованием их социальной активности, что компенсируется согласованностью систем 

ценностей супругов, ориентированных на независимость. Женщины проявляют большее 

уважение, понимание и альтруизм, чем мужчины. Удовлетворенность браком ниже, чем в 

официальном браке, что способствует нестабильности и краткосрочности супружеских 

отношений. Основная причина распространения гражданских браков – психологическая 

неготовность партнеров принять в полной мере ответственность за семью. В качестве других 

причин гражданского брака многие его сторонники указывают нежелание принятия 

обязательств, «пробный» характер такого союза («чтобы лучше понять друг друга»), стремление 

к открытости отношений и возможности беспрепятственной смены партнера. Сами партнеры, 

состоящие в гражданском браке, не видят существенных различий от официального брака ни в 

ролевой структуре семьи, ни в положении детей, ни в характере эмоциональной связи, считая 

такой семейный союз эквивалентной формой официального брака. В истории своих отношений 

они выделяют добрачный, «романтический» период и собственно период гражданского брака. 

В случае же отношения к гражданскому браку как браку «временно отложенному» 

называются следующие причины отсрочки заключения узаконенного брака: 

1) отсутствие финансово-экономической и социальной независимости партнеров 

(молодые люди 20-27 лет); 

2) отсутствие полной уверенности в правильном выборе партнера, наличие скрытых 

конфликтов и несогласованных ценностей и убеждений, сохранение права на продолжение 

поиска более достойного брачного партнера. Гражданский брак рассматривается как 

отложенное решение об избранности и исключительности партнера. Очевидно, что в этом 

случае прогноз устойчивости гражданского брака с высокой долей вероятности оказывается 

неблагоприятным; 

3) противоречивое отношение партнеров к гражданскому браку (один из партнеров 

рассматривает такой брак как оптимальную форму семейного союза и не считает нужным ее 

менять, тогда как другой – как период подготовки к вступлению в «настоящий» брак); 

Стоит отметить интересный факт, среди населения был проведен опрос, в котором 

попытались выявить число свободных от брачных отношений мужчин и женщин. Бесспорно, 

гражданский брак предполагает обоюдную свободу партнеров (пусть и относительную). В ходе 

исследования были получены следующие данные: 72% женщин и свыше 90% мужчин, 

состоящих в гражданском браке, считают себя свободными. На основании этих данных можно 

сделать следующий вывод, для женщины гражданский брак играет более важную роль, 

ощущение ответственности, чего сложно сказать про мужскую половину населения. С 
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ощущением свободы легче поддаться сиюминутным порывам, сделать неверный шаг, пойти на 

поводу у эмоций, ведь гражданский брак – это по сути обычная договоренность партнеров жить 

вместе. А договоренность расторгнуть гораздо легче, чем официальные отношений. Поэтому 

при возникновении трудностей люди не обращаются за психологической помощью, а решают 

просто «разбежаться». 

Такую же угрозу несет гражданский брак как форма проверки отношений: вместо того, 

чтобы учиться выстраивать отношения, молодые люди бросаются на поиски новых партнеров. 

В качестве итога хотелось бы отметить психологические причины распространения 

гражданского брака. Безусловно, в гражданском браке есть свои плюсы и минусы, но я считаю, 

что основная причина – это проверка чувств. Так сказать посмотреть: «а как оно будет?», 

сможет ли молодая пара правильно распределить финансы в семье, домашние хозяйство, более 

близкие отношения без вмешательства родителей. В этот период будущие молодые супруги как 

правило раскрываются с другой, противоположной стороны, иногда и не очень хорошей. 

Именно на этапе столкновения с бытовыми проблемами множество пар разрушаются. 

После распада несостоявшейся пары, начинаются новые проблемы на юридическом 

уровне. Не регистрируя брак, партнеры оказываются в неравном положении. Мужчина 

получает явное преимущество во владении и распоряжении имуществом, нажитым в период 

совместной жизни. И если такая семья распадается, женщина оказывается в трудном 

положении и не может претендовать на денежную компенсацию. А в случае смерти сожителя, 

если на нее нет официально оформленного завещания, все имущество отходит к родственникам 

мужчины. Можно утверждать, что с социальной и психологической точек зрения у 

гражданского брака слишком много негативных последствий. 

Одним из путей предупреждения этих последствий может быть развитие системы 

психологического образования, в частности – разработка и проведение в вузах циклов лекций, 

курсов и тренингов по психологической подготовке к семейной жизни. 

 

Научный руководитель: Матюшенко Л. М. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

 

 

 

УДК 159.9.072 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ИМПРЕССИВНОЙ 

РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Медведева О. А. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

olga.pided@mail.ru 

 

Импрeссивная речь – это вoсприятие и пoнимание рeчeи. Устнaя импрeссивная рeчь 

сoстoит в слухoвом вoсприятии рeчи, импрecсивная письмeнная рeчь вырaжаeтся в зритeльном 

вoсприятии тeкста. Пoниманиe звучaния слoва вырaжаeтся в фoнемaтическом aнализе. Для тoго, 

чтoбы рeбенку пoнимать фрaзы и прeдложения, ему нeобходимo усвoить грaммaтические  

структуры и пoнимание смыcла слoва в зaвисимoсти oт кoнтeкста. 

В 1874 г. Э. Вeрникe было устaновлено, чтo в кoре гoловногo мoзга нахoдится зoна 

импрeссивной рeчи – зoна Верникe. Порaжениe вeрхнeй висoчной извилины привoдит к тoму, 

чтo чeловек нe пoнимает смыслa слoв, нo oн их слышит, так кaк в зoне Вeрнике хрaнятся всe 

усвoенныe челoвекoм слoва, тoчнeе, их звукoвые oбразы, и oн всю жизнь пoльзуется этoй 

«кaртотeкой». Если прoизошлo пoражение этoй зoны, то хрaнящиеся тaм звукoвые oбразы слoв 
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рaспадaются, и чeлoвек перeстаeт пoнимать слoва. При нoрмaльном слухe oн остaется глухим к 

слoвам. [1, с. 6] 

При рaсстрoйствах импрeссивной рeчи нарушaются прoцeссы рaспoзнавания рeчeвых 

элeмeнтов, грaмматичeского и смыслoвoго aнaлиза вoспринимaемых сoобщений [1]. 

При oбслeдовaнии импрeссивной рeчи неoбходимо выявить пoнимaние знaчeния слoв и 

фрaз, грaмматических связeй, кoнтекстной рeчи. Рабoта прoводится в несколько этапов. 

Структурa логопeдического исслeдования импрeссивной рeчи тщaтельнo прoдумывaется, 

oпредeляется последoватeльность прeдъявленных зaдач. Гoтoвится прoтoкол, кoтoрый 

зaполняeтся в прoцeссе oбслeдования [2, с. 101]. 

Oбслeдование сoстoяния импрeссивной рeчи рeбенка дoшкольнoго вoзраста 

обязaтельновключaет в сeбя слeдущие этaпы: 

1. Правильнoсть выпoлнения рeбенком слoвесных инструкций в рaзных ситуaциях,  

2. Пoнимaние рeбeнком знaчения слов: 

 Нaзвание прeдмета; 

 Дeйствий; 

 Признакoв.       

3. Пoнимaния граматических форм:  

 единственнoе и мнoжественное число; 

 признaкиединственногo и мнoжественного чисeл; 

 дeйствий, глаголов. 

4. Дифферeнциации:  

 Единствeнное и множeственное число; 

 Глaголы прoшeдшего времени мужскoго и женского рода; 

 Лoгико-граммaтические кoнструкции. 

5. Пoнимание прeдложений и текстов. 

Имрeссивная рeчь исслeдуeтся для тoго, чтoбы прoвeрить пoнимание знaчения слoв 

ребeнком, лoгического или опoсредованного зaпоминaния, пoнимания прoстых прeдлoжений, 

пoнимaние лoгикo-грaмматичeских структур. 

Пoнимание oбращенной рeчи в пoлномo бъеме, на бытoвом урoвне, oграничeнное в 

прeделах ситуaции. Прeдложно – падeжные кoнструкции: 4 гoда-в, на, нaд, пoд; 5 лет-за, пeрeд, 

oкoло, нa; 6 лeт-зa, пoд, из-за, из-пoд. 

Глaголы с пристaвками: 4 гoда-пeреходит, выхoдит, пoдходит; 5 лeт: залeтает, пoдлетает, 

вылeтает; 6 лет-объезжaет, выeзжает, заeзжает, подъeзжает. 

Выполнение инструкций: 4 гoда-однoступенчатые, двуступeнчатые; 5 лeт-

двуступeнчатые, трeхступeнчатые;. 

Пoнимaние прeдложений: 6 лет-пoнимание связнoй рeчи, лoгикo-граммaтичeские 

инструкции. 

Таким образом, импрессивная речь нужна для того, чтобы понимать к себе обращeнную 

речь в полном объеме, пoнимать письменную речь, предложения, тексты, различные 

грамматические формы словоизменения.  

Но понимание речи может быть и несфoрмированным в результате дефектов на любoм 

уровне и в любом звене. В прoцессе рeчевого общeния ребенoк aктивно овлaдевает pечью 

окружaющих, осущeствляя опeрации вычлeнения мoрфемы из слoв и связи этoго знaчения с 

oпределенной фoрмой при oбразовании нoвых слoв. Очeнь вaжно, наскoлько прaвильную рeчь 

слышит рeбенок дошкoльного вoзраста в ближaйшем окружeнии. 

Пoсле прoведеннoго обслeдования импрeссивной рeчи делaются вывoды o сoстоянии 

рeчи кaждого рeбенка дoшкольника. Нa оснoвании вывoдов сoставляются плaны 

индивидуaльной рaбoты нa кaждого рeбенка и нa дeтей [3, с. 101]. 
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ВЛИЯНИЕ ОПЫТА СМЕРТИ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО 
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psychology@kemsu.ru 

 

Смысл жизни – это центральный вопрос, который отражается уже в ранних письменных 

источниках. Славянская, египетская, греческая, китайская и другие древние культуры уделяли 

значительное внимание вопросу о природе человека и его роли во Вселенной. Так, философская 

мысль древнего Китая концентрировалась на правителе, который несет ответственность за весь 

мир, а смысл жизни остальных китайцев заключался в том, чтобы жить в гармонии с Космосом. 

Философы древней Греции сформулировали несколько подходов к вопросу о смысле жизни. 

Сократ считал, что смысл заключается в счастье, источником которого является нравственность. 

По Платону – это забота о Душе, а по Аристотелю – стать ответственным гражданином. Эпикур 

говорил о необходимости избегать неприятностей и стремиться достичь состояния покоя, а 

Пифагор стремился показать, что самое главное – познать совершенное число души (В. Н. 

Лавриненко, 2004). Философия европейского средневековья развивала свою концепцию в 

основном на основе церковных догматов, которые сводили смысл жизни к трем основным 

действиям: жить, умереть и быть судимым (Высшим Судом). 

«Отношение к смерти – это одна из величайших проблем, с какой непременно 

сталкивается человек в своей жизни. Он откладывает этот вопрос до последних дней, когда 

решать уже поздно. И тем более поздно бороться. Поздно сожалеть, что мысли о смерти застали 

врасплох» (М.Зощенко). 

В 2011 г. на сайте «Православие и Мир» опубликованы результаты исследования 

социологической службы «Среда» (http://www.pravmir.ru/author/user_1304717245/), согласно 

которым пожилые люди вспоминают о смерти существенно чаще молодых, но реже признаются 

в страхе перед ней. Индивидуальные различия в отношении к смерти у пожилых обусловлены 

качеством прожитой жизни, умением жить в настоящем времени, нравственными ориентирами. 

Однако очень интересен и другой вопрос – как влияет опыт смерти на жизнь пожилых людей? 

Пожилые думают о неизбежности смерти часто, но спокойно. Они вспоминают 

прожитые годы и заново переживают радости и невзгоды, выпавшие на их долю. Они 

разрешают прожитые конфликты и прощают свои и чужие ошибки, переосмысливают свои 

поступки и даже открывают в себе что-то новое, иногда – таланты. Столкнувшись с 

реальностью приближающейся смерти, они хотят провести оставшиеся дни в размышлениях, 

повседневных делах и в общении с близкими. 

mailto:psychology@kemsu.ru
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Очень сильную тревогу испытывает человек, когда у него обнаруживается опасная и 

неизлечимая болезнь. Как молодые, так и старые боятся оказаться беспомощными, боятся 

умирать в мучениях и страданиях, стать обузой для окружающих. Многие пожилые люди, 

выходя на пенсию, не задумываются об этом, о возможных заболеваниях и при угрозе таковых 

начинают пить, могут подсесть на наркотики (как фармакологические, так и психологические). 

Следствием этого достаточно часто является смерть (духовная, психологическая или 

физическая). Те же, кто выжил, понимают, что времени у них не так много и решают провести 

его с пользой (скорее для других), посвящая себя семье, полезным делам, становятся 

волонтерами. 

Американский доктор Элизабет Кюблер-Росс провела много часов у постели умирающих 

больных и выделила пять стадий примирения с мыслью о смерти: отрицание, гнев, торг, 

депрессию и принятие. Р.Моуди в своем знаменитом исследовании «Жизнь после смерти» 

построил полную модель процесса умирания. В момент смерти человек слышит неприятный 

шум, звон, жужжание, чувствует быстрое движение через длинный темный тоннель и вдруг 

замечает, что оказался снаружи своего физического тела, наблюдая его как бы со стороны. 

Появляются духи умерших ранее родственников, желающих встретить его, помочь. 

Многие видят любящее светящееся существо, которое помогает увидеть всю панораму жизни и 

беззвучно задает вопросы, позволяющие дать оценку прожитой жизни. Отмечается сходство 

таких переживаний с описаниями в древних эзотерических источниках. Эти переживания в 

основном не зависят от индивидуальных особенностей, слабо зависят от уровня образования 

или религиозных предпочтений. Большинство умирающих не испытывает страха – существенно 

чаще они переживают дискомфорт, боль, безразличие, но иногда – душевный подъем. 

Классической наукой (медициной, особенно психиатрией, физиологией, естественно-

научно ориентированной психологией) эти состояния, видения интерпретируются как особые 

галлюцинации, связанные с состоянием умирающего мозга. В данной статье не рассматривается 

вопрос теоретического обоснования, научного изучения феномена, а только его 

психологические последствия. Научная критика существования посмертного (околосмертного) 

опыта часто базируется на том, что не все из тех, кто прошел через клиническую смерть. 

Помнят свои ощущения, часто это связано с интенсивными мероприятиями реаниматоров. Тем 

не менее, как правило и эти люди впоследствии меняют свое отношение к жизни – становятся 

терпимее, жизнерадостнее, оптимистичнее, живут полной жизнью и радуются каждому 

мгновению, перестав бояться смерти. 

Но смерть затрагивает не только умирающего – по существу человек умирает в первую 

очередь для окружающих, «…поскольку когда он существует, смерть еще не присутствует, а 

когда смерть присутствует, тогда он не существует…» (Эпикур). Кончина близкого почти всегда 

воспринимается трагичнее, чем собственная смерть, возможно поэтому пережитый опыт 

умирания (если удалось выкарабкаться!) производит на людей умиротворяющее действие – они 

перестают бояться смерти, производя переоценку основных представлений о Мире и о себе, 

изменяют образ жизни в лучшую сторону. 

В заключение хочется добавить, что на основе описанного феномена развивается целое 

направление в психотерапии и тренингах личностного роста – танатотерапия. Автор метода – 

психолог, психотерапевт В. Ю. Баскаков. Танатотерапия активирует естественные процессы 

нормализации организма через восстановление контакта со своей высшей, глубинной 

составляющей. Главная цель танатотерапии – оказание специфической помощи в 

восстановлении человеком утраченного им контакта с процессами смерти и умирания. 

Танатотерапия оперирует широким спектром представлений о различных видах (формах) 

смерти, к которым относит тотальное расслабление, сон, оргазм, окончание или остановку 

процесса, сумасшествие, объектные характеристики тела и др. Танатотерапевтическая методика 

предлагает специальные техники для восстановления контакта с вышеперечисленными видами 

смерти и нормализации соответствующих им психофизических процессов человека. 
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В работе были выявлены и описаны морфологические особенности текстов любовной 

лирики Е. Евтушенко и Б. Ахмадулиной на основе качественно-количественного сопоставления 

частей речи (глагола и имени прилагательного), которые позволили определить речевые 

особенности каждой личности. На их основе можно предположить психологические 

особенности характера данных личностей.  

Было проанализировано по 10 стихотворений каждого автора, и подсчитано количество 

глагольных и именных единиц (имен прилагательных). Для Евтушенко количество глаголов 

составило 256 единиц, прилагательных – 200 единиц, что в процентном соотношении 

составляет 12.4% и 9.7% соответственно (общее количество проанализированных единиц текста 

– 2061); для Ахматовой: глаголы – 201, прилагательные – 142, 9.9% и 7% соответственно (общее 

количество проанализированных единиц текста - 2024).  

В рамках данного исследования мы увидели четкое преобладание глаголов, причем как у 

Евтушенко, так и у Ахмадулиной. По словам Г. Я. Солганика, «Глаголы – сущность 

повествования, а повествование – душа литературы. Повествование можно считать главной, 

основной частью авторской монологической речи» [Солганик, 2003]. С помощью глаголов 

создаются яркие образы, и читатель полнее воспринимает и представляет описанные события. 

Глагол обладает большим количеством экспрессии, он наполняет текст жизнью, движением, 

развитием. А.Н. Толстой: «Движение и его выражение – глагол – являются основой языка. 

Найти верный глагол для фразы – это значит дать движение фразе». 

Для человека, употребляющего множество глаголов, важна динамичность, изменчивость, 

для него не характерна статика. Люди с преобладанием глагольных элементов в речи более 

решительны и более действенны, для них большее значение имеет сам процесс, а не цель или 

результат этого процесса.  

Примечательно то, что в произведениях полностью отсутствуют глаголы сослагательного 

наклонения, которые имеют категориальное значение возможности, предположительности. 

Группа глаголов повелительного наклонения так же очень малочисленна – у поэтессы их 13, а у 

поэта всего 10. Больше всего глаголов изъявительного наклонения, они обозначают действия, 

которые происходят / не происходят в действительности (Ахмадулина – 188, Евтушенко – 246 

лексем). 
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Следовательно, для исследуемых личностей не характерно что-то предполагать, 

загадывать, планировать. Для их речи, а, следовательно, и характера, более важной является 

действительность и то, что происходит в данный момент, преобладание значимости реальности. 

Это можно понять как стремление жить «здесь и сейчас», отсутствие желания заглядывать в то 

неизвестное, что может или не может случиться в будущем. 

Все анализируемые глаголы можно разделить по семантико-морфологическим разрядам, 

т. е. по вещественным значениям, заключенным в основе. Существуют такие разряды, как 

агентивные, статальные, релятивные, атрибутивные и моторные. В стихотворениях 

Ахмадулиной преобладают агентивные глаголы, т. е. глаголы активных действий – 115 лексем. 

Это придает её лирике особую динамичность, показывает события в их развитии. Поровну 

статальных и моторных глаголов – по 33 лексемы. Одни передают значение состояния, другие – 

значение движения. Еще меньше глаголов атрибутивных – они выражают признак, 11 лексем. И 

самую маленькую группу (9 лексем) создают релятивные глаголы, которые выражают разного 

рода отношения, соотношения и состояния. 

Похожая ситуация в анализируемых произведениях Евтушенко. По численности на 

первом месте так же стоят глаголы агентивные, их 136 лексем. Второе место занимают 

статальные глаголы – 56 лексем. Далее идут моторные, атрибутивные и релятивные глаголы – 

49, 9 и 6 лексем соответственно. 

Из предыдущего абзаца видно, что, кроме собственно действий, глаголы могут выражать 

еще и другие значения, и все они, в большей или меньшей степени, используются авторами. Это 

говорит о богатстве речи поэтов, их умении распоряжаться словами и использовать всю их силу 

для того, чтобы добиться нужного эффекта. Однако предпочтение отдано именно тем глаголам, 

которые выражают активные действия, т.е. именно это значение и является доминирующим. Это 

подтверждает отмеченные нами ранее наблюдения о том, что для данных личностей в 

выражении их художественной речи характерна динамика. А, следовательно, и для их 

психологических особенностей. 

Прилагательные, хоть и не являются преобладающими, также занимают свое место в 

творчестве Евтушенко и Ахмадулиной. Это та часть речи, которая выражает непроцессуальный 

признак предмета, т.е. уже не динамическую, а статическую область выражения. Причем и в 

стихотворениях Ахмадулиной, и в стихотворениях Евтушенко их примерно одинаковое 

количество. Значит, для них как для личностей кажутся одинаково важными и проявление 

действия, динамичной стороны, и описание этих самых действий.  

Исходя из того, что и для Евтушенко, и для Ахмадулиной, как поэтов, характерно 

практически одинаковое соотношение глагольных и именных единиц, то можно предположить, 

что для них как для личностей характерна жажда деятельности, постоянная динамичность, 

изменчивость, смена ролей и жизненных ситуаций, активное проявление своих позиций. Однако 

и то, как протекает действие, как его можно охарактеризовать, для них имеет значение. 

Движение интересно не только само по себе, как факт действительности, но обращается 

внимание на его честные проявления, описания, которые приводятся с помощью имен 

прилагательных. Во всем этом можно увидеть повышенную наблюдательность, ведь они 

обращают внимание на целое, фиксируя все его частности. 

 

Научный руководители: к.психол.н., доцент Смагина С. С.,  

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №14 

 

801 

 

УДК 159.942; 159.9:37.015.3 

ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТРЕССА И РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ (ПЛАН-ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ) 

Михеева К. Э., Маевская Н. А. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

 

Общественная жизнь человека постоянно ставит его в ситуации «экзаменов» - тех или 

иных испытаний, где ему приходится доказывать свою социальную самостоятельность, 

материальное благополучие, физическое самочувствие или уровень интеллекта. В принципе 

симптомы экзаменационного стресса мы можем видеть у школьников перед контрольной 

работой, у студентов во время сессии, у водителей, впервые сдающих на права, у хирурга, 

который осваивает новую операцию, у безработного, пришедшего на собеседование к 

потенциальному работодателю. Классический пример «экзаменационного стресса» можно 

обнаружить в периоды сессии в любом учебном заведении. Бессонные ночи, тревожные мысли, 

снижение аппетита, учащенный пульс и дрожь в конечностях - вот типичные проявления страха 

перед экзаменами. 

Многолетние исследования экзаменационного стресса показывают, что пагубное влияние 

этого явления на организм человека и психику учащихся явно недооценивают. Проведенные в 

последние годы исследования показали, что страх перед экзаменами затрагивает все системы 

организма человека: нервную, сердечно-сосудистую, иммунную и др. Недавняя работа ученых 

из медицинской школы Хьюстона (США) показала, что под слиянием этого страха у части 

студентов происходят нарушения генетического аппарата, повышающие вероятность 

возникновения онкологических заболеваний. По данным российских авторов, в период 

экзаменационной сессии у студентов и школьников регистрируются выраженные нарушения 

вегетативной регуляции сердечно-сосудистой системы, сопровождающиеся учащением пульса, 

повышением артериального давления и нарушением баланса отделов вегетативной нервной 

системы. 

Цель работы: выявление взаимосвязи  уровня экзаменационных стрессов с результатом 

обучения студентов. 

Объект: экзаменационный стресс. 

Предметом: взаимосвязь стрессов с результатом обучения в вузе студентов-психологов. 

Гипотеза: существует обратная связь между уровнями стрессов и обучением, стресс по- 

разному влияет на результативность обучения, либо происходит ускорение мыслительных 

процессов, что улучшает результат, либо происходит торможение мыслительных процессов, что 

отрицательно влияет на результат.    

Задачи: 

1. Теоретический анализ источников по проблеме экзаменационных стрессов. 

2. Диагностировать уровни стрессов и успеваемости студентов в период 

экзаменационной сессии. 

3.Обработать данные диагностического исследования и сформулировать выводы. 

Новизна работы: Выявлена обратная связь экзаменационных стрессов на результат 

обучения современных студентов. 

Практическая значимость: Данная работа будет полезна студентам, поможет им 

выработать для себя оптимальный режим работы во время экзаменационной сессии, 

разработаны практические рекомендации для преподавателей. 

Для математико-статистической обработки данных используется следующие методы: 

- сравнения выборочных данных средних (критерий Стьюдента, t-распределение); 

- корреляция рангов Спирмена; 

- линейной корреляции Пирсона. 
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С целью получения результатов обучения используется выборка данных по учебным 

экзаменационным ведомостям по предметам точных, гуманитарных и естественных наук.  

Основным психодиагностическим методом исследования является тестирования уровня 

стрессов, эмоциональной устойчивости, ситуативной тревожности. 

Исследование планируется провести на социально-психологическом факультете.  

 

Научный руководители: доцент Сухих А.В.,  

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

 

 

 

УДК 159.937 

ВЛИЯНИЕ МУЗЫКИ НА ЧЕЛОВЕКА 

Пилипчук Я. И. , Нерезенко М. А. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

psychology@kemsu.ru 

 

Как гласит наша великая всемирная паутина, музыка – это искусство, средством 

воплощения художественных образов для которого являются звук и тишина, особым образом 

организованные во времени. Но на самом деле музыка таит в себе более глубокое значение, 

нежели то, которое прописано в словарях, и это значение содержит в себе множество загадок, 

мыслей, чувств, эмоций и даже целых миров.  

В наше время музыка имеет множество различных форм, которые всё больше 

развиваются в своём направлении и открывают миру всё больше новых стилей. И благодаря 

этому каждый человек может найти себе свой стиль. Так появились такие стили, как Рок, Джаз, 

Поп, Хип-Хоп, Rock-and-Roll, Блюз, Кантри, Регги ну и конечно же Классика. Разумеется, 

стилей в музыке намного больше, мы упомянули только самые известные. 

Каждый выбирает себе свой стиль, подходящий именно ему, именно его душе. Но 

возникает вопрос: «Человек ли выбирает свою музыку или всё-таки музыка выбирает 

человека?» Каждый когда-либо задумывался о том, почему он выбрал именно этот стиль, а не 

любой другой. Многие люди находятся в долгом поиске своей музыки, а некоторые, поймав 

свою волну, идут по жизни с ней. Тот же, кто не нашел своей, начинает блуждать между этих 

«волн музыки». Такие люди называются меломанами. Можно предположить, что, не найдя своё 

направление, человек до конца не познал себя и музыку «своей души». Ведь музыка является 

одним из зеркал, отражающих наш внутренний мир. Таким образом, музыка в полной мере 

может передать информацию о том, каким человеком ты являешься.  

Существует множество стереотипов о влиянии той или иной музыки на психику 

человека. Рок – музыка – «разрушающая». Так считают многие исследователи. Они вспоминают 

случай, когда, на концерте известной рок-группы сырое яйцо, которое находилось под колонкой, 

через три часа сварилось всмятку. Неужели то же самое может произойти и с психикой? Рок 

любят многие. И они не обращают внимания на то, что думают и считают «не почитатели» 

данного направления. Это направление гипнотизирует людей, иногда даже «толкает» на суицид. 

Особенно это касается подростков.  

Но всё же существует и другая сторона медали. Рок способен менять взгляды людей в 

лучшую сторону, способен поднимать настроение, давать надежду, оказывать поддержку. У 

этого направления есть все позитивные черты, которые присуще любому другому направлению. 

От определённых ярлыков, созданных кем-то, это направление принимает тёмный окрас, что 

очень для него характерно. Но не всё тёмное ужасно! Это стоит помнить.  

mailto:psychology@kemsu.ru
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Считается так же, что популярная музыка крайне негативно влияет на интеллект. Мозг, 

при наличии популярной музыки, «сносится», «срывается». Вы, конечно, не почувствуете, как 

происходит деградация вашей личности, однако люди науки утверждают, что так и происходит. 

Многих привлекают тексты песен в попсовом направлении. Люди, погруженные в романтику, 

но не по-философски, а лишь чувственно, предпочитают поп-песни о любви! Джаз никак не 

влияет на психическое состояние человека. Он просто расслабляется в «волнах» этого 

музыкального направления. Но расслабление очень быстро «испаряется», растворяется в 

мелодии музыки.  

И наконец, классическая музыка. Считается, что именно классика, приводит в гармонию 

чувства, эмоции и ощущения человека. Классическая музыка «отгоняет» печали, устраняет 

стрессы и депрессии. Хотя совершенно очевидно, что музыка Равеля, Баха, Дебюсси и многих 

других классиков может так же различаться по своему воздействию, как разные современные 

стили. То, как повлияет на человека музыка, зависит и от самого человека! У многих, 

слушающих тяжелую музыку, начинает ужасно болеть голова от поп-музыки или классики, или 

любого другого направления. А кто-то находит себя во всех направлениях, не ощущая никакого 

дискомфорта.  

Музыка имеет удивительную способность подталкивать человека на те, или иные 

действия, вызывать в нём бурю эмоций, чувств и воспоминаний. Музыка может поднять 

настроение, или наоборот испортить его, вызвав внутри некие воспоминания, несмотря на то, 

плохие они или нет, в человеке возникает осознание, что былое уже никогда не повторится в его 

жизни. Иногда слова песен отдают внутри человека эхом, и он узнает самого себя в этих 

строках, и как будто слышит со стороны историю о самом себе, что вызывает определённые 

эмоции, иногда такие, что человек находится в некой прострации, сам того не осознавая.  

Музыка может исцелять человека, духовно исцелять. Музыка лечит наши болезни, и она 

же толкает людей на самоубийство. Музыка может вызвать тошноту, ввергнуть в коматозное 

состояние или заставить паниковать, но музыка может погрузить человека в бездну страсти. 

«Одной любви лишь уступает музыка, но и любовь - это тоже музыка...». Так что же на самом 

деле творит музыка с нашей душой? В музыке есть 4 основополагающих механизма, на которых 

строится любое музыкальное произведение.  

Во-первых, ритм. Это изначальный и фундаментальный элемент музыки. Именно его 

называют «сердцем музыки». Ритм оказывает наиболее сильное и прямое воздействие на 

человека - и на его тело, и на эмоции. Жизнь нашего организма основана на различных ритмах: 

дыхания, сердца, различных движений, активности и отдыха, не говоря уже о более тонких 

ритмах на уровне клеток и молекул. Психологическое состояние личности тоже имеет свои 

непростые ритмы: ритмы окрыленности и депрессии, горя и радости, усердия и апатии, силы и 

слабости и прочее. Все эти состояния очень чувствительны к музыкальным ритмам. Не потому 

ли они имеют такую магию возбуждать и успокаивать, лечить и разрушать. Есть определенные 

действия, в которых ритм тела, эмоций и музыки взаимопроникают и сливаются в единое целое. 

Это происходит в танце, который можно назвать живой музыкой, идущей из самой души 

человека. 

Недавно медики и физиологи выяснили, что шаманы ритмичными ударами в бубен 

действуют на психику больного, возбуждая глубинные структуры его мозга. Американскому 

этнографу Майклу Гарнеру, впервые овладевшему шаманскими «методиками», даже удалось с 

их помощью излечить своего друга от алкоголизма. 

Во-вторых, мелодия. Комбинация ритмов, тонов и ударений рождают каждый раз 

неповторимую мелодию. Она воздействует на слушателя особенно интенсивно и многообразно. 

Мелодия пробуждает не только эмоции, но и ощущения, образы и убеждения, сильно влияет 

практически на все жизненные функции, в особенности на нервную систему, дыхание и 

кровообращение. 

В-третьих, гармония. Мелодия образуется последовательностью звуков. Гармония же 

производится одновременным звучанием нескольких звуков, гармонирующих друг с другом, 

которые формируют аккорды. Благодаря различным вибрациям, излучающимся этими 
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аккордами, в душе слушателей возникает либо чувство гармонии, либо диссонанса, что в любом 

случае оказывает определенное физиологическое и психологическое воздействие. Преобладание 

диссонансов в современной музыке является выражением разлада, конфликтов, кризисов, 

которые сопутствуют жизни современного человека. 

В-четвёртых, тембр. Каждый, кто обладает музыкальным слухом, по-разному чувствует 

очарование скрипки или флейты, арфы или сопрано. Композитор, искусно сочетая различные 

инструменты в оркестре, может довести до исступления огромную аудиторию, целые стадионы. 

Люди очень часто обращаются за «духовной помощью» к музыке, ищут в ней утешение, 

нужные слова, которые они не получают от других людей. Люди научились использовать 

музыку и в других целях. Ею заряжают воду, ее включают комнатным растениям для их 

хорошего роста. Как выяснилось по многочисленным наблюдениям ученых, садовников и 

простых любителей, растения так же как собственно и вода, очень любят классические 

произведения. Коровы так же неравнодушны к классической музыке и дают больше молока. 

 

Научный руководитель: Матюшенко Л. М. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 
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Активность и работоспособность ученика в течение недели неодинакова. И. Ю. 

Кулагина, В. Н. Козлов предполагали, что память, внимание учеников также различны в течение 

недели [1]. Современными научными исследованиями установлено, что у школьников наиболее 

высокая работоспособность наблюдается с 9 до 12 часов утра. В эти часы отмечается 

наибольшая эффективность усвоения материала при наименьших психофизиологических 

затратах организма. Затем уровень работоспособности несколько снижается. Второй ее подъем 

приходится на 16 -17 часов, но по своей величине он несколько ниже утреннего. Неодинакова 

умственная работоспособность учащихся и в разные дни учебной недели. Ее уровень нарастает 

к середине недели и остается низким в начале и в конце. 

Существует ли связь между активностью памяти и внимания и днем учебной недели? - 

этот вопрос диктует нам постановку исследовательской цели - выявление влияния динамики 

учебной недели на изменение показателей памяти и внимания у младших школьников. 

Объектом настоящего исследования были ученики 2 класса «А» МБНОУ «Гимназия №1 

имени Тасирова Г.Х.» города Белово. В классе обучается 25 человек: 12 мальчиков и 13 девочек. 

Дети обучаются вместе с первого класса. Наше исследование проводилось в течение недели 

перед уроками. Ученики работали в обычной для них обстановке, в своем классе. В период 

проведения диагностики ученики обучались во вторую смену. 

Для изучения динамики показателей внимания каждому ребенку были предоставлены 

индивидуальные бланки теста Пьерона – Рузера, а для изучения зрительной памяти 

использовались таблицы с картинками, для оценивания слуховой памяти предъявлялись наборы 

слов. Исследовалась кратковременная память, то есть слова ученики должны были 

воспроизводить сразу после их прослушивания. 

У младших школьников преобладает непроизвольное внимание. Внешние впечатления 
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остаются сильным отвлекающим фактором и мешают сосредоточиться на непонятном и 

сложном материале. Кроме этого внимания младших школьников отличается небольшим 

объемом и малой устойчивостью. Они могут сосредоточенно заниматься одним делом не более 

15 минут. Все эти факторы учитывались при организации исследования. Результаты 

проведенного исследования представлены в таблицах1-3. 

Таблица 1  

Результаты диагностики процесса внимания младших школьников 

в течение недели 

День недели ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ 

уровень высокий  21 21 3   

средний 6 4 4 7 9 8 

низкий 19   15 16 17 

 

Согласно результатам исследования, отраженным в таблице 1, наименьшая 

эффективность процесса внимания наблюдалась в понедельник, в этот день ученики 

показали наиболее низкие показатели внимания. Резкий спад показателей внимания 

наблюдался в четверг. В пятницу и субботу было отмечено дальнейшее снижение внимания, 

что может указывать на развитие утомления.  

Таблица 2 

Результаты диагностики изменения зрительной памяти младших школьников 

в течение недели 

День недели ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ 

 

уровень 

высокий 7 13 12 5 8 8 

средний 18 12 11 15 17 17 

низкий   2 5   

 

Наивысшие показатели зрительной памяти у второклассников были во вторник и среду. В 

понедельник, пятницу и субботу показатели были невысокими и особенно не различались. 

Наименьшие результаты при восприятии и запоминании зрительных стимулов школьники 

показали в четверг. Некоторое повышение показателей зрительной памяти в конце недели, 

возможно, связано с тем, что детям для запоминания были предъявлены цветные картинки, 

тогда как с понедельника по четверг были использованы картинки с черно-белым 

изображением. 

Таблица 3 

Результаты изучения показателей слуховой памяти в течение недели 

 

День недели ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ 

 

уровень 

высокий  5 5    

средний 22 16 16 17 18 20 

низкий 3 4 4 8 7 5 

При изучении слуховой памяти было замечено, что в целом «на слух» второклассники 

запоминают значительно хуже. Наивысшие показатели были получены нами во вторник и среду, 

самые низкие в четверг и пятницу. 

Таким образом, можно сделать вывод, что у учеников вторых классов показатели памяти 

и внимания меняются в течение недели. Наиболее благоприятными днями недели являются 

вторник и среда. В эти дни получены наиболее высокие показатели памяти и внимания. В 

четверг наблюдалось резкое ухудшение запоминания и снижение внимания. В остальные дни 

недели также не наблюдалось улучшения.  

Известно, что рациональное распределение школьной нагрузки в течении учебного дня и 

недели является важным условием профилактики утомляемости школьников.  
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В результате анализа школьного расписания уроков второго класса нами было отмечено 

следующее: 

 в учебном расписании превышено максимально допустимое количество 

часов: вместо 25 часов 26 часов; 

 наименьшая нагрузка должна приходиться на понедельник и субботу, но в 

расписании уроков второклассников понедельник требует высокой работоспособности, 

так как суммарный балл по шкале трудности предметов составляет 36 баллов; 

 в середине учебной недели нет облегченного учебного дня, который 

рекомендуется для сохранения оптимального уровня работоспособности в течение всей 

недели. 

По результатам проведенного исследования учителям были даны рекомендации 

относительно оптимального распределения учебной нагрузки в течение недели. 
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Потребность в чем-либо – неотъемлемый элемент в жизни каждого из нас. Человек 

стремится в своей жизни найти себя. Кто-то находит себя через построение карьеры, кто-то 

через познание окружающего, а кто-то через создание семьи. Для многих семья становится 

главным полигоном приложения своих целей. Но в современном российском обществе 

существует проблема создания семьи инвалидами. Она исходит из общей проблемы положения 

инвалидов в обществе, их адаптации к окружению. В данном случае сказывается 

психологическая сторона взаимоотношений здоровых людей и больных, больных с больными. 

Здоровые не всегда готовы общаться с людьми с ограниченными физическими возможностями, 

или же наоборот, инвалид отгораживается от контактов с «другим» миром. В основном это 

связано с комплексом неполноценности, чувством страха, повышенной опекой родителей.  

Многие люди с физическими проблемами слишком зацикливаются на своем недостатке. 

Им кажется, что другие только их и видят в нем. Они считают, что все неудачи в их жизни 

происходят из-за их неполноценности. Такие люди начинают замыкаться в себе, проявляют 

пессимизм, тем самым отталкивают от себя окружающих. Это впоследствии становится 

причиной одиночества, неспособности создать семью.  

Многие родители пытаются изолировать своих детей-инвалидов от внешнего мира, в 

котором их ребенку будет плохо, потому что он «другой». Но они и не осознают того, что 

делают еще хуже своему дитя. Ведь они лишают его возможности интеграции в общество. 

Повзрослев, ему будет очень трудно завести знакомство, влиться в коллектив, завести семью, да 
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и вообще доверять окружающим. Встречаются и такие родители, которые изолируют своего 

ребенка только из-за того, что им стыдно, что он инвалид.  

Наступает момент, когда инвалид готов создать семью, нашел себе партнера для жизни. 

Тут он может столкнуться с тем, что родители не готовы «отдать» его кому-то другому, ведь они 

посвятили ему всю свою жизнь. В такие моменты родителям стоит понять ребенка и дать ему 

шанс на собственное счастье.  

С первого взгляда кажется, что больным людям гораздо легче создавать семьи с такими, 

как они, потому что так легче понять друг друга. Но, как показывает статистика, такие браки 

менее успешны, чем браки инвалидов со здоровыми партнерами. Часто в браке двух людей с 

физическими проблемами возникают кризисы, когда один из них боится, что его бросят, и 

поэтому пытается всячески акцентировать внимание на недостатках второго, тем самым давая 

понять, что никому он больше будет не нужен. Такие действия связаны с комплексом 

неполноценности одного партнера, самоутверждающегося через другого. Многие пары 

испытывают непонимание между друг друга. Это может быть связано, как с неопытностью 

общения с другими, так и с непониманием психологии противоположенного пола.  

По статистике родители, у которых ребенок рождается инвалидом, или в силу 

обстоятельств становится им после рождения, испытывают нежелание воспитывать такого 

ребенка или стыд или неуверенность в своих силах «поднять» его. Поэтому чаще таких детей 

растят матери или бабушки. А некоторые и вовсе оставляют своего ребенка на попечение 

государству. Те дети, которые воспитывались без отца или матери или вовсе без родителей, 

могут в дальнейшем столкнуться с проблемой взаимоотношения мужчины и женщины, так как 

у них не было примера для подражания в лице отца (мужчины), матери (женщины).  

Семьи, где оба супруга инвалиды, сталкиваются, как и обычные семьи, с такими 

проблемами как, например, финансовые, бытовые. Это могут быть проблемы взаимоотношений 

с родственниками, «угасание» любви между супругами. Всё это может привести к распаду 

семьи. 

Если сравнивать положение людей с ограниченными физическими способностями в 

Европе и России, то наша страна на этом фоне оставляет желать много лучшего. За границей им 

предоставляется больше возможностей для самореализации, общения с окружающими, доступа 

ко всем общественным благам и т. д. Там нет деления людей на «нормальных» и «других». В 

странах Европы, США можно увидеть инвалидов на улице, спокойно пользующихся 

общественным транспортом, магазинами и т. п. Это означает, что их принимает общество 

такими, какие они есть, их не боятся, не дискриминируют по отношению к другим. А значит, 

что инвалидам проще найти друзей, работать, создавать семью, в то время как в российском 

обществе преобладают некие стереотипы о людях с физическими недостатками. Нашему 

обществу следует пересмотреть свои взгляды на окружающих нас, пусть немного не таких, как 

мы. Ведь они тоже нуждаются в понимании, заботе, любви и семье. В этом смысле можно 

перефразировать известную поговорку: «от инвалидности не зарекайся». 
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ПСИХОЛОГИЯ ВОСПРИЯТИЯ МУЗЫКИ 

Пушенко А. С. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

charodeyka-93.93@mail.ru 
 

Современный этап развития музыкальной индустрии поражает своим бесчисленным 

множеством музыкальных направлений. Каждое направление несет в себе особенные эмоции и 

чувства: радость, любовь, гнев, агрессию, грусть, боль и т. д., которые передаются человеку 

через мелодию, слова, ритм. 

С возрастом музыкальные приоритеты меняются. Это происходит потому, что в процессе 

социализации люди набираются опыта, у них появляются другие желания, интересы, меняются 

взгляды на жизнь. В детстве дети обычно слушают музыку, которая несет в себе позитивные 

эмоции, формируя в детях положительное отношение к жизни. В подростковом возрасте 

происходит понимание того, что жизнь намного сложнее, чем кажется в детстве. Столкновение 

с трудностями, безответная любовь, желание быть не таким как все побуждают подростков к 

смене музыкальных приоритетов, к поиску своего музыкального направления. Молодежь 

колеблется между подростками и взрослыми людьми, поскольку она уже имеет какой-либо 

жизненный опыт, но все еще стремится к новым ощущениям. Соответственно их музыкальные 

приоритеты будут такими как они – к уже полюбившимся музыкальным направлениям могут 

добавляться новые. Люди зрелого возраста предпочитают музыку их молодости, то есть музыку 

из пережитого ими опыта или подобную ей. Они не нуждаются как подростки или молодежь в 

поиске чего-то нового, к тому времени они уже находят музыку соответствующую их 

восприятию. 

От чего зависит восприятие человеком музыки, и как она воздействует на наше 

сознание? В музыкальной энциклопедии о музыкальном восприятии сказано, что это сложная 

деятельность, направленная на адекватное соответственное отражение музыки в чувствах 

человека и объединяющая собственно восприятие /перцепцию/ музыкального материала с 

данными музыкального и жизненного опыта человека (апперцепция), познание, эмоциональное 

переживание и оценку произведения (Р.Г. Кадыров, 2005). 

Исходя из этого, можно сказать, что восприятие музыки человеком зависит от нескольких 

факторов. Находясь в определенном эмоциональном состоянии, человек может искать в музыке 

выражение собственных эмоций. Если это позитивные чувства, то динамичная, взывающая к 

движениям музыка точно подчеркнет настроение человека. Если человек находится в состоянии 

депрессии или грусти, то музыка, несущая в себе негативные эмоции, может не только выразить 

эти чувства, но и усилить их, тем самым усугубив состояние человека. 

Пережитый человеком жизненный опыт может быть так же отражен в музыкальном 

произведении. Некоторые люди в тестах песен видят отражение самих себя, своих знакомых, 

ситуаций, когда-то произошедших с ними. Желание переживать эти моменты заново заставляет 

людей снова и снова прослушивать одни и те же произведения. Если музыкальное произведение 

отражает негативный жизненный опыт человека и наполняет его отрицательными эмоциями, то 

человек может проявить нежелание к прослушиванию этого музыкального произведения. 

Музыка является одним из способов психологического воздействия или самовоздействия 

на сознание человека. С помощью нее можно погрузить человека в то состояние, в котором вы 

хотите видеть его. Песней, которая причиняет человеку боль, можно вывести его из 

хладнокровного состояния. Любимая песня, напротив, может оказать благоприятное 

воздействие на человека, являясь своеобразной поддержкой в трудную минуту. 
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СРЕДСТВА ОКАЗАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

Раенко Д. В. 
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После статистического анализа 5000 опросных анкет выяснилось, что на крупных 

соревнованиях почти половине неудач сопутствует ухудшение психического состояния 

участников. Причем в 42% случаев сами спортсмены видят себя в ответственные моменты 

состязаний в состоянии выбивающей из колеи тревоги и еще примерно 5% - в состоянии страха, 

толкающем даже к отказу от дальнейшей борьбы. Спокойными в экстремальных условиях 

оставались четверть участников. Многие из этой группы стали чемпионами, призерами либо 

заняли достаточно высокие места. Еще примерно четверть, испытывая тревогу и страх, все же 

сумели мобилизоваться, преодолеть эти состояния и в конечном итоге также добиться успеха.  

Все эти проявления «тревожного ожидания» особенно характерны для соревнований 

высокого ранга, встреч с заведомо сильными или неизвестными соперниками. Постоянное 

напряжение лишает спортсмена так необходимого ему отдыха, а во многих случаях просто 

истощает его нервную систему. 

Серьезной проблемой в подготовительный период может стать реакция невротического 

пресыщения, возникающая на фоне слишком интенсивных игр и тренировок. Возникает 

законный вопрос: как преодолеть нежелательный для спортсмена стресс? Конечно, многое 

зависит от тренеров и психогигиенистов, но все же главная роль в преодолении 

неблагоприятных психологических состояний отводиться самому спортсмену. Ему следует 

изучить свой организм и освоить способы защиты от стресса или, как часто называют их в 

последнее время, методы психической и психологической саморегуляции. К числу таких 

методов, давно зарекомендовавших себя с лучшей стороны, относится система аутогенной 

тренировки, разработанная и впервые описанная в 1932 году берлинским невропатологом 

Иоганном Шульцем в монографии «Аутогенная тренировка – сосредоточенное расслабление». 

В основу метода аутогенной тренировки были положены системы саморегуляции 

Древнего Востока, основанные на гипнотическом самовнушении. Проводя многочисленные 

сеансы гипноза, Шульц обратил внимание на однотипность ощущений у пациентов и 

возможность добиваться при этом сознательного расслабления мышц, вызывать в теле 

ощущения тепла, тяжести или облегчения, что, в свою очередь, позволяет ввести в дремотное 

состояние без вхождения в сон. В первом издании монографии Шульц отмечал, что по своей 

внутренней сути аутогенная тренировка направлена на перестройку сознания человека и что 

аутотренинг подходит больше людям интеллектуального типа, особенно если они обладают 

достаточными волей и упорством. Собственно метод Шульца представляет собой шесть 

предложений-самоприказов, которые мысленно многократно проговариваются спортсменом:  

1. Моя правая (левая) рука (нога) тяжелая. Обе руки тяжелые (расслабление 

мускулатуры).  

2. Моя правая (левая) рука (нога) теплая. Обе руки и обе ноги теплые (стабилизация 

кровообращения).  

3. Сердце бьется мощно и ровно (стабилизация сердцебиения).  

4. Дыхание совершенно спокойно (стабилизация дыхания).  

5. Мое солнечное сплетение излучает тепло (стабилизация работы внутренних органов 

брюшной полости).  

6. Мой лоб приятно прохладен (снятие головной боли).  

Характерно, что многие спортсмены, даже незнакомые с трудами психологов, 

интуитивно приходят к необходимости саморегуляции. При этом очевидна взаимосвязь между 
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интеллектом человека и возможностями использования психологической саморегуляции. 

Замечу, что победители крупнейших соревнований, как правило, высокоинтеллектуальные 

личности, а многие сегодняшние чемпионы и призеры практически во всех видах 

профессионального спорта применяют методы саморегуляции, ими самими модернизированные 

для самих себя. Действительным средством снятия нервного и мышечного напряжения, к 

которому с недавнего времени у нас чаще всего стали прибегать, является медитация. Суть ее в 

умении ввести себя в состояние полной безмятежности и отрешенности от внешних объектов и 

внутренних переживаний. Зародилась медитация в индийской и буддийской йоге, развитие 

получила в духовных упражнениях иезуистов, в учении мусульман-суфиев и в некоторых 

школах психоанализа, направленных на совершенствование личности. Иногда ее называют 

гигиеной души. Индийский физик Махариши Махеш-Йога в целях приспособления техники 

йоги для «западного» человека, создал так называемую «трансцендельную медитацию». Она 

получила особенно широкое распространение в США в 60-х годах XX века. К настоящему 

времени в Америке медитация используется как здоровыми людьми (в том числе в спорте), так 

при лечении наркоманов, алкоголиков, для снятия у больных тревоги, бессонницы и нервного 

напряжения.  

Медитация, в отличие от аутотренинга, не требует перестройки сознания. Наоборот, она 

предполагает устранение культовых, религиозных и других наслоений. Поэтому медитировать - 

это значит уединиться, выбрать любую удобную позу и войти в состояние «ничегонеделания» и 

полного отрешения от окружающей действительности. Глубокое спокойное дыхание - лишь 

часть этого метода. Главное в нем - способность почувствовать некое просветление, внутренний 

зов к полному покою и свободе от каких-либо переживаний. По мнению Э.М.Рутман, автора 

интересной книги «надо ли убегать от стресса», медитация - это не то, что человек может или 

должен сделать в любой момент времени, а нечто возникшее скорее по вдохновлению, нежели 

по обязанности. 

На одном из занятий по дисциплине «Психологическая помощь» было проведено 

практическое занятие на условно обозначенной группе Т-1. В составе группы 10 человек, 

проводилось оно в 2 этапа. На первом этапе под контролем руководителя проводилась 

коллективная аутогенная тренировка, на втором, соответственно, медитативная. На первом 

этапе были задействованы релаксирующая музыка, фотографии природы и техника И. Шульца, 

которая проговаривалась группе в классическом. Испытуемые после проведения аутогенной 

тренировки высказывались положительно, отмечали релаксирующий эффект. Во время второго 

этапа использовались те же самые изображения, медитативная музыка и желающие получили 

четки, так как в медитативных практиках внимание уделяется людям с разными каналами 

восприятия.  

Таким образом, кинестетики пробовали войти в медитативное состояние посредством 

перебирания четок, аудиалы концентрацией на музыке, а визуалы просматриванием 

изображений. Так же перед медитативной практикой была дана инструкция вхождения в 

медитативное состояние и небольшое количество советов по ходу процесса. Результат 

получился неоднозначным, примерно 50 % группы ощущали отрешенность, легкость в теле и 

даже некое ощущение полета. А один из испытуемых утверждал, что так концентрировался на 

собственных мыслях, что ощутил головную боль. Возможно, некоторое недомогание было и до 

практического занятия, но вследствие концентрации получило особое внимание. Целью всех 

практических занятий был поиск различий между аутогенной тренировкой и медитацией. Мы 

выяснили, что оба этих процесса имеют различные цели, но схожие условия и благоприятное 

воздействие на физиологическое и психическое здоровье. 

 

Научный руководители: доцент Сухих А. В.,  

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 
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УДК 159.953 

ПСИХОТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ ПАМЯТИ 

Серина А. С. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

 

Развитие памяти – это прежде всего совершенствование работы памяти словесно-

логической, без которой невозможно запоминание огромных массивов информации, 

необходимых человеку в его повседневной жизни, работе, учебе. Натуральная память 

ослабевает (по крайней мере до наступления старческого возраста) во многом потому, что над 

ней «надстраивается» другая система памяти, которой человек обучается все более эффективно 

пользоваться. Возможности непосредственной, образной памяти остаются не задействованы; а 

эти возможности чрезвычайно велики у каждого. 

Что значит хорошая память, мы знаем только в обыденном смысле этого слова. 

Ориентировочно, за сознательную жизнь, память человека накапливает количество 

информации, сравнимое с вместимостью сверхмощного компьютера. Однако нами используется 

же лишь одна десятая ее часть. Случайное слово способно воскресить, казалось бы, давно 

забытые реальности: имена, черты лица, образы, события. Для каждого человека память 

уникальна. Она предопределяет нашу индивидуальность и вынуждает действовать тем или 

иным способом. Постараемся детально рассмотреть существующие способы развития и 

совершенствования памяти. 

Механизм памяти должен быть постоянно подвижен и быть всегда в отличной форме. 

Она нуждается в постоянной тренировке. Для этого не нужны специальные тренажеры. 

Эффективность запоминания изменяется на протяжении всего дня. Известно, что лучше всего 

память работает между 8 и 12 часами дня, потом её эффективность постепенно спадает. После 

пяти часов дня запоминание вновь улучшается и к 19 часам достигает апогея, если конечно 

человек не очень устал. Существуют следующие психотехники развития памяти. 

Метод «Ассоциации» 

Очень часто при запоминании чисел используются различные способы кодировки 

буквами, из которых потом образуют слова с определенным смыслом. Это объясняется очень 

просто – мозг человека лучше всего фиксирует в памяти то, что имеет смысл. Наверняка вы 

замечали, что в рекламе часто используются рифмы, позволяющие без труда запомнить 

рекламируемый товар. 

Запомнить фамилию нового знакомого легче, если связать ее с его характерной чертой. 

Например, фамилию Розанов с розовым цветом лица и элементом одежды. Запомнить числа и 

слова, можно приписав к ним ничего не значащую на первый взгляд информацию. Номер ВРБ 

350 дает возможность запомнить его как триста пятьдесят верблюдов. Смешно, но результат 

однозначный. 

Метод «Фотографирования»   

При этом методе нужной поймать взглядом любой предмет, внимательно смотреть на 

него несколько минут. Потом закрыть глаза и мысленно восстановить образ предмета, на 

столько четко, насколько это возможно. Это упражнение можно выполнять с белым листом 

бумаги. Зафиксировав в памяти изображение предмета, развернуться к нему спиной и 

постараться «воссоздать» его на листе бумаги перед собой. «Фотографировать» и воссоздавать в 

памяти образы можно дома, на улице, в общественных местах, в транспорте. При этом даже не 

обязательно останавливаться. Попрактиковавшись на предметах, можно перейти на живые 

фотографии. 

Метод «Мнемотехника» 

Группы слов можно запоминать, создавая в сознании тематические сцены. И чем они 

нелепее, тем лучше. Наверняка все помнят фразу о фазане и охотника, призванную запомнить 
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последовательность расположения цветов радуги? По аналогичному принципу можно 

запоминать расположение планет, правила русского языка, иностранные слова, число пи, номера 

телефонов и многое другое. 

Причем ограничений в такой технике запоминания нет никаких – можно подобрать 

ассоциации так, как вам удобней. Главное, что бы связь была яркая и легко запоминающаяся. 

Потренировавшись – подарите себе минуты игры воображения, неожиданностей 

ассоциативного мышления и, конечно же, это значительно улучшит память. 

Существует множество различных мнемонических приемов, помогающих нам облегчить 

работу памяти. Один из них и есть так называемый метод Цицерона или метод 

пространственного маркирования.  

Для запоминания не связанных между собой слов нужно найти какую-нибудь опору. В 

этом методе это набор событий или образов, которые всегда идут в одном и том же порядке. Для 

простоты объяснения, назовем это «опорным списком». Например, в качестве такого списка 

можете взять свою дорогу из дома в школу. Тогда события «опорного списка» будут примерно 

следующие: выход из квартиры, лифт, выход из подъезда во двор, автобусная остановка, поездка 

в автобусе, вход в метро и т.д.  

Или можно представить свою комнату и мысленно обвести ее взглядом, к примеру, 

начиная от двери: диван, картина, письменный стол, окно, полка с книгами, шкаф, компьютер и 

т.д. 

Сначала кажется, что запомнить одно слово намного проще, чем какое-то абстрактное 

понятие или действие. Но это обманное ощущение, потому что за любым словом все равно 

стоит образ. И чем он сложнее и более детализирован, тем на самом деле легче его запомнить.  

К примеру, нужно запомнить 10 слов по порядку, при этом не связанных между собой: 

комар, шкатулка, китаец, платок, море, ролики, скрепка, телефон, педаль, алмаз. 

Как универсальную опору можно взять любую сказку, которую все хорошо помнят и 

разбить ее на сцены. Можно взять сказку про Красную Шапочку и попытаться применить 

технику Цицерона к этому списку.  

Если вы никогда не пользовались мнемоническими средствами для улучшения памяти, 

то можете отнестись к ней скептически, однако большинство людей считают, что могут 

значительно расширить свою память, используя мнемотехнику. Помните: как и большинство 

вещей, запоминание требует усилий. 

 

Научные руководители: к.псих.н., доцент Корытченкова Н. И., доцент Сухих А. В.  

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

 

 

 

УДК 159.947 
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ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 
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В современном мире проблемам тревоги и тревожности придается огромное значение. 

На сегодня можно насчитать более шести тысяч работ, касающихся тревоги и связанных с ней 

вопросов.  

Источником тревожных расстройств в современном обществе выступают некоторые 

особенности нашей культуры. Прежде всего, это наличие различных  стрессогенных факторов в 

mailto:psychology@kemsu.ru
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жизни, её высокий темп, частые перемены, интенсивные  нагрузки, слабая социальная 

защищенность многих людей. Под влиянием культа успешности и материального благополучия 

люди стремятся достичь неких общественно значимых результатов, находясь в постоянном 

состоянии стресса, на пределе сил. Это заставляет их все чаще быть в тревожном состоянии [1]. 

Проявления тревоги и страха могут сопровождать друг друга, но тревога всегда будет 

предшествовать проявлениям страха, которые возникнут только после контакта с источником 

страха или осознания ранее неосознанного источника страха. 

Любая тревога возникает тогда, когда какая-либо из потребностей человека не 

удовлетворена (особенно, когда что-либо мешает удовлетворению данной потребности). И чем 

сильнее такая потребность, тем сильнее будут проявления тревоги. Важно отметить, что далеко 

не всегда отсутствие чего-либо у человека (то есть неудовлетворённая потребность) осознаётся 

им. Тревога может возникать (и практически всегда возникает) как реакция на отсутствие ещё 

не осознанного предмета потребности (можно сказать: бессознательная потребность). 

Современные психологи выделяют два основных вида тревожности. Один из них – это 

ситуативная тревожность, то есть порожденная некоторой конкретной ситуацией, которая 

реально вызывает беспокойство. Подобное состояние может появиться в преддверии каких-

либо возможных неприятностей и жизненных осложнений у любого человека. Такая 

тревожность является нормальной, она позволяет нам серьезно и ответственно подойти к 

решению возникающих проблем. В таких случаях ненормальным будет скорее снижение 

ситуативной тревожности, когда человек перед лицом серьезных обстоятельств ведет себя 

безответственно, не задумываясь о возможных решениях предстоящей ситуации или о её 

предотвращении. 

Другой вид – это личностная тревожность. Она проявляется в постоянной склонности к 

переживаниям и тревоге в самых различных жизненных ситуациях, в том числе и в тех, которые 

реально к этому не располагают. Личностная тревожность характеризуется состоянием 

безотчетного страха, неопределенным ощущением угрозы, восприятием любого события 

неблагоприятным и опасным. Люди, испытывающие часто этот вид тревожности, находятся в 

настороженном и подавленном настроении, у них затруднены контакты с окружающим миром, 

который представляется им пугающим и враждебным, развивается заниженная самооценка и 

пессимистическое отношение к жизни. 

Личностная тревожность может возникнуть в результате пережитого стресса, 

эмоционального дискомфорта, и тогда тревожное состояние может стать постоянным. Но, как 

правило, высокий уровень тревожности формируется в неблагоприятном угрожающем 

окружении, особенно если угроза сохраняется долгое время. 

Также состояние тревожности может возникнуть при адаптации в новых условиях. 

Данная проблема очень актуальна для первокурсников, так как в период адаптации в новых 

учебных условиях у учащихся может быть завышен уровень тревоги. В связи с этим целью 

нашей работы является выявить уровень тревожности у первокурсников экономического 

факультета Кемеровского государственного университета. 

Для достижения цели обозначены задачи: 

1. Найти и проанализировать литературу по интересующей теме. 

2. Выбрать группу испытуемых. 

3. Провести тестирование на выявление уровня ситуативной и личностной тревожности 

у студентов. 

4. Проанализировать результаты. 

5. Дать рекомендации, опираясь на результаты тестов. 

Объектом данного исследования будут являться студенты. Предмет исследования – 

уровень ситуативной и личностной тревожности у первокурсников. 

Методы исследования: изучение литературы, наблюдение, тестирование. 

Гипотеза исследования: уровень тревожности у студентов-первокурсников завышен.  

Уровень личностной и ситуативной тревожности мы исследовали с помощью шкалы 

самооценки ситуативной и личностной тревожности Ч. Спилбергера [2]. 



ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №14 

 

814 

 

В качестве респондентов были выбраны первокурсники факультета политических наук и 

социологии Кемеровского государственного университета групп ГМУ-122 и ГМУ-123. В опросе 

участвовали 25 человек из них 17 девушек и 8 юношей.  

Вниманию опрашиваемых были представлены вопросы, связанные с реакциями на те 

или иные ситуации. На вопрос «Уверены ли вы в себе?» все опрашиваемые ответили 

положительно. Также положительно первокурсники отвечали на такие, казалось бы, разные 

утверждения, как: «Я бываю раздражительным» и « у меня бывает приподнятое настроение». 

Все юноши ответили положительно на утверждение из шкалы ситуативной тревожности «Я 

спокоен». Несмотря на юношеский возраст (всем опрашиваемым было по 18 лет) на 

утверждение «Я чувствую прилив сил и желание работать» положительно ответили лишь 15 

человек (т.е. 60%).  

На основании результатов исследования было выявлено, что у 12 первокурсников 

тревожность завышена, у 4 занижена и у 9 находится в норме. Из 8 юношей, лишь у одного 

тревожность была на высоком уровне, у остальных она находится в норме. Это свидетельствует 

о том, что юноши меньше подвержены состоянию тревоги, чем девушки, быстрее адаптируются 

в новых условиях. В опросе участвовали 17 девушек. Высоким уровнем тревожности обладали 

8 респонденток. У 4-х девушек тревожность оказалась занижена, что тоже является 

неблагоприятным показателем.   

У обследованных студентов группы ГМУ-122 показатель тревожности более высокий, 

чем в группе ГМУ-123. 4 девушки с заниженным уровнем тревожности являются студентками 

группы ГМУ-123.   

Личности, относимые к категории высокотревожных, склонны воспринимать угрозу 

своей самооценке и жизнедеятельности в обширном диапазоне ситуаций и реагировать весьма 

выраженным состоянием тревожности. Для респондентов с высоким уровнем личностной 

тревожности, характерны проявления тревоги в самых разнообразных ситуациях, особенно 

когда это касается оценки престижа личности. Наша гипотеза о наличии высокого уровня 

тревожности у большинства первокурсников подтвердилась, и нами был проведен лекторий для 

первокурсников и подробно рассказано о способах снижения тревожности. 
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Афазия – нарушение речи, состоящее в потере возможности воспользоваться словами и 

фразами как средством выражения идеи. Речевой аспект представляют восприятие 

(импрессивная речь) слов и произношение (экспрессивная речь). Нарушение экспрессивной 

речи может существовать и при дизартрии, заключающейся в повреждении функций 
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исполнительного речевого аппарата (язык, небо, голосовые связки) и неосуществимости 

произносить слова.  

Больной с афазией может произнести  какой-либо звук, но не может говорить. Аномалия 

импрессивной речи обязана быть отдифференцирована от глухоты. При афазии вполне и верно 

воспринимаются все звуки и грохот, однако слово звучит как безызвестный знак.  Больной 

 слышит речь, но не может понять ее [2; 308]. 

Афазия появляется из-за нарушения определенных корковых зон в преобладающем 

полушарии (левом у правши, правом у левши). Время от времени замечается одновременное 

повреждение произношения и восприятия значения слов, этот разряд афазий при крупных 

очагах в острой стадии болезни, когда грубо проявлены нейродинамические и циркуляторные 

расстройства. С убавлением крайних обнаруживается тот либо другой синдром афазии: 

моторная, сенсорная, амнестическая, проводниковая афазия.  

Безусловными правшами являются только 40-42% народонаселения, а безусловными 

левшами – 5-8%. Другие 50% народонаселения являются или сокрытыми, латентными, 

парциальными либо переученными с левой руки на правую левшами, или правшами с 

признаками левшества. Часто афазические повреждения у лиц, переученных с левой руки на 

правую  сокращаются внезапно в течении  1-7 дней. Поэтому данная категория страдающих 

афазией в логопедической поддержке не нуждаются. Левши с крепкими речевыми 

расстройствами составляю примерно 30% от  всеобщего числа больных с афазией.  

Афазии у левшей, появляющаяся при поражении правого полушария, наименее 

проявлена. Это разъясняется высочайшими компенсаторными способностями левого 

полушария. Наиболее резко у левшей появляются речевые патологии, при поражении левого 

полушария. Это разъясняется тем, что в процессе переучивания ребенка с левой руки на правую 

и обучения его письму правой рукою у него в левом полушарии создаются добавочные речевые 

зоны в премоторной, постцентральной и височной частях головного мозга. У переученных либо 

парциальных левшей разряд афазических нарушений некоторое количество различается от тех 

же форм афазий у правшей. До этого только, это дотрагивается афазий, появляющихся при 

нарушении вторичных полей коры головного мозга. При них появляются афферентная 

(«проводниковая») моторная афазия, эфферентная моторная афазия и акутико-гностическая 

афазия и их называют парциальной афферентной моторной афазией, парциальной эфферентной 

моторной афазией и парциальной акустико-гностической афазией у левшей.  

Настоящая акустико-гностическая афазия у левшей фактически не наблюдается в связи с 

высочайшей взаимозаменяемостью функций височных частей обоих полушарий. Но у левшей 

время от времени при поражении височной части появляется типичная сенсорная афазия, 

приобрела в «классической» классификации название «транскортикальной» сенсорной афазии. 

При этом варианте акустико-гностической афазии появляется диссоциация между совершенным 

недопониманием речи, условной сохранности осмысливания читаемого текста, способности 

записи слов под диктовку без осмысливании слова. В речи данных людей не присутствуют 

жаргонофазия и литеральные парафразии.   

Парциально-афферентная и эфферентная моторные афазии. У левшей 

наблюдается условная сохранность ситуативной, клишеобразной речи. При этом, при 

афферентной («проводниковой» классической классификации) моторной афазии выявляется 

наравне с сохранной своей речью грубая апраксия артикуляционного аппарата. Она приводит к 

абсолютному нарушению возобновления слов. У таких больных может быть наигрубейшее  

повреждение счета даже в пределах главного десятка, однако этого не наблюдается у правшей с 

той же формой афазии, а также повреждение осмысливания тех средств языка, которые 

передают пространственно временные отношения предметов, антонимов, предлогов, наречий. 

Появляются сложности в ориентировании в пространстве при изображении предметов и 

картинок, и это все при совершенной сохранности фонематического слуха. Эти серьезные 

нарушения в пространстве распространяются на «механизмы» письма и чтения не только в 

связи с возможностью зеркального написания отдельных букв. В  тенденции читать слова 

справа влево и писать сначала окончательные слоги слова. Поэтому больные с нарушением 
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ситуативной речи и амнестических проблем сильно схожи с больными с височными афазиями. 

Не смотря на это, сохранность у них фонематического слуха и слухоречевой памяти, серьезные 

нарушения конструктивного праксиса и апраксия артикуляционного аппарата показывают на 

нижнетеменную локализацию речевого нарушения. 

У левшей при парциальной эфферентной моторной афазии основные трудности 

появляются при составлении фразы сообразно сюжетному рисунку, негрубая аграфия, 

персеверации в устной речи и письме при значимой сохранности ситуативной речи. Она 

реализуется как и при «проводниковой» афазии сохранным у данных больных исходно 

доминантным сообразно речи правам полушарием [1. 156стр]. У левшей на стадиях средних и 

поздних шагов возобновления при парциальных эфферентной и афферентной моторной афазиях 

наблюдается парадокс «дограмматического» письма. В данном случае выявляется потеря всех 

простых навыков письма: правописания приставок, безударных гласных, употребление мягкого 

знака, заглавных букв в собственных имена и т. д.  Лишь у данной категории левшей с афазией 

отмечается «дограматическое» письмо, однако не наблюдается у правшей и 

не имеет ничего общего с дисграфией либо аграфией при всех формах афазии.  У левшей при 

предоставленных формах афазии виды возобновления речевых функций некоторое количество 

лучше, чем у правшей. Очень схожи способы коррекционно-педагогической работы при афазии 

у левшей и правшей. Но у левшей с акустико-мнестической и семантической афазией речевые 

расстройства остаются крепкими и тяжело преодолимыми. У левшей динамическая афазия 

почти не наблюдается, это можно объяснить высочайшей взаимозаменяемостью функций 

заднелобных отделов головного мозга  Весьма редко у левшей можно увидеть  «перекрестную» 

афазию. Наблюдается картина непарциальной афферентной моторной афазии у левшей, при 

повреждении левого полушария у левшей и правого полушария у правшей. У данных больных 

речь пропадает полностью до тех времен, пока с ними не будут проводиться постоянные 

логопедические занятия.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что афазия у левшей отличается от 

афазии у правшей. У левшей афазия проходит не в таких тяжелых формах, имеет специфику 

особенностей, следовательно, требования учета при организации и реализации, как 

логопедической работы, так и при разработки комплекса реабилитационных мероприятий в 

целом. 
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В настоящее время особую распространенность в структуре первичной детской 

инвалидности занимают психоневрологические болезни и врожденные аномалии развития. 

Одним из серьезных расстройств нервной системы является детский церебральный паралич, по 

статистике проявляющийся в 2-3 случаях на 1000 детского населения. Согласно сообщению 

Министерства здравоохранения и социального развития, по данным на 2010 год в нашей стране 

насчитывается более 71 тысячи детей с ДЦП в возрасте от 0 до 14 лет [1]. 

Современные исследователи детской инвалидности определяют детский церебральный 

паралич, как особую группу центральных двигательных нарушений, возникающих из-за 

влияния на развитие головного мозга полиэтиологического фактора в антенатальном, 

перинатальном и / или раннем неонатальном периодах, и приводящее к стойкому нарушению 

развития двигательной сферы (В зарубежных источниках до достижения ребенком возраста 3-4 

лет). Этиология  ДЦП разнообразна, но по зарубежным сведениям к нарушениям ЦНС чаще 

всего приводят физические травмы, утопления, асфиксии, отравления (интоксикации). Также 

особое место занимают неправильные реанимационные мероприятия в раннем постнатальном 

периоде. 

С целью выявления ребенка с ДЦП, сразу после родов проводится ряд диагностических 

методик и тестов. Такие дети при рождении вялые, имеют аномальный мышечный тонус, врачи 

ставят низкий балл по шкале Апгар. Чтобы определиться с формой ДЦП дополнительно 

используется ультразвуковое обследование, компьютерная магнитно-резонансная 

нейровизуализация. Электроэнцефалография, электромиография и лабораторные тесты 

используются для дифференциации ДЦП с различными наследственными и обменными 

заболеваниями, проявляющимися на первом году жизни младенца. 

Проявления ДЦП условно подразделены на основные и сопутствующие. К основным 

симптомам, приводящим к расстройству моторики и координации, относят те, которые 

возникли при непосредственном поражении структуры ЦНС. К ним относят: 

 паретичность и спастичность мышечной системы, 

 расстройства координации и мелкой моторики,  

 дистонические атаки, гиперкинезы.  

Сопутствующие симптомы ДЦП также возникают вследствие поражения ЦНС, но уже 

вторично сопровождают течение болезни: 

 Расстройство высших психических функций (интеллект, мышление, поведение, 

эмоции). 

 Проявление эпилепсии и иных пароксизмальных расстройств. 

 Зрительные и слуховые нарушения. 

 Затруднения речи и питания при бульбарном синдроме. 

Церебральный паралич не поддается полноценному лечению, поэтому все чаще говорят 

о восстановительной реабилитации. Еще классические авторы, изучающие данную проблему в 

течение XX века, писали, что терапия ДЦП “мало плодотворна” (М.О.Гуревич), и в настоящее 

время положение дел фактически не изменилось. Современная реабилитация, включающая 

методики ЛФК, массажа, физиолечения, лекарственной терапии, иглорефлексотерапии, 

консервативной ортопедии (протезирование) и хирургии, снижая уровень двигательного 
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дефекта, не в силах его устранить, при этом рецидивы возникают довольно часто. Еще тяжелее 

дается логотерапия речевого расстройства – различных форм дизартрии. Поэтому такие люди 

становятся инвалидами, хоть и их возможности со временем увеличиваются. 

Для помощи лицам с ДЦП в системе реабилитационных центров используется комплекс 

медицинских, психологических и педагогических методик. 

Основные задачи и принципы организации восстановительного обучения лиц с ДЦП: 

 Восстановление нарушенных функций или снижение выраженности первичных 

отклонений, вызванных заболеванием; 

 Компенсация или избавление ребенка от вторичных отклонений развития,  

 Создание условий для формирования навыков самообслуживания, передвижения, 

ориентации, коммуникации; 

 Помощь в развитии индивидуальных биологических задатков и способностей. 

В структуре реабилитационных центров с детьми дошкольного возраста работают 

специалисты различных направлений. ЛФК проводит специалист-методист, имеющий 

профильное медицинское образование, и понимающий патогенез церебрального паралича,  

принципы его лечения. Он применяет различные виды массажа (классический, точечный)  и 

укладки, разрабатывает объём движений в суставах. Лечебная физкультура проводится с 

максимальной активностью ребёнка в выполнении упражнений. Тепловое физиолечение 

проводится непосредственно до массажа, с целью увеличение объёма движений в суставах 

конечностей. Затем используются тутора, лонгеты и аппараты,  фиксирующие физиологическое 

положение конечностей и туловища, с сохранением возможности передвижения. Режим, 

назначенный ортопедом, соблюдается целый день, с употреблением ортопедических стульев, 

фиксацией пациентов в вертикализаторах во время учебных занятий или приема пищи.  

Рефлексотерапия также тесно сочетается с проведением лечебного массажа и ЛФК, и 

позволяет воздействовать на мышечный тонус ребёнка, повышать эффективность занятий. 

Педагоги и логопеды работают над произносительной стороной речи, тесно взаимодействуя с 

неврологом в плане составления своих занятий, с целью выработки единого направленного 

воздействия на пациентов. Лекарственная терапия применяется строго по показаниям, и 

помогает снизить спастику мышц, подавить гиперкинезы. Непрерывность реабилитации 

обеспечивается участием в лечебном процессе персонала учреждений (включая санитаров, 

нянечек, воспитателей и педагогов), а также семейного окружения детей, что помогает 

обеспечивать непрерывность соблюдения ортопедического режима и необходимой 

двигательной нагрузки.  
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Актуальной проблемой в области современного здравоохранения во многих 

«цивилизованных» странах является группа тесно связанных нарушений: нарко- и 

алкоголезависимости, СПИД, нарушение сна, различного рода психологические расстройства, а 

также поражение периферийной и центральной нервной системы. Носов Н.А. и Яценко Ю.Т. – 

это два автора, которые с начала 80-х годов прошлого столетия начали разрабатывать 

виртуальный подход к выше перечисленным заболеваниям, позволивший объединить их в одну 

группу. Например, Носов Н.А. разрабатывал подход в области теории и экспериментального 

анализа психологических виртуальных реальностей на основе полионтологичности 

(полионтичности), то есть множественности и разнородности знаний, представлений.  

В данном подходе с точки зрения психики выделяют четыре свойства виртуальной 

реальности: порожденность, актуальность, самодостаточность и интерактивность. И поэтому в 

психологических виртуальных реальностях депрессии и стрессы, наркомания и алкоголизм, 

нарушение сна являются не болезнями, а аномией, которая выражается как рассогласованность 

в виртуальной реальности (с др.-греч.: ἀ- отрицательная приставка, νόμος – закон; 

рассогласованность, ненормированность, отклоняющееся поведение). Данное понятие было 

введено в научный оборот французским социологом Эмилей Дюркгеймом, который изучал 

проблемы личности, а результаты своих исследований он опубликовал в книге «Самоубийство» 

(1897г.). Этот французский ученый объяснял девиантное (отклоняющееся)  поведение. 

Дюркгейм видел социальную аномию в проявлении безнормности, полном разрушении или 

ослаблении нормативной системы общества. Американский социолог Роберт Кинг Мертон тоже 

рассматривал понятие «отклоняющееся поведение» и «аномия». Свои мысли и выводы он 

отразил в работе «Социальная структура и аномия», в которой он выявлял причины 

преступности в современном обществе, а именно отклоняющееся поведение. Аномия, по 

Мертону, возникает, когда люди становятся не в состоянии достичь своих целей в рамках 

нравственного закона и поэтому вынуждены прибегать к незаконным способам [3].  

Аномия, заявляя о себе, постоянно расширяет количество социальных девиаций. К числу 

наиболее частых и наблюдаемых можно отнести: неясность или отсутствие целей в жизни, 

материальные ориентации становятся наиболее значимыми, отводя на второй план духовные и 

нравственные ценности, социальный хаос и многое другое. И таким образом, аномия только как 

аномальное, отклоняющееся состояние всей социальной структуры общества. 

Аномия как понятие тесно связана с определением такого термина, как «одиночество». 

Если рассматривать одиночество как своеобразную форму проявления, то аномия, как мне 

кажется, создает все благоприятные условия его возникновения. Безусловно, одиночество не 

всегда совпадает с аномией, но так или иначе связано с ней. Когда человек в своей жизни 

перестает ощущать долговременные ориентиры, то впадает в состояние усталости и очень часто 

даже от своего собственного бытия. Такая усталость в дальнейшем своем проявлении 

перерастает в состояние безысходности, непреодолимости, депрессии. Усилия, 

предпринимаемые человеком и направленные на преодоление аномичного состояния, например, 

психотерапевтическое лечение, поиск работы, не приводят к желаемому результату. И это в 

свою очередь влечет впоследствии саморазрушение личности [2].  

Аномия тесно связана с таким понятием как «отчужденность». Отчужденность как 

таковая возникает в том случае, когда происходит распад или несоблюдение норм и ценностей в 

обществе, что ведет к резкому ослаблению внутригрупповых, социальных связей. В психологии 
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первая соответствующая концепция появилась в 1959 году, а в 60-х годах происходило 

дальнейшее развитии данной проблемы. Социологическое и психологическое понимание 

аномии различно. В отличии от социологической трактовки в психологии делается акцент на 

социальные ожидания и эмоциональные переживания и осознанность процесса.   

Аномию изучал современный американский социальный психолог и социолог Лео 

Сроул. Он разработал социопсихологическую версию теории аномии. Сроул рассматривал 

аномию как некое состояние нашего сознания, когда человек оказывается в аномических 

условиях. Также он один из первых, кто разработал особый тест, при помощи которого можно 

измерить уровень аномичного состояния индивида. Хочется подчеркнуть, что аномия для этого 

социолога характеризует индивидуальное состояние человека, в то время как Роберт Мертон и 

Эмиль Дюркгейм в социологии аномией характеризуют состояние целого общества. Лео Сроул, 

как я уже говорила, социальный психолог, описавший для людей, которые попали в состояние 

аномии, социальный портрет с характерными переживаниями. Подобного рода утверждения 

были получены в 1995 году московским лингвистом и психологом Ревеккой Марковной 

Фрумкиной при исследовании популяции молодежи г. Москвы. В своей работе, которая 

посвящена аномии, она уделяет внимание способам адаптации личности к аномии. И помимо 

этого выделяет социально приемлемые формы и отклоняющиеся от принятых норм поведения 

[1]. 

Вывод: Проблемы аномичного состояния личности и общества в целом, затрагивают 

основные пласты социальной жизни. В обществе возрастает напряженность жизни, которая 

сопровождается депрессией, люди становятся безразличны и равнодушны ко всему, растет 

склонность к суицидам. Падение социальных гарантий, социальной поддержки со стороны 

общества приводит к чувству социальной несправедливости, что тесно связано с аномией. А это 

в свою очередь, безусловно, приводит к значительному снижению жизнеспособности индивида. 

Человек перестает чувствовать свою причастность обществу.  

Аномия как массовое социальное явление наиболее ярко проявляется в переходные 

периоды, периоды кризисов, тогда, когда рушатся правовые и моральные нормы и ценности, 

рушатся социальные роли и человек становится не способным найти в себе мотивацию и силы 

для адаптации и противостояния сложившейся ситуации. Как следствие, человеку (обществу) 

необходимы компенсаторы, позволяющие создавать свою виртуальную реальность – 

развиваются различные зависимости, куда можно отнести различные девиации и даже 

соматические и психические расстройства. 

Одним из перспективных направлений компенсации аномии может быть признано 

формирование виртуальной (-ых) реальности, в которой субъект может проявить себя, найти 

комфортные условия и взаимопонимание, область совместных интересов. При всей возможной 

критике процесса виртуализации современного мира у него (процесса) есть масса достоинств и 

перспективных вариантов.   

Виды виртуальных реальностей:  

1. психическая (субъективная – психическое время, воображение, сон, 

профессиональная деятельность и т.д…);  

2. культурная виртуальная реальность (театр, кино, литературные произведения…); 

3. электронная виртуальная реальность (компьютер, телефон, интернет…); 

4. ролевые игры, исторические реконструкции… 

5. психопатологическая (бред, наркотическая реальность, стрессорная…) 
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Речевая деятельность – это процесс материализации мысли, иначе говоря превращения 

ее в слово. Развитие речи является одной из задач всестороннего развития детей. Если речь 

ребенка хорошо развита, то он без проблем может общаться и познавать окружающий мир. 

Речевое общение имеет центральное положение в жизни человека, как фактор его 

психического развития, условие саморегуляции, как возможность приобщения личности к 

общественным знаниям и усвоения общественного опыта, как условие развития мышления. 

Среди нормальных детей дошкольного возраста неправильное звукопроизношение чаще 

всего является единственным дефектом всей речи ребенка: понимание речи в этих случаях 

оказывается полноценным, полноценны и словарь и грамматический строй. Такие случаи 

нарушения звукопроизношения принято называть дислалией [3, c. 74]. 

Дислалия – нарушение звукопроизношения при нормальном слухе и сохранной 

иннервации артикуляционного аппарата. Практически может быть нарушено (дислалия) или 

затруднено (паралалия) произношение любой из фонем родного языка [2]. 

Когда правильно организована жизнедеятельность ребенка, то уже в раннем возрасте 

речь становится средством общения. Если ребенок в раннем возрасте будет окружен 

недостатком общения, то ему будет сложно научиться контактировать как с детьми, так и со 

взрослыми людьми. Есть вероятность того, что ребенок вырастет закрытым, необщительным.  

В возрасте дошкольника ребенок делает для себя важнейшие открытия в 

коммуникативном развитии. Количество людей взаимодействующих с ним увеличивается. 

Помимо мира взрослых дошкольник «открывает» для себя мир сверстников. Он обнаруживает, 

что другие дети «такие же, как он». Но это не означает, что до этого момента он не видел их. 

Дело в том, что ребенок приобретает своеобразное качество- осознанность. Происходит, как 

говорят психологи, идентификация себя со сверстниками («Он такой же, как я»), что коренным 

образом меняет отношение к нему. Если в раннем детстве ребенок существовал «рядом», 

параллельно со сверстником, то в дошкольном возрасте они попадают в общее 

коммуникативное пространство [1, с.169].  

Таким образом, ребенок с дислалией, находясь во взаимодействии со здоровыми детьми, 

сравнивает себя с ними. Если у него сохранный интеллект, он будет четко осознавать, что его 

речь отличается по своему произношению, то есть его речь неправильна. Ребенок будет 

стесняться говорить, будет замкнутым, закрытым, малообщительным.  

Дети с дислалией не могут долго взаимодействовать с одним ребенком. Их уровень 

организации общения ниже по сравнению со здоровыми детьми, преобладают невербальные 

формы общения, в основном бессюжетные подвижные игры. Нарушение звукопроизношения 

могут повлиять на игровую деятельность детей. Появляются определенные манеры поведения в 

http://vasglazkov.narod2.ru/virtualnaya_psihologiya/
mailto:miss.twins2805@mail.ru
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игре.  К примеру, из-за своего речевого недостатка они не могут взаимодействовать с детьми, 

стесняются высказать свои мысли из-за страха стать высмеянными своими сверстниками, хотя 

правила и содержание игры для них ясны. 

Однако не стоит преувеличивать силу влияния дислалии на возможности 

контактирования детей между собой. Так как главное значение играют индивидуальные 

особенности ребенка, а тяжесть речевого дефекта занимает второе место по важности. 

Детям с дислалией характерно повышенное стремление взять на себя ответственность. 

Также им свойственна самозащита. 

Среди дошкольников с дислалией чаще, чем среди здоровых, наблюдается неустойчивый 

тип поведения. Такие дети часто нервничают по любому поводу. 

Здоровые дети проявляют большее постоянство во взаимодействии с партнерами. Их 

общение более продолжительно и отличается, как правило, развернутым игровым сюжетом. 

Здоровые дети взаимодействуют между собой в основном вербально, с выраженными ролевыми 

отношениями и иерархией статусов. 

Хотя среднее количество контактов детей с дислалией и здоровых детей (объем 

общения) особенно не различается. 

Каждый ребенок имеет свой уровень адаптивного поведения. Кто-то быстро 

приспосабливается к окружающей его среде, что определяет речевую активность, 

познавательную деятельность и работоспособность дошкольников с дислалией. А кто-то 

наоборот имеет сниженное адаптивное поведение. 

 Таким образом,  дети, у которых повышен уровень агрессии, пытаются 

самоутвердиться, защитить свое «Я» при помощи детей, у которых низкая самооценка, высокий 

уровень застенчивости, таким образом, можно сделать вывод, что дошкольники с дислалией 

часто становятся предметом самоутверждения. Они ищут поддержку и подкреплении их 

положительной самооценки. А основой застенчивости детей с дислалией является 

зациклинность на себе, сомнение в своих силах и в ценности своей индивидуальности, тревога 

за свое «Я» и страх того, что сверстники могут плохо оценить. 

Речевой дефект, безусловно, может стать проблемой для социализации. Но если уровень 

адаптации не ниже среднего и сам ребенок осознанно хочет общаться со сверстниками, не 

стесняясь своего недостатка, то он сможет продуктивно контактировать со здоровыми детьми. 

То есть самосознание ребенка лежит в основе взаимодействия.  В результате, формирование 

коммуникативного поведения у детей с дислалией осуществляется благодаря ряду 

особенностей: положительной направленности личности, общительности, контактности, 

заинтересованности в деятельности, коммуникативной активности. Эти особенности нужно 

развивать в ребенке для его успешной социализации в группе. 
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ПРОБЛЕМА СУБЛИМАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ 

Устименко В.  

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

 

Сегодня проблема сублимации особо актуальна, поскольку существует различное 

множество факторов, вызывающих сексуальную агрессию: телевидение (передачи и фильмы 

категории «18+» в открытом доступе), газеты, журналы, само окружение приводит к 

необходимости выплёскивать нереализованную энергию «либидо». И не всегда эта реализация 

Эго идет на пользу обществу и в творческое русло. Иногда это трансформируется в мир 

преступности, терроризма, насилия, авторитаризма и тирании.  

В первородном понимании сублимация (от лат. sublimo – возвышаю) – трактуется как 

переключение энергии с социально и культурно неприемлемых (низших, низменных) целей и 

объектов на социально и культурно приемлемые (высшие, возвышенные). Идея сублимации 

находила отражение произведениях писателей XVIII века Штиллинга и Новалиса, в работах 

философов XIX века Шопенгауэра и Ницше. В начале XX века понятие «сублимация» стало 

использоваться в психоаналитической литературе.  

Проблема сублимации обсуждалась в работах З. Фрейда. Впервые понятие сублимации 

было введено ученым в 1900 году. По мнению Фрейда, сублимация – это переключение энергии 

либидо в социально приемлемую сферу, процесс творчества. Сублимация рассматривается 

Зигмундом как единственная здоровая конструктивная стратегия обуздания нежелательных 

импульсов, так как она позволяет Эго изменить цель или объект импульсов без сдерживания их 

проявления. Фрейд утверждал, что именно сублимация сексуальных инстинктов послужила 

главным толчком для великих достижений в науке и культуре. Например, для художника 

сублимацией является каждая написанная им картина. Энергия инстинктов, которая копится в 

человеке, требует выхода. Если вовремя не обеспечить ее должной реализацией, то может 

создаться переизбыток бессознательных идей. Согласно Фрейду, у наиболее культурных людей 

природное начало подавляется с особой силой, именно они чаще становятся жертвами 

психических заболеваний, сексуальных расстройств, инфарктов. Соответственно, сквернословы 

и грубияны подвержены этим опасностям намного меньше. 

Фрейд в своей работе «Недовольство культурой» (1930) предостерегает общество от 

переизбытка ограничений, запретов и условностей, так как они угрожают психофизическому 

благополучию человечества - «… у индивида это вызывает бунт или невроз, либо делает его 

несчастным». Современная культура, считает Фрейд, делает жизнь человека невыносимой, его 

разрывают на части чересчур завышенные культурно-моральные установки Сверх-Я и 

природно-инстинктивная психическая  стихи Оно, социальность и сексуальность, мораль и 

агрессивность. 

З. Фрейд считал, что художественное дарование и продуктивность тесно связаны с 

сублимацией. Вместе с тем процессы сублимации характерны не только для творческих и 

одаренных людей. Наблюдения за повседневной жизнью людей показывают, что большинству 

из них удается направить значительную часть своей сексуальной энергии на профессиональную 

деятельность. 

Представления З. Фрейда о сублимации получили как свое дальнейшее развитие, так и 

критическое переосмысление в работах ряда психоаналитиков. В частности, Х. Гартманн (1894–

1970) считал, что нет никакой необходимости прибегать к понятию сублимация в том случае, 

когда речь идет о проявлении несексуальных и неагрессивных форм поведения человека. По 

мнению К. Хорни (1885–1952), в классическом психоанализе нет четкого различия между 

сублимацией и сдерживанием влечения в направлении цели, в результате чего трудно сказать, 

является ли такая трансформация, как использование нарциссической любви для формирования 
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Я-идеалов, сублимацией или сдержанной в отношении цели формой любви к себе. С точки 

зрения Г.С. Салливана (1892–1949), сублимация – более специфический процесс, чем тот, 

который предполагался в классическом психоанализе, то есть сублимация – это неосознаваемое 

замещение поведенческих проявлений, вызывающих переживание тревоги или вступающих в 

противоречие с социально более приемлемой активностью, занимающей место первоначального 

поведения, из-за которого возникли проблемы.   Согласно его представлениям проявления 

сублимации начинают возникать в период позднего младенчества, становятся заметными в 

детстве и приобретают все более яркий характер в последующие периоды развития 

человека.Отталкиваясь от идей З. Фрейда, Г. Маркузе (1898–1979) выдвинул тезис о 

самосублимации сексуальности. Под самосублимацией он понимал способность сексуальности 

создавать высокоцивилизованные человеческие отношения, свободные от репрессии, то есть 

подавления со стороны общества. По мнению Г. Маркузе, благодаря самосублимации может 

быть создана новая рациональность удовлетворения желаний человека. Разумным станет то, что 

будет поддерживать порядок удовлетворения. Одним словом, Эрос создаст новую форму разума. 

Самосублимация откроет новые горизонты нерепрессивной цивилизации. Тем самым будет 

устранен непримиримый конфликт между сексуальностью и культурой. 

М. Шелер вводит термин «сверхсублимация», понимая под ним «чрезмерную 

интеллектуализацию», свойственную совр. культуре и вызывающую у человека деструктивные, 

разрушительные наклонности. Компенсаторная функция С. отмечалась еще А. Адлером, 

который ввел этот термин в теорию психоанализа с тем, чтобы обозначить функциональное 

уравновешивание чувства неполноценности. Компенсация (от лат. compensatio – возмещение) в 

С. происходит путем психологической приспособляемости к внешним условиям. Например, у 

невротика психическое чувство неполноценности этиологически соответствует физической 

неполноценности какого-нибудь телесного органа, давая тем самым повод к вспомогательной 

конструкции, т. е. С., состоящей в создании фикции (психологической уверенности), которая 

компенсирует психологическую неполноценность. К. Г. Юнг видел в этом процессе аналогию 

саморегулирования психического аппарата, производимого посредством амбивалентного 

ориентирования сознания.К. Юнг возражал 3.Фрейду, считая, что сублимация невозможна (как 

невозможно было алхимикам превратить неблагородные металлы в благородные). Согласно Ф. 

Ницше, С. инстинкта происходит именно в воле к власти. С., т. о., есть механизм психической 

активности человека, появившийся вследствие противления, возникающего в отношении 

первобытной сексуальности, и подвигающий энергию либидо к трансформации в образы, 

десексуализированные и дифференцированные. 

П. Сцонди различает три ступени С., относя к ним «социализацию», т.е. перевод желаний 

в сферу профессиональной деятельности, «собственно С», связанную с индивидуальной 

жизнедеятельностью человека, и «гуманизацию» – высшую форму С, способствующую 

развитию человечества. В настоящее время идеи С. находят отклик в работах ряда философов, 

психологов и искусствоведов, стремящихся объяснить отношения между биологическим и 

социальным, взаимосвязи между индивидом и обществом, этапы социализации личности, 

особенности протекания культурно-исторических процессов, природу и специфику 

художественного творчества. 

 

Научный руководитель: к.психол.н., доцент Смагина С.С., 

 ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 
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МОТИВАЦИЯ СТУДЕНТОВ К ОБУЧЕНИЮ 

Филина А. С. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

anastasijafi@rambler.ru 
 

В настоящее время значимую роль в организации учебного процесса играет мотивация 

студентов. Мотивационными процессами студентов необходимо управлять и стимулировать их 

к познавательной деятельности. Но в настоящее время очень сложно это сделать, поскольку в 

нашей жизни все больше времени стали занимать телевидение и интернет, а в особенности 

социальные сети, которые не способствуют формированию такой мотивации. 

Учебный процесс – это сложный вид деятельности, поэтому мотивов для обучения очень 

много. В качестве побудителей мотивов личности могут выступать предметы внешнего мира, 

представления, идеи, чувства и переживания – слово, все то, в чем находит воплощение 

потребность.  

Для пилотного изучения образовательных мотивов студентов мною была использована 

методика «Изучения мотивов учебной деятельности студентов» предложенная А.А. Реаном и 

В.А. Якуниным 
(
Малинаускас, 2005). Студенты должны были выбрать и отметить из 

предложенного списка 15 мотивов 5 наиболее значимых для них. По частоте выбора того или 

иного мотива было произведено их ранжирование.  

Было опрошено 15 студентов социологов 2 курса. Среди студентов было выделено 2 

группы, согласно их желанию работать по полученной специальности. Студенты I группы 

(желающие работать по специальности) составили 1/3 от всех опрошенных, соответственно II 

группа (не желающие работать по специальности) – 2/3. Разница в показателях говорит о том, 

что большая часть студентов сожалеют о сделанном выборе профессии, либо нацелены на 

получение образования, как основы дальнейшей профессиональной деятельности, но 

осуществляемой в направлении отличном от полученных знаний. 

На основе данных опроса можно выделить ряд особенно значимых для них мотивов. В 

обеих группах наиболее значимыми мотивами оказались следующие: «получить диплом», 

«стать высококвалифицированным специалистом», «добиться одобрения родителей и 

окружающих». Как видим, мотивы направлены на будущую профессиональную деятельность и 

ее обеспечение необходимыми знаниями, а так же получение признания и уважения. Далее 

мотивы в порядке увеличения номера места расположились следующим образом: «приобрести 

глубокие и прочные знания», «успешно учиться, сдавая экзамены на «хорошо» и «отлично»«, 

«постоянно получать стипендию», «не отставать от сокурсников», «избежать осуждения и 

наказания за плохую учебу». Мотивы долга – «не запускать изучения предметов учебного 

цикла» и «успешно продолжить обучение на последующих курсах» оказались наименее 

популярными и заняли последние места. 

Как видно из полученных данных, мотивы студентов нацелены на получение в 

перспективе престижной работы, которая будет высоко оценена как ими самими, так и 

окружающими. Студенты смотрят «вдаль» и не сосредоточены на настоящем процессе 

обучения. Они желают стать высококвалифицированными специалистами, но не обязательно в 

сфере деятельности, связанной с полученным образованием, а потому, сам процесс обучения им 

не столь важен.  

Наиболее проблемная часть студентов желает иметь знания, но не готова к серьезному 

труду по их овладению. И именно с ними нужно организовывать работу особым образом, чтобы 

формировать и развивать их познавательную мотивацию, познавательную активность, 

работоспособность и необходимые волевые качества. 
 

Научный руководитель: к.биол.н.,  доцент Гольдшмидт Е. С. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

mailto:anastasijafi@rambler.ru
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УДК 159.923.2; 159.9:037.015.3 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЛИЧНОСТНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ И УСПЕВАЕМОСТИ ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (ПЛАН-ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ) 

Фоменко Т. О. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

 

Актуальность темы исследования обуславливается тем, что уровень тревожности в 

современных стрессовых и экологически неблагоприятных внешних условиях становится 

одним из определяющих факторов в становлении личности ребенка. Важнейшей задачей 

педагогической науки является раскрытие сущности успеваемости, выявление структуры 

успеваемости, признаков, по которым могут опознаваться ее компоненты, разработка научно 

обоснованных приемов обнаружения этих признаков. Без этого невозможно научное изучение 

факторов неуспеваемости и разработка мер борьбы с нею. 

Цель: выявление взаимосвязи тревожности с успешностью обучения детей младшего 

школьного возраста 

Объект: тревожность школьников. 

Предмет: тревожность как один из факторов, влияющих на успеваемость обучения детей 

младшего школьного возраста. 

Гипотеза: высокий и низкий уровни тревожности оказывают влияние на успеваемость 

обучения детей младшего школьного возраста. 

Для подтверждения гепотизы следует решить следующие задачи: 

1.  Проанализировать теоретические подходы к рассмотрению проблемы влияния 

тревожности на успеваемость обучения младших школьников. 

2.  Подготовить методическую базу исследований. 

3.  Экспериментальным путем провести диагностику тревожности и успеваемости. 

4.  Провести корреляционный и сравнительный анализ данных исследования. 

Для получения необходимой информации мы использовали следующие методики: 

 «шкала тревожности» Кондаша 

 Методики Ч.Спилберга 

 Методика диагностики уровня школьной тревожности Филлипса 

Математико-статистическая обработка данных проводилась по методам:  

- линейной корреляции Пирсона; 

- корреляции рангов Спирмена; 

- сравнения выборочных средних (критерий Стьюдента, t-распределение). 

Имеются попытки тем или иным образом сгруппировать причины неуспеваемости. Так, 

например, А. М. Гельмонт, поставил задачу соотнести причины неуспеваемости с ее 

категориями. Им выделены причины трех категорий неуспеваемости: глубокого и общего 

отставания, частичной, но относительно устойчивой неуспеваемости, эпизодической 

неуспеваемости. 

В качестве причин 1 категории отмечены: низкий уровень предшествующей подготовке 

ученика; неблагоприятные обстоятельства разного рода; недостатки воспитанности ученика. 

Для 2 категории указаны: недоработка в предыдущих классах; недостаточный интерес 

ученика к изучаемому предмету, слабая воля к преодолению трудностей. 

Для 3 категории выявлены: недостатки преподавания, непрочность знаний, слабый 

текущий контроль; неаккуратное посещение уроков, невнимательность на уроках, нерегулярное 

выполнение домашних заданий. 

Ближе всех к решению задачи описания системы причинно-следственный связей 

неуспеваемости, отвечающей теоретическим требованиям, подошел П. П. Блонский. Он изучает 

учебные возможности школьников, объединяя в этом понятия два основных фактора 
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успеваемости. Так, П. П. Блонский выделяет причины неуспеваемости внутреннего и внешнего 

плана. К причинам внутреннего плана он относит дефекты здоровья детей, их развития, 

недостаточный объем знаний, умений и навыков. К причинам внешнего порядка отнесены в 

первую очередь педагогические: 

А) недостатки дидактические и воспитательных воздействий; 

Б) организационно-педагогического характера; 

В) недостатки учебных планов, программ, методических пособий, а также недостатки 

внешкольных влияний, включая и семью. 

Учебные возможности, в понимании П. П. Блонского, составляют некий потенциал 

личности в учебной деятельности и представляют синтез особенностей самой личности и ее 

взаимодействий с внешними влияниями. 

Определение видов неуспеваемости содержатся и в работе А.М. Гельмонта, который 

выделил три вида неуспеваемости в зависимости от количества учебных предметов и 

устойчивости отставания. 

1. Общее и глубокое отставание – по многим или всем учебным предметам длительное 

время; 

2. Частичная, но относительно стойкая неуспеваемость – по одному – трем наиболее 

сложным предметам; 

3. Неуспеваемость эпизодическая-то по одному, то по другому предмету, относительно 

легко преподаваемая. 

Во всех случаях А. М. Гельмонт имеет в виду фиксированную неуспеваемость: к 

неуспевающим он относит тех учащихся, которые «приходят к концу четверти с грузом 

неудовлетворительных оценок». 

 

Научный руководитель: к.психол.н., доцент Корытченкова Н. И.,  

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

 

 

 

УДК 159.964; 316.4 

ВНЕШНЕЕ КАК ОТРАЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО 

Цигельник Г. А. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

psychology@kemsu.ru 

 

Истинный ключ к гармонии и процветанию следует искать 

не во внешних условиях человеческого существования, 

а внутри людей. Нужно развивать душу каждого человека. 

Помогать ему стать милосердней, терпимей, просто добрее. 

Б. Акунин 

 

Человечеству давно известен то факт, что внешняя жизнь человека отражает его 

внутреннюю гармонию (или дисгармонию). Когда человек наблюдает внешний мир, на самом 

деле он видит все то, что находится у него  внутри. Только мы сами и никто более ответственны 

за те события, что произошли и происходят в нашей жизни.  Наше физическое или душевное 

состояние здоровья, наши отношения в семье с близкими, отношения с людьми и окружающим 

миром, карьера, денежная сторона жизни – все это лишь  отражение вовне нашего внутреннего 

настроя. Внешнее всегда и до мелочей отражает то, что находится у вас внутри. 

mailto:psychology@kemsu.ru
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И как может быть иначе, ведь мы смотрим на мир своими глазами, слышим его своими 

ушами, ощущаем своей кожей, обдумываем и анализируем его своим умом. Каждое событие 

своей жизни, каждое полученное впечатление, каждую новую идею человек всегда пропускает 

через себя. Раз внешнее равно внутреннему, следовательно, любая ситуация, любой человек, 

любой предмет, особенно наши вещи, есть продолжение вас вовне. В этой статье я рассмотрю 

отражение внутренней гармонии человека в его одежде, теле и лице. 

Отражение внутренней гармонии в одежде 

Как говорится «человека встречают по одежке». Это утверждение очень верно и с точки 

зрения психологии, так как одежда может рассказать нам о человеке очень многое. В 

большинстве случаев по одежде мы можем определить финансовое состояние человека, а также, 

например, его принадлежность к той или иной карьерной сфере. Но помимо этого 

бессознательно мы получаем куда больше информации.  

Например, люди, не застегивающие верхние пуговицы блузки или поло, расстегивающие 

молнию куртки, то есть, те, кто не закрывает свою шею, а наоборот, выставляют ее напоказ, 

бессознательно демонстрируют окружающим свою уверенность, открытость и 

расположенность к контакту. Окружающие интуитивно стремятся к общению с такими 

собеседниками. Люди же закрытые, всячески избегающие коммуникации, всегда застегиваются 

на все пуговицы, плотно и до конца, носят вещи с высокими воротниками, обматывают шею 

шарфами, что даже не всегда уместно. 

Те, кто предпочитает носить приталенную одежду, подчеркивающую плюсы фигуры, и 

точно подходящую по размеру так же показывают свою уверенность в себе: ведь демонстрация 

спортивного телосложения, высокого роста и других плюсов есть мощнейший невербальный 

стимул к общению. Любители же мешковатой одежды с трудом идут на контакт, да и 

окружающие вряд ли потянутся к такой  «неопределенной» личности с большим энтузиазмом. 

Чистая, ухоженная одежда создает у людей впечатление о том, что в голове у вас царит 

такой же порядок, что вы удачливы в делах и в жизни у вас все идет ровно, гладко и по плану. 

Это можно проверить даже на самом себе: надев новый костюм, платье, сапоги или что то еще, 

выйдя из дома сразу же начинаешь притягивать к себе взгляды людей. И не потому, что костюм 

привлекает их, нет – привлекает ваше внутреннее состояние. Одежда диктует окружающим 

мысль: «У меня все ровно и гладко, все хорошо».  

Немаловажную роль играет и цвет: люди, предпочитающие красный, стремятся к 

активности, имеют стойкую силу воли, и другие сильные черты характера. Предпочитающие 

синий и его оттенки скорее всего внутренне умиротворены, спокойны и удовлетворены жизнью. 

У людей любящих фиолетовый цвет очень развита интуиция, а так же это свидетельствует об их 

чувствительности. Желтый цвет рассказывает о стремлении ко всему новому, 

целенаправленности и релаксации. Зеленый – цвет процветания. Люди, которые предпочитают 

зеленый цвет всегда стремятся к четкому анализу. Они любят производить впечатление на 

окружающих. Серый цвет обозначает пассивность и отрицание, но так же может 

свидетельствовать и о моральном спокойствии. Коричневый цвет рассказывает о потребности к 

психологическому комфорту. Люди, выбирающие коричневую одежду очень педантичны. 

Черный цвет – это цвет независимости, внутренних противоречий, протесте. Люди, облачающие 

себя в черный, не переносят стороннего давления и поведенческих рамок.  

Тело 

Говорят, что глаза человека – зеркало его души. На самом деле все человеческое тело, 

подобно зеркалу отражает переживания и радости. Все неразрешенные конфликты тело хранит 

в себе. Например, люди, которые находятся под постоянным психологическим давлением – 

сутулятся при ходьбе. От страха нас бьет дрожь, слабнут руки, подламываются ноги. Когда мы 

волнуемся, часто ходим кругами по комнате, не в силах усидеть на месте, теребим мелкие 

предметы в руках. Размахиваем руками и активно жестикулируем в моменты вдохновения, или 

во время спора. Таким образом, происходит некая разрядка – не решение проблемы, но выход 

эмоций из тела. Проживая свои эмоции, человек выпускает разрушительную энергию из себя. 

Не делая этого, накапливая стресс в себе, в своем теле – разрушает его. Люди, которые 
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испытывают постоянные сильные стрессы, живут с регулярной гипоксией: человек хочет 

избежать травмирующих его событий, рефлекторно напрягает пресс, как бы блокируя свои 

эмоции. Вместе с этим сокращается диафрагма и это мешает сделать полноценный вдох. И это 

еще не все. Человек может даже заболеть, избегая своих проблем. Кожа становится серой, силы 

покидают тело, движения замедляются. Защита организма слабнет и любая, даже самая 

незначительная болезнь может его одолеть. 

Лицо 
Наши эмоции возникают бессознательно, и ясно отображаются на лице. Лишь человек с 

очень большим самообладанием и пониманием этих реакций может контролировать свою 

мимику. Как правило, выражение определенных эмоций у большинства людей совпадает. Так 

например, во время гнева  кровь приливает к лицу, щеки краснеют, губы превращаются в 

ниточку, зубы сжимаются, ноздри раздуваются, учащается дыхание. Испытывающий 

отвращение человек широко растягивает рот, оттягивая верхнюю губу назад и задерживая 

дыхание. От неожиданности у нас расширяются глаза, поднимаются брови, от вскрика 

открывается рот. От радости – широкая улыбка освещает лицо, обнажаются зубы, в уголках глаз 

собираются морщинки. Выражение лица меняется не только о время переживания какой-либо 

ситуации, но и после нее, при воспоминаниях о произошедшем. Состояние человека на его 

лице: улыбчивый человек, высоко поднимающий подбородок вверх, со спокойными бровями 

скорее всего ведет обеспеченную радостную, лишенную забот жизнь. Постоянно нахмуренный 

человек, опускающий глаза, улыбающийся не искренне, а как бы через силу, с опущенными 

уголками губ – скорее всего ведет трудную, полную переживаний. Некоторых мельчайших 

эмоциональных изменений на лице человека сознательно мы можем и не заметить. Но 

интуитивно точно будем знать, что сейчас творится у него на душе. 

По внешнему виду человека, по мельчайшим деталям его внешности и поведения можно 

«прочитать» его мысли, узнать, что его терзает. Так же, если научиться владеть этим « языком» 

можно не только достичь успеха в коммуникациях ,или на других поприщах, но и излечить 

некоторые проблемы своего внутреннего мира. Для этого нужно лишь помнить, что 

«внутреннее» и «внешнее» человека – единое целое. 

 

Научный руководитель: Матюшенко Л. М. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

 

 

 

УДК 376.42 

РАБОТА С ЧЛЕНАМИ СЕМЬИ РЕБЕНКА, ИМЕЮЩЕГО ПРОБЛЕМЫ В РАЗВИТИИ 

Чащина А. А. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

Desire42rus@gmail.com 

 

Проблема психолого-медико-педагогического сопровождения семей, воспитывающих 

детей с ограниченными возможностями здоровья является актуальной, так как рождаемость 

детей с нарушениями в развитии с каждым годом растет, что сказывается на статусе семьи, 

следовательно, все члены семьи нуждаются в помощи и поддержке со стороны специалистов 

различного профиля. 

Перед членами семьи ребенка с нарушением интеллекта, так же как и перед 

специалистами, к которым они обращаются, часто встает вопрос определения образовательного 

маршрута и учреждения - реабилитационный центр, специализированный класс коррекционной 

школы VIII вида или детский дом-интернат системы социальной защиты. 

mailto:Desire42rus@gmail.com
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Решение этой проблемы требует учета конкретных обстоятельств. Несомненно, такому 

ребенку лучше постоянно жить в семье, где он пользуется вниманием, лаской, заботой 

родителей, и обучаться в коррекционном учреждении для детей с нарушение интеллекта или 

реабилитационном центре. В этом случае сохраняются так необходимые ребенку с нарушенным 

интеллектуальным развитием социальные контакты. Однако, могут быть обстоятельства, при 

которых невозможно обеспечить ежедневное посещение ребенком таких учреждений. В этом 

случае целесообразно определить ребенка в детский дом-интернат. При этом данный факт не 

препятствует семейному воспитанию, поскольку в данных учреждениях установлена 

пятидневная рабочая неделя. Так же с детьми в вышеназванных учреждениях 

квалифицированными специалистами проводится работа по специальным коррекционным 

программам и методикам, осуществляется непосредственное взаимодействие с членами семей 

[3]. 

Дефектолог, начиная работать с семьей ребенка с нарушением интеллекта, прежде всего, 

рассказывает членам семьи ребенка о главных принципах коррекционной работы. 

Дефектолог должен объяснить членам семьи ребенка с нарушением интеллектуального 

развития, что начинать регулярные занятия с ребенком нужно как можно раньше, и проводить 

их не эпизодически, а изо дня в день [2]. 

Многие члены семьи детей с особыми образовательными потребностями думают, что 

коррекционную и педагогическую работу можно отложить на неопределенное время. Ребенок, 

как они предполагают, с возрастом начнет самостоятельно одеваться, играть, говорить. Если 

недостатки воспитания нормального ребенка могут быть устранены в процессе саморазвития, 

так как он способен усваивать многое самостоятельно, так сказать «брать из жизни», то 

развитие ребенка с нарушением интеллекта всецело зависит от участия в его жизни 

окружающих, прежде всего членов семьи [1]. 

Члены семьи должны знать, что с ребенком с нарушением интеллекта все занятия 

должны проходить в игровой форме и быть направлены на развитие речи и кругозора. Речь у 

таких детей идет с большим запозданием, такие дети плохо понимают чужую речь.  

Члены семьи должны поощрять попытки ребенка быть самостоятельным, и не 

препятствовать самостоятельным действиям ребенка. 

Зачастую, дефектолог объясняет членам семьи, что заниматься с ребенком только вербально 

(словесно) недостаточно, на занятиях должны присутствовать наглядные материалы [2]. 

Дефектолог должен объяснить членам семьи, что главные принципы  воспитания детей с 

нарушением интеллекта – доступности и формирования привычек. Ребенок должен привыкнуть 

делать различные действия, например, умываться или убирать за собой игрушки. Задания, которые 

дают члены семьи детям, должны находиться в зоне ближайшего развития ребенка [3]. 

Часто члены семьи ошибаются, считая, что их ребенок не может выполнять 

элементарную работу. Дефектолог должен объяснить родителям, что их ребенок дееспособен и 

приучать его к иждивенчеству не следует. Так же члены семьи должны развивать у ребенка 

элементарные нравственные понятия, как можно больше давать ребенку представлений об 

окружающем мире и др.[2] 

Помимо учителя-дефектолога члены семьи ребенка с особыми образовательными 

потребностями должны взаимодействовать с другими квалифицированными специалистами, 

такими как: логопед, по вопросам коррекции речи; невролог, по вопросам диагностики и 

лечения нервной системы; психолог, по вопросам оказания психологической помощи; 

психиатр, по вопросам диагностики и оказания помощи при психических заболеваниях; 

социальный педагог, по вопросам социальной адаптации ребенка с нарушением интеллекта в 

общество и др. Члены семьи являются связующим звеном между специалистами и ребенком с 

нарушением интеллекта при психолого-медико-педагогическом сопровождении. 
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Слабовидящие дети – категория детей с проблемами зрения, имеющих остроту зрения от 

0,05 до 0,2 на глазу, который лучше видит, и коррекцией обычными очками. Кроме снижения 

остроты зрения, у слабовидящих могут быть проблемы с состоянием других зрительных 

функций (цветоощущение и светоощущение, периферическое и бинокулярное зрение) [3]. 

В начале 30-х годов появились первые классы охраны зрения для слабовидящих детей в 

массовых общеобразовательных школах (в нескольких школах Ленинграда и Москвы), а в конце 

30-х годов открывались и первые школы для слабовидящих.  

Ю. Д. Жаринцева способствовала развитию этого нового направления в тифлопедагогике 

[1]. В нашей области проживает много детей с нарушением зрения, а также есть специальные 

учреждения, которые оказывают коррекционно-педагогическую поддержку таким детям. 

Примером таких учреждений будут являться Центры Охраны Детского Зрения. В данных 

центрах работает большое количество квалифицированных специалистов: невролог, 

тифлопедагог, офтальмолог, педиатр, психолог, дефектолог, логопед и другие.  

Работа специалистов с детьми со зрительной патологией. 

Педагог-психолог осуществляет работу по нормализации психического и физического 

развития детей, а также обеспечивает детям эмоциональное благополучие в процессе 

коррекционно-воспитательной работы. Врач-офтальмолог обеспечивает лечебно-

восстановительные работы, осуществляет мероприятия по охране и восстановлению зрения, 

проводит консультации специалистов и родителей. Учитель-тифлопедагог осуществляет 

обучение способом познания окружающего мира в условиях зрительной депривации, проводит 

коррекционно-развивающие занятия с детьми, координацию коррекционной и воспитательной 

работы, консультирует родителей. Воспитатель обеспечивает условия для воспитания и 

развития ребенка, а также занимается предотвращением вторичных отклонений,  организацией 

игровой и познавательной деятельности детей, осуществляет взаимосвязь с родителями. 

Учитель-логопед занимается коррекцией нарушения речи, проводит коррекционно-обучающие 

занятия с детьми-логопатами, консультирует воспитателей и родителей. Инструктор ФИЗО 
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занимается охраной и укреплением здоровья, полноценным физическим развитием, 

воспитанием интереса к физической культуре, проводит занятия по формированию 

необходимых умений и навыков, организует спортивные мероприятия и досуги, консультирует 

родителей и воспитателей. 

В таких центрах существует коррекционно-педагогическая поддержка детского зрения. 

Целью этих учреждений является коррекция, лечение, подготовка к обучению, восстановление 

остаточных функций зрения, оздоровление слабовидящих детей. 

Они предлагают квалифицированную специализированную медицинскую помощь: 

диагностику и лечение глазных заболеваний. Также там осуществляется консервативное 

лечение основных офтальмологических заболеваний детского возраста, таких как нарушение 

аккомодации, косоглазия, амблиопии, нистагма, врожденная и прогрессирующая близорукость, 

миопии, дальнозоркость, астигматизм, заболевания глазного дна и зрительного нерва, патологий 

слезных путей, непроходимость слезного канала, офтальмоонкологии,  детская катаракта. 

В этом центре работает квалифицированный медицинский персонал, прошедший 

специальную подготовку и имеющий большой опыт практической работы. 

Одними из видов деятельности центра охраны детского зрения являются: 

 многоуровневая система организации помощи детям с нарушением зрения 

вне больницы (поликлиника - специализированное МДОУ - дневной стационар - Центр 

охраны зрения - класс коррекции зрения МОУ - обл. офтальмологическая больница); 

 разработка и введение - впервые в России - профилактических стандартов 

основных офтальмологических и гастроэнтерологических проблем у детей.[2] 

У слабовидящих детей остаются компенсаторные навыки, которые помогают в  

максимальной степени скорригировать дефект зрения. Чаще всего у таких детей  это слух, то 

есть они «видят с помощью слуха». Эти  дети должны знать навыки гигиены зрения и уметь 

пользоваться очками. Должны развивать способности видеть вблизи и вдаль, краски, 

дифференцировать форму и объем предмета, ориентироваться в пространстве и рассматривать 

картинки. 

Специалистами уделяется особое внимание детям с проблемами зрения. Если не 

осуществляется динамическое наблюдение за состоянием зрения, то его острота может 

снижаться. Здесь и нужно специалистам делать акцент на особое отношение к детям. 

Некоторым из них необходимо хирургическое вмешательство для коррекции зрения.  

Таким образом, следует отметить, что коррекционно-педагогическая поддержка 

слабовидящих дошкольников играет важную роль в психическом развитии и жизненной 

ориентировке. 
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Страх – это базовая основная эмоция наравне с радостью, печалью, гневом. Базовыми 

эти эмоции являются потому, что представляют собой основу для других эмоциональных 

состояний, а сами при этом не могут быть сведены к еще более фундаментальным эмоциям. 

Страх – это состояние, возникающее в ситуации угрожающей спокойствию и безопасности 

субъекта, сопровождающееся ощущением беззащитности перед угрозой. Страхи и фобии 

изучаются представителями различных наук: биологами и медиками, психологами, философами 

и теологами, и даже лингвистами (которые изучают особенности речи при переживании этой 

эмоции), и каждый по-своему представляет этот феномен. Поэтому существует столь много 

определений страха и теорий, а так же способов, как от него избавиться. 

От греческого «fobos» происходит и слово фобия – страх. С психологической точки 

зрения фобии, это навязчивые, неконтролируемые, иррациональные, неадекватные 

существующему положению вещей, охватывающее человека в определенной обстановке и 

которые сопровождающиеся вегетативными дисфункциями (учащенное и ясно различаемое 

сердцебиение, обильный пот, дрожь, желудочные расстройства и т.п.). Если страх повторяется 

часто, становится навязчивым, плохо поддается контролю со стороны испытывающего страх, 

если желание избегать предмета или ситуации все более и более велико или он имеет под собой 

мало оснований, нарушает самочувствие и деятельность человека, то он называется фобией.  

Реакция на объект фобии, как впрочем и любого страха, имеет свойство запоминаться 

организмом и в последующем воспроизводиться, она имеет свойство прогрессировать и 

переходить на смежные (близкие по типу) предметы и ситуации. Если страх не ограничивать, не 

бороться с ним, то могут возникнуть фобии, а если не разбираться с тем, почему они возникают 

и не бороться с ними, то фобии углубляются и закрепляются. 

Фобией может стать страх всего. От страха полетов на самолете до мышей, длинных 

бород, велосипедов до дантистов. Чаще всего фобии встречаются у семейных людей, причем 

чаще у женской половины человечества, чем мужской. Так же довольно обычно фобии 

развиваются у людей с богатым воображением или повышенной эмоциональностью, не 

научившихся различать страх, вызванный воображаемой угрозой и реальной. У людей, 

страдающих фобией, в ситуации, когда они сталкиваются с предметом своей фобии, обычно, 

возникает состояние стресса и паники. Они понимают, что бояться бессмысленно, никто и 

ничто им не угрожает, но реакция на стресс-стимул практически не зависит от разума и 

сознания. В дальнейшем, анализируя свое состояние и предвидя повторное попадание в 

аналогичную ситуацию, машинально человек начинает ощущать страх и старается избегает 

данной ситуации, чтобы спастись от приступа паники и неприятных, а иногда даже 

болезненных ощущений. 

Одним из наиболее интересных и часто встречающихся типов является зоофобия – класс 

специфических фобий, связанных с определёнными видами либо группами животных. Не 

существует «зоофобии», нет боязни животных вообще, а навязчивый страх и тревога всегда 

связаны с конкретным видом животных (айлурофобия – боязнь кошек), их классом 

(инсектофобия – боязнь насекомых), или группой (агризоофобия – боязнь диких животных).  

Зоофобия – это довольно распространённая форма иррациональных страхов, 

представляющая собой навязчивое состояние и если она имеется, то всегда очень сильно 

выражена. Иногда зоофоба пугают самые обыденные ситуации, когда где-то залаяла собака, 

пролетела птица. Даже если животное находится в отдалении, и его направление явно 

противоположное, то больной все равно не может преодолеть иррациональный страх, и боязнь 

на определенный момент является непреодолимой. Интересно, что зоофобии подвержены чаще 

женщины, но среди больных встречаются самые разные люди, относящиеся к различным слоям 
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общества, и имеющие разные расы. Поэтому можно утверждать, что от зоофобии не защищен 

никто. 

Зоофобия может возникать по разным причинам. Например, она может возникнуть в 

результате психотравмирующего события произошедшего в детстве (например, маленького 

ребёнка укусила собака или поцарапала кошка).  

Страх перед животными может возникнуть в результате того, что ребёнок копирует 

поведение взрослых. Если, к примеру, мама боится мышей, то есть большая вероятность того, 

что ребёнок также будет не переносить вида мышей. 

С эволюционно-биологической точки зрения зоофобия является следствием длительного 

опыта общения предков человека с опасными животными – хищниками, паразитами, врагами и 

т.д. Наиболее характерные примеры в этом случае: боязнь змей, кошек, пауков, скорпионов и 

т.д. Интересно, что в этом случае страх часто совмещается с восхищением, что с успехом 

используется представителями власти, политиками, средствами массовой информации, 

использующими соответствующие символы. 

С точки зрения психоанализа, возможно совершенно другое объяснение этого феномена. 

Зигмунд Фрейд (1909 г.) считал, что фобии являются результатом излишнего использования 

человеком защитных механизмов вытеснения и переноса для контролирования скрытой 

тревоги. Такие люди часто оттесняют сигналы, вызывающие тревогу, глубже в бессознательное 

(вытеснение) и перемещают свои страхи на нейтральные объекты или ситуации, с которыми 

легче справиться и которые проще контролировать (перенос). Хотя новые предметы страха 

зачастую связаны с угрожающими сигналами, людей не беспокоит эта связь.  

По мнению ведущих экзистенциальных психологов в основе всех остальных страхов 

лежит глубинный страх перед неизбежной смертью. Экзистенциальная тревога у П. Тиллиха - 

это осознание своего небытия, иными словами, осознание возможности и неустранимости 

смерти. Со страхом жить легче, если знаешь, чего бояться. Гораздо хуже, когда не знаешь, чего 

бояться. 

Внешний предмет страха отображает внутренние проблемы, блоки, запреты на 

взаимодействие со своими частями, субличностями. При этом животные отображают наиболее 

глубинные силы индивидуальности, находящиеся в области Ид в виде подавленных архетипов. 

В таком случае возможна содержательная интерпретация смысла фобий, сигнализирующих их 

«обладателю» о блокируемых качествах. В основу такой интерпретации могут быть положены 

знания эволюционной психологии, этологии, астрологии, информация из сонников и т.д.  

Пример – классическая фобия змей (герпертофобия, точнее офидиофобия или 

офиофобия, от греческого слова «ophis» – змея). Часто боязнь змей развивается как следствие 

определенных событий либо ситуаций. С человеком в детстве могли глупо пошутить, 

неожиданно показав змею, или даже подбросив змею в одежду, посадив в карман. Играет свою 

роль и страшный опыт, полученный человеком при встрече со змеей. 

Но образ змеи сам по себе полон глубокого смысла. Змея несколько тысячелетий была 

символом целительства и до сих пор является символом медицины. Индусы считают, что 

жизненная сила, энергия человека содержится в теле в форме змеи. Змея может 

символизировать соблазн, но так же и духовное самосовершенствование. Поэтому страхи, 

связанные со змеей могут означать страхи за свое здоровье, неприятие своей жизни или страх 

смерти, страх духовного развития.  
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«Книга джунглей» Редьярда Киплинга повествует историю о мальчике, которого 

воспитали волки. За основу были взяты реальные случаи, когда брошенных человеческих детей 

воспитывали различные дикие или домашние животные. В книге, конечно же, многое 

 приукрашено. Например: то, что Маугли научился хорошо и членораздельно говорить. В 

действительности же те, кто жил в обществе животных первые 3,5-6 лет своей жизни, 

практически не могут освоить человеческий язык, часто не могут ходить прямо, осмысленно 

общаться с другими людьми.  

Однако Киплинг хорошо показал связь животного и человека. Фразой «Мы с тобой одной 

крови – ты и я» Киплинг указывает на наше родство с животными и на наличие в нас животной 

сущности, которая резонирует с животным на уровне души. Сегодня человек все дальше 

отдаляется от природы, проводя большую часть своего времени в пыльных офисах, стоя у 

кассовых аппаратов, сидя за рулем автомобиля.  Он страдает от неврозов, депрессий, стрессов и 

психических расстройств.  

Как альтернатива такому положению дел появился метод пет-терапии (в России – это 

зоотерапия, аниматерапия, анималотерапия), которая осуществляется с помощью животных 

(собак, лошадей, дельфинов, кроликов, кошек, птиц, змей, аквариумных рыбок и пр.). Было 

выявлено благотворное влияние животных на больного (и здорового) человека. Так, например 

звери «терапевты» помогают детям страдающим ДЦП, нарушениями мозгового 

кровообращения, рассеянным склерозом, синдромом Дауна, аутизмом, олигофренией, людям, 

которые перенесли тяжёлые психические травмы и т.д. 

Существует 2 вида пет-терапии: направленная (когда используют специально обученных 

животных) и ненаправленная (обычное взаимодействие с животными в домашних условиях). 

Направленную терапию в свою очередь разделяют в зависимости от того, какое животное 

используется в пет-терапии. Наиболее часто встречаются: 

Иппотерапия – терапия с использованием лошадей (гиппо-). Главным терапевтическим 

фактором здесь является физическая и психологическая активизация организма. Верховая езда 

требует концентрации внимания, максимально возможной собранности и потребности 

запоминать и планировать последовательность действий, как при езде, так и при уходе за 

животным. Во время занятий верховой ездой работают почти все мышцы человека, 

формируется гармоничный ритм, совершенствуется двигательная обратная связь, происходит 

все это на рефлекторном уровне. Иппотерапия рекомендована для детей с ДЦП, при 

ампутациях, артритах, нарушениях мозгового кровообращения, черепно-мозговых травмах, 

потере органов чувств, миопатии, рассеянном склерозе, эпилепсии. 

Канистерапия – пожалуй самая востребованная из всех видов пет-терапии(канис – 

собака). В основном это связано с доступностью и социальным поведением самого животного. 

Применяется как вспомогательная психотерапевтическая методика при работе с пациентами, 

которые тяжело идут на контакт, помогает развитию эмоциональных, умственных 

способностей, а также развитию двигательных функций. Её применяют для улучшения 

состояния детей больных аутизмом, синдромом Дауна, церебральным параличом, страдающих 

олигофренией. Способствует активизации всех процессов в нервной системе. 

Дельфинотерапия – рекомендуется тем людям, кто перенесли тяжелые психологические 

травмы (попали в экстремальные условия, пережили землетрясения, ураганы, аварии и любой 

другой сильный стресс). Её широко используют при детском церебральном параличе, раннем 

детском аутизме, синдроме Дауна, синдроме дефицита внимания, умственной отсталости,  

дельфинотерапия помогает при неврозах, расстройствах памяти и т.д.  
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Использование дельфинов обусловлено их уникальными природными особенностями: 

отсутствие во взаимоотношении с ними культурных ограничений (во временном и 

географическом аспекте), сочетание высокого интеллекта и редких физических данных, 

архетипичность дельфинов.  

Фелинотерапия - терапия с использованием кошек (айлуротерапия).  Это наиболее 

доступный, распространенный и старый способ аниматерапии. По мнению врачей-терапевтов 

Англии и США, кошки оказывают серьёзную помощь людям, страдающим сердечными 

расстройствами, психическими заболеваниями, повреждениями мозга и даже способствуют 

полному исцелению зависимых от алкоголя и наркотиков. Люди с нарушениями психики 

воспринимают присутствие кошки без малейшего раздражения. Общение с кошками показаны 

при депрессии, неврозах, маниях и шизофрении. Основной направленностью влияния кошек на 

человека является успокоение и нормализация работы ЦНС, формирование комфортной 

ситуации, улучшение настроения.  

Известны случаи, когда кошка помогала восстановить функции опорно-двигательного 

аппарата у парализованных больных. Кошки способны стабилизировать артериальное давление, 

помогают людям, больным инфарктом миокарда. В Великобритании белые лечебные кошки 

даже продаются в аптеках.  

Кошка лечит вас, потому что ей это нравится. Кошек привлекает аномальная энергия 

воспаленного или поврежденного органа, и они словно бы впитывают эту отрицательную 

энергию в себя, происходит биоэнергетический контакт двух живых существ. Для того чтобы 

стать вашим домашним физиотерапевтом, кошка должна полностью доверять вам. Хвостатый 

«лекарь» безошибочно определяет больное место и старается прижаться к нему, согреть, часто 

при этом зверек начинает усиленно мурлыкать. 

Кошачья терапия воздействует на организм человека многогранно. А благодаря 

известной кошачьей привычке теребить когтями - у человека раздражаются рефлексогенные 

зоны - кошачьи когти работают так же, как иглы рефлексотерапевтов во время сеанса 

иглотерапии. Издавна кошек и котят знахари и народные целители прикладывают своим 

пациентам к рефлексогенным зонам при различных заболеваниях.  

Подводя итог, можно выделить следующие функции аниматерапии: 

психофизиологическая функция заключается в том, что общение с животными способно 

избавлять человека от стресса, улучшать работу нервной системы и психики в целом; 

психотерапевтическая функция – общение с животными во многом способствует 

гармонизации их межличностных отношений;  

реабилитационная функция заключается в том факте, что контакты с животными служат 

дополнительным каналом взаимодействия личности с окружающим миром. Они помогают 

психической и социальной ее реабилитации; 

функция удовлетворения потребности в компетентности. Одной из самых главных 

потребностей человека можно назвать потребность в компетентности, которая выражается 

формулой «я могу»; 

функция самореализации. Очень важной для любого человека является потребность в 

реализации своего внутреннего потенциала. Человек хочет быть значимым для других, 

представленным в их жизни и в их личности; 

функция общения. Животные могут осуществлять эту важную функцию в процессе 

общения с ними человека. 
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СПЕЦИФИКА ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ДОШКОЛЬНИКОВ С 

ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СОМАТОГЕННОГО ГЕНЕЗА 

Юминова И. А. 
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Задержка психического развития соматогенного генеза вызвана длительной соматической 

недостаточностью различного происхождения: хроническими инфекциями и аллергическими 

состояниями, врожденными и приобретенными пороками развития соматической сферы, в 

первую очередь сердца [1]. 

Так как дети растут в условиях ограничений, малого круга общения, у них наблюдаются 

недостаточные представления о мире и ограниченный запас знаний. Часто встречается задержка 

эмоционального развития – соматогенный инфантилизм, обусловленный рядом невротических 

наслоений – неуверенностью, боязливостью, связанными с ощущением своей физической 

неполноценности [1]. 

Внимание таких детей характеризуется неустойчивостью, отмечаются периодические его 

колебания, неравномерная работоспособность. Часто отвлекаются. Испытывают трудности в 

процессе восприятия (зрительного, слухового, тактильного). Скорость выполнения 

перцептивных операций снижена. Ребенок не может на ощупь узнавать предметы. У данной 

категории детей замедлен процесс формирования межанализаторных связей. Отмечаются 

недостатки зрительно-моторной, слухо-зрительно-моторной координации, что в последствие 

приводит к нарушениям чтения и письма. Память детей с задержкой психического развития 

характеризуется некоторыми особенностями: объем памяти ограничен, снижена прочность 

запоминания, быстрая потеря информации. В наибольшей степени страдает вербальная память. 

Значительное своеобразие отмечается в развитии мыслительной деятельности. Встречается 

репродуктивный характер деятельности детей с задержкой психического развития, 

несформированность способности к творческому созданию новых образов, замедлен процесс 

формирования словесно-логических операций. Не сформированы основные мыслительные 

операции – анализ, синтез, сравнение, обобщение [2,с. 17 - 22]. 

Нередко дети пассивны, бездеятельны, безынициативны. Без руководящего воздействия 

неорганизованны, нецеленаправленны. Незрелы сложные формы поведения. Наблюдается 

агрессия. Социальные навыки плохо развиты. Ограниченный самоконтроль. Боятся трудностей, 

что влияет на активность на занятиях. 

Так как задержка психического развития не является стойким нарушением, диагностика 

представляет собой актуальную тему. Специфика логопедической диагностики заключается в 

своевременности. Важно выявить степень нарушенности высших психических функций и 

скорригировать их. Все высшие психические функции тесно взаимосвязаны, а, следовательно, 

развитие одних благоприятно скажется на других. Раннее выявление несформированности 

мотивационной стороны психической деятельности, активной функции внимания, 

пространственно-временных представлений препятствует образованию сложностей в обучении. 

Своевременное обследование ограниченности смысловой стороны речевой деятельности 

предупреждает трудности перехода от наглядных форм мышления к словесно-логическим. В 

диагностику также входит выявление состояния звукопроизношения и фонематического 

восприятия. Диагностика опирается на имеющиеся знания детей, так как дети с соматогенным 

генезом часто болеют, их знания частичны. Вследствие несформированности речи и 

социальных навыков у детей нарушена игра, как ведущего вида деятельности, а это 

препятствует благоприятному развитию ребенка. 

Нарушения речи при задержке психического развития преимущественно имеют 

системный характер и входят в структуру дефекта, следовательно, возникают специальные 

особенности планирования логопедической диагностики. При разработке плана 

логопедического обследования следует учитывать, что для речи детей с задержкой психического 
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развития соматогенного генеза характерны недостатки звукопроизношения и фонематического 

развития. На уровне импрессивной речи встречаются трудности в понимании сложных, 

многоступенчатых инструкций, дети плохо понимают содержание рассказа со скрытым 

смыслом, они имеют ограниченный словарный запас. Ограниченно формирование навыков 

звукобуквенного анализа и синтеза, трудности дифференциации звуков, несформированность 

грамматического строя речи. Речь представлена простыми фразами, редко используются 

прилагательные, наречия, сужено употребление глаголов. Затруднены словообразовательные 

процессы. 

Логопедическая диагностика строится с учётом индивидуальной структуры дефекта. И 

одной из основных задач является выявление речевой готовности к обучению. При диагностике 

выявляется степень ознакомленности с окружающим миром, развития речи, сформированность 

правильного звукопроизношения. Формирование речи тесно связано с развитием мыслительных 

процессов, памяти, представления, восприятия и с контролем поведения. 

Раннее выявление речевых расстройств у детей с задержкой психического развития 

способствует профилактике нарушений высших психических функций. 
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Для любого государства демографическая политика является одним из приоритетных 

направлений деятельности властных институтов. Поскольку именно от её направленности, 

качества, продуманности и особенностей во многом зависит процесс воспроизводства населения. 

Демографическая политика – это целенаправленная деятельность государственных 

органов и иных социальных институтов по регулированию процессов воспроизводства населения 

[2]. Демографическая политика включает в себя: 1. приоритеты демографического развития в 

области укрепления здоровья и увеличения продолжительности жизни населения; 2.  приоритеты 

демографического развития в области стимулирования рождаемости и укрепления семьи; 3. 

приоритеты демографического развития в области миграции и расселения [1]. Таким образом, 

воздействие на репродуктивного поведение является одним из приоритетных направлений 

реализации демографической политики. 

В конце 90-х гг 20 века в России смертность катастрофически превышала рождаемость, 

данная ситуация получила название «русский крест». Долгие годы население нашей страны 

ежегодно сокращалось на 700 – 800 тыс. человек [6]. В этих условиях Правительством РФ была 

принята «Концепция демографического развития РФ на период до 2015 г.» (одобрена 24.09.2001 

г.) [1]. Систему мер, предпринимаемых государством для реализации данной концепции, условно 

можно разделить по трем направлениям: экономические меры, направлены на стимулирование 

рождаемости, (оплачиваемые отпуска и различные пособия при рождении детей, пособия на 

детей в зависимости от их количества, возраста и состава семьи — по прогрессивной шкале, 

различные ссуды, кредиты, налоговые и жилищные льготы и т. д).; административно-правовые 

меры включают законодательные акты, регулирующие возраст вступления в брак, разводимость, 

отношение к абортам и применению контрацептивов, имущественное положение матери и детей 

в случае распада семьи, режим труда работающих женщин и др.; воспитательные и 

пропагандистские меры направлены на формирование общественного мнения, норм и стандартов 

демографического поведения, определение отношения к религиозным и другим традициям и 

обычаям воспроизводства населения и политике планирования семьи (внутрисемейное 

регулирование деторождения), к половому воспитанию и образованию молодежи и др. 

В настоящее время ситуация с рождаемостью в России значительно лучше, чем в конце 

90-х. Так коэффициент фертильности (среднее число детей, которых родит одна женщина за всю 

жизнь) в нынешнем году составит примерно 1,72, это в полтора раза больше минимума, 

наблюдавшегося в конце 1990-х. [4].  «В целом за 12 месяцев 2012 года родились более 1,896 

миллиона детей, что на 102,4 тысячи (5,7%) больше, чем в 2011 году. Это самый высокий 

показатель, начиная с 1990 года. Смертность в 2012 году превысила 1,898 миллиона человек. По 

сравнению с 2011 годом, этот показатель снизился на 26,2 тысячи человек (1,4%).» - [3] В целом 

рост рождаемости в России не прерывается с 2005 г., и в настоящий момент по ключевым 

качественным и количественным показателям приближается к уровню позднего СССР (1989-1990 

гг.) [7]. О причинах данного явления существует несколько точек зрения: 1. Случайный фактор и 

в ближайшие месяцы уровень рождаемость будет ниже или равен смертности; так впервые 

прирост был зафиксирован в августе 2009 г., тогда прирост составил около 1000 человек и был 

коротким лишь один месяц. И в скором времени на смену поколению женщин рожденных в 1980-

е, придет куда менее многочисленное поколение родом из 1990-х.;  2. Действие феномена, 

получившего название «сдвиг календаря». У демографов есть такое важное понятие, как «эффект 

календаря». Если обстоятельства складываются благоприятно, женщины могут переносить 

рождение запланированного ребенка на более ранний срок, тогда календарь их рождений 

изменится, а итоговое число рожденных детей нет. В нашем случае на принятие решения о более 
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раннем рождении ребёнка могло повлиять скорое окончание действия программы «семейного 

капитала»; 3.Действие демографической политики государства (программа «семейный капитал» 

и др.). 

Однако, несмотря на увеличение рождаемости, вопреки ожиданиям, по итогам 2012 г. не 

был зарегистрирован стабильный естественный прирост населения. По данным Министерства 

труда и социальной защиты РФ, смертность в России в прошлом году превысила рождаемость на 

2573 человек [5]. Недостаточный уровень рождаемости в настоящий момент отчасти маскируется 

увеличением продолжительности жизни и возросшей иммиграцией населения. Из сказанного 

следует, что демографическая проблема в России по прежнему стоит довольно остро. Ведь даже 

для простого воспроизводства населения коэффициент фертильности каждой женщины должен 

составлять 2,1-2,15 (на сегодняшний день 1,72) [4]. В связи с этим возникает вопрос, достаточно 

ли реализуема государством пронаталистская политика (практика  широкой системы денежных 

выплат и налоговых льгот семьям, направленная на поощрение рождений первого, второго и 

особенно третьего ребенка) для дальнейшего увеличения рождаемости, или необходимы 

дополнительные меры, и какой характер они должны носить. Всё это является проблемой для 

дальнейшего исследования. 
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На современном этапе развития цивилизации человечество осознало необходимость 

обеспечения социальной безопасности в планетарном масштабе. Сегодня мир столкнулся 

с новыми рисками и угрозами национального, экономического, социального и экологического 

характера, нейтрализация которых уже невозможна посредством существующих национальных 

и региональных систем безопасности. 

Изучение социальной безопасности актуально практически для всех сфер 

жизнедеятельности человека. Большую часть своей жизни человек проводит, занимаясь своей 

профессиональной деятельностью, которая связана с различными рисками и угрозами, 

например, низкая заработная плата, влекущая за собой низкий уровень жизни сотрудника, 

моральное неудовлетворение своей работой, невозможность устроиться на работу, о которой 

всегда мечтал, не возможность полноценной самореализации и т. д. Также в современной 

действительности мы часто можем наблюдать, что компания не всегда может обеспечить 

работникам социальный пакет: оплату медицинской страховки, оплату больничных, декретных 

отпусков и т.д. Поэтому это часто становится предметом беспокойства сотрудников. 

Молодому специалисту в самом начале своей трудовой деятельности приходится 

довольно часто испытывать на себе эти трудности. В свою очередь, молодые специалисты – это 

будущее страны, образ завтрашнего дня. И от того, насколько устроено её настоящее и будущее 

в целом зависит и благополучие страны. Выпускников как молодых специалистов ждет 

множество трудностей на их жизненном пути, в том числе и при трудоустройстве. 

Угроза безопасности – в широком смысле – это потенциальное нарушение одного или 

более аспектов безопасности. В зависимости от признака, положенного в основу 

классификации, типы угроз могут различаться: во-первых, по степени универсальности – общие 

и специфические; во-вторых, по времени действия – постоянные, длительно действующие, 

краткосрочные; в-третьих, по территориальной распространенности – глобальные, 

региональные, национальные (в рамках определенных национальных границ), местные; в-

четвертых, по способу действия – открытые (явные) и скрытые (латентные); в-пятых, по 

источникам возникновения – естественные (природная стихия), искусственные (результат 

человеческой деятельности), смешанные (человеческая деятельность, способствующая 

возникновению стихийного бедствия); в-шестых, по характеру возникновения – 

преднамеренные и непреднамеренные[1]. Природные, техногенные, технологические, 

продовольственные угрозы – это социальные угрозы, так как в основе их возникновения лежит 

деятельность самого человека. В соответствии с этим все они угрожают благополучию 

и устремлениям самого человека, и наконец, сам человек должен будет предпринять усилия для 

их предотвращения [2]. 

Социальная безопасность выпускников ВУЗов – важнейшая составляющая общей 

социальной безопасности. Социальная безопасность выпускников ВУЗов  в сфере 

трудоустройства это обеспечение безопасности трудовой деятельности специалиста и 

устранение или снижение угроз, связанных с устройством на ту или иную работу, а именно: с 

внутренними проблемами специалиста, например, неуверенностью в собственных силах, 

недостаточным уровнем знаний умений и навыков, не достаточным набором компетенций, 

необходимых в рамках рабочего места, недостатком личных способностей; с невозможностью 

самореализации на рабочем месте, и как следствие,  неудовлетворенностью собственной 

работой; с низким уровнем заработной платы и, как следствие, низким уровнем жизни 

сотрудника. Массированное скопление всех этих угроз неминуемо приводит сотрудника к 

быстрому профессиональному эмоциональному выгоранию. Стоит задуматься и о том, к какому 

итогу придёт страна, в которой все будут занимать «не своё место». Не эффективное 

использование кадров, бесспорно, отразится и на эффективности труда, и на качестве конечного 

продукта. 
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Молодёжь в этом плане самая слабо защищённая категория. Выбирая порой высокую 

заработную плату, чтобы иметь возможность достойно существовать сегодня, молодые люди 

готовы лишить себя дальнейшего карьерного роста или предпочесть финансовое благополучие 

моральному удовлетворению. Всё это в конечном итоге через определённое время приведёт к 

внутренней неудовлетворённости из-за упущенного времени и надежд, и невозможности 

самореализации. 

Было проведено исследование с целью выявления угроз социальной безопасности 

выпускников, которые могут возникнуть у них при трудоустройстве и проявляться в 

дальнейшей работе. 

В исследовании приняли участие 15 студентов V курса социально-психологического 

факультета. Студентам предлагалось ответить на вопросы анкеты, в которой они могли 

выбирать ответы как из предложенных вариантов, так же предлагать свои варианты. 

В результате исследования были получены следующие результаты: 

60 % всех опрошенных не считают себя конкурентоспособными на рынке труда и боятся 

остаться без работы после окончания университета. 

Наиболее частыми причинами неконкурентоспособности были отмечены: 

- незначительный опыт в собеседовании; 

- недостаточность опыта работы; 

- недостаточная компетентность в своей специальности. 

Наибольшие трудности, по мнению студентов, могут возникнуть во время 

собеседования: из-за неправильной самопрезентации 50% опрошенных; страха при встрече с 

первыми лицами компании 20%; возможных задач и головоломок, не относящихся к 

специальности. 

По мнению студентов наибольшее количество знаний они получили на базах практики 

нежели в университете: 70% на практике; 20% в университете; 10% самообразование. 

Из результатов исследования видно, что большинство студентов после окончания ВУЗа 

боятся остаться без работы, а как следствие из этого: депрессия, стресс, нарушенное 

эмоциональное и психическое здоровье, нехватка материальных средств на удовлетворение 

своих интересов и потребностей. Так же выпускник может потерять стимул к поиску работу из-

за нескольких неудачных собеседований, так как не имеет навыков самопрезентации. Одна из 

наиболее значимых социальных угроз, которые могут возникнуть у выпускника – это 

устройство на работу только из-за того, что она престижна и высокооплачиваема, вследствие 

чего он не получает морального удовлетворения от своей деятельности, результаты его работы 

невысоки, специалист недоволен своими результатами, что приводит к длительной депрессии.  

В связи с вышеуказанным, необходимо упреждать угрозы, и в качестве превентивных 

мер проводить на базе вузов, бирж труда или кадровых агентств подготовку выпускников к 

«эффективному» трудоустройству. 
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В современном российском обществе остро стоят такие социальные проблемы, как: 

алкоголизм, наркомания, высокая смертность и низкая рождаемость, преступность, безработица, 

ситуация в сфере здравоохранения и образования, жилищные вопросы и пр. В советское время 

пропаганда помогала формировать общественное мнение как важный институт социального 

контроля. Сегодня пропаганда рассматривается как инструмент давления. На смену пропаганде 

приходит социальная реклама, как более демократичный и мягкий способ информационного 

воздействия, который можно рассматривать как эффективный инструмент социальной работы. 

Деятельность социальной рекламы, как и социальной работы, направлена на обеспечение 

нормального функционирования общества, дальнейшее развитие социальных институтов 

государства. 

На федеральном уровне социальная реклама получила активное развитие. Она 

востребована как со стороны общества, так и со стороны государства. Ролики о налогах, 

спортивные мероприятия, Олимпиада в Сочи – 2014 и другие проекты хорошо известны. 

Можно отметить серию рекламных роликов Пенсионного фонда России о материнском 

капитале, где в бытовых диалогах доступным языком объясняется, куда можно направить 

средства, и какие действия являются незаконными [1]. На региональном уровне социальная 

реклама развита слабее. Для начала надо выделить наиболее острые проблемы, на которые она 

будет направлена. На местном уровне это удается сделать наиболее точно, но качество 

исполнения такой рекламы редко привлекает внимание, часто не запоминается. 

По мнению О. Ю. Голуб главная цель социальной рекламы: кратко, емко и образно 

представить информацию, ценностную установку, оценку, модель поведения, информацию о 

социально важной проблеме, ориентирующую поступки человека относительно некоего идеала, 

закрепленного в той или иной культуре и воспринимаемого как положительное одобряемое [2].  

Одним из преимуществ использования социальной рекламы в социальной работе 

является охват специфического круга клиентов: отдельных типов семей, детей, инвалидов, 

беженцев, заключенных, безработных, военнослужащих, наркоманов и т.д. Новизна, 

универсальность применения в различных сферах общественной жизни (образование, 

здравоохранение, культура, спорт, экология, наука, искусство и др.), оригинальный способ 

подачи делает социальную рекламу уникальным в своем роде механизмом, с помощью которого 

государство через социальные службы может обратиться к конкретной категории граждан. 

Передаваемое сообщение может носить различный характер: профилактический, 

информирующий, корректирующий, пропагандистский. 

Осуществляя социальную политику, государство реализует ее на местах, прежде всего, 

через социальные учреждения. Социальная реклама в этом случае не только информирует 

население о деятельности своего учреждения, но и занимается продвижением государственных 

идей, социальных программ и проектов. 

Качественная социальная реклама как инструмент социальной работы выполняет 

следующие функции: информирование населения в вопросах здоровья, образования, досуга и 

пр.; профилактика девиантного поведения; маркировка приоритетных государственных 

социальных проектов; увеличение социальной активности населения в социально значимых 

вопросах; формирование общественного мнения; воспитание патриотизма и 

гражданственности. 

Нами был проведен анкетный опрос среди 42 человек жителей г. Кемерово от 18 лет и 

старше. Целью опроса было изучение востребованности социальной рекламы со стороны 

общества, оценки качества размещенной наружной рекламы в г. Кемерово и выявления 

актуальных направлений и тем. Опрос показал, что большинство (38 респондентов) считают 

социальную рекламу нужной для горожан. Такое же количество человек ответили, что 

обращают внимание на социальную рекламу, размещенную в нашем городе. Среди наиболее 

актуальных тем, которые респонденты отметили в виденной ими кемеровской наружной 
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рекламе, были следующие: «против курения, употребления спиртных напитков, наркотиков» – 

ее отметили больше половины (28 человек из 42), «против абортов» – 23 человека, «против 

СПИДа» – 25 человек. Только 8 опрошенных замечали социальную рекламу установки детского 

кресла в автомобиль; рекламу, пропагандирующую чтение – 7 человек и столько же человек 

обращали внимание на рекламу официального трудоустройства.  

На вопрос, «Какие темы должны отражаться в наружной социальной рекламе г. Кемерово 

в первую очередь?» – 26 респондентов ответили: «против курения, употребления спиртных 

напитков, наркотиков», 25 человек отметили необходимость рекламы «против СПИДа», 22 

человека – «против вождения в нетрезвом виде». Во вторую очередь по степени значимости 

темами для размещения на городских биллбордах для населения являются: пропаганда 

многодетной семьи и официального трудоустройства – по 3 человека; уплата налогов, 

социальная реклама территории города, области и экономного потребления энергии – по 5 

человек.  

Ответы на вопрос о том, как бы опрашиваемые в целом оценили качество исполнения и 

оригинальность идеи наружной социальной рекламы в г. Кемерово, распределились следующим 

образом: отлично – 0 человек, хорошо – 13 человек, нормально – 15 человек, удовлетворительно 

– 8 человек, плохо – 6 человек. Также нас интересовало мнение о том, способна ли качественная 

наружная социальная реклама изменить отношение к острым социальным проблемам, побудить 

к изменению собственного поведения. На этот вопрос мнения разделились: почти половина – 19 

опрошенных дали положительный ответ; 18 человек сомневаются, ответив «возможно»; 

категоричное «нет» отметили 5 респондентов.  

На основе данных опроса можем заключить, что кемеровчане в основном высказываются 

в поддержку размещения наружной социальной рекламы в городе, даже несмотря на то, что, 

возможно, она не даст ожидаемого эффекта. Большинство опрошенных замечают социальную 

рекламу, размещенную на городских улицах, но оценивают ее исполнение не на самом высоком 

уровне. Тематика размещенной социальной рекламы в г. Кемерово, которую видели 

опрашиваемые, во многом совпадает с актуальными, по их мнению, проблемами общества. 
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Период обучения в вузе для молодых людей связан с перестройкой привычных 

жизненных стереотипов (новые требования, смена социального окружения и т. д.) и решением 

новых сложных задач. Такие факторы, как частое недосыпание, истощение, академические 

задолженности, трудности самоорганизации и несформированность конструктивных копинг-

стратегий, дефицит социальной поддержки, сложные семейные обстоятельства, трудности 

материального порядка и др., часто становятся причинами повышенной стрессогенности 

повседневной жизни и как следствие, эмоциональной дезадаптации, психических расстройств и 

суицидальных попыток у студентов [1, с.55-56]. 

Студенты-мигранты испытывают ещё большую нагрузку в связи с кардинальной сменой 

среды пребывания. Уезжая из родной страны или области РФ, они оставляют привычное 

социальное окружение, родных и друзей, испытывают разницу в смене климата, им приходится 

менять привычный режим питания и т.д. Мы провели небольшое пилотное исследование, 

касающееся разных сфер жизни студентов, чтобы выяснить, как студенты-мигранты ощущают 

себя в новой социокультурной среде, довольны ли они проживанием в Кемеровской области, 

сбылись ли их надежды и планы и т.д., т.е. постараться выяснить их субъективные ощущения от 

смены привычной среды. 

В нашем исследовании приняли участие как представители внешней, так и внутренней 

миграции. Мы опрашивали студентов КемГУ из Таджикистана, Азербайджана, Узбекистана, 

Киргизстана, республики Тывы; всего 22 человека. По итогам нашего исследования, 

проводимого в форме анкетного опроса, мы получили следующие данные. Среди причин 

переезда в Кемеровскую область студенты указали следующие: возможность получения 

высшего образования в КО выше, чем на родине (83%), образование, полученное в КО, более 

престижное (39%). Помимо этого приезжающие в нашу область студенты надеются, что их 

жизнь изменится к лучшему (33%), проявляют интерес к культуре и быту КО, хотят получить 

новые ощущения (33%), хотят выйти замуж/жениться (11%), также на переезд студентов 

толкают неудовлетворенность жизнью (6%) и нестабильная обстановка в родной стране (6%).  

94% опрошенных довольны проживанием в РФ и Кемеровской области. При этом только 33% 

утверждают, что их надежды и планы в связи с переездом в КО сбылись полностью, 50% 

считают, что их надежды и планы сбылись только на половину, у 11% надежды и планы не 

сбылись, 6% испытывают полное разочарование от переезда. После окончания учёбы в 

университете 39% опрошенных планируют вернуться на родину, 6% планируют вернуться 

спустя время, 33% ещё не приняли точного решения и 22% опрошенных не намерены 

возвращаться на родину и планируют остаться в РФ. Также мы выяснили, что все респонденты 

регулярно поддерживают связь с друзьями и родственниками, используя для этого средства 

мобильной связи и интернет. Кроме того, мы попытались выяснить, как студенты-мигранты 

оценивают взаимоотношения между людьми, принятые на территории Кемеровской области. 

Большая часть респондентов отмечают, что взаимоотношения между старшим и младшим 

поколениями, между родителями и детьми, между мужчинами и женщинами, принятыми на их 

территории, отличаются большим уважением, чем на территории КО (83%, 67% и 72% 

соответственно). По тем же пунктам, указанным выше, 17%, 33% и 22%  соответственно 

считают, что в этих отношениях нет различий. Что касается рациона питания студентов 

мигрантов, то 61% опрошенных отметили, что раньше они питались иначе, чем сейчас, другими 

продуктами и блюдами, 33% стараются придерживаться того же рациона, что и прежде и 

готовят себе сами привычную им еду, 11% ответили, что «здешняя еда показалась им сначала 

необычной, но потом они к ней привыкли».  Климат территории Кемеровской области студенты-

мигранты оценивают также по-разному. 75% респондентов отметили, что разницу в климате 

ощущают, 22% ответили, что климат КО суровее, жёстче, чем на той территории, откуда они 

приехали, четверть отпрошенных считают, что климат их родных мест примерно такой же, как в 

КО. 
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Таким образом, студентам-мигрантам при переезде в Кемеровскую область для обучения 

в нашем университете, приходится помимо типичных проблем, свойственным молодым людям 

в связи с поступлением в университет, испытывать и другие трудности, касающиеся адаптации 

в новой среде. На наш взгляд, есть необходимость дальнейшего, более глубокого изучения 

данного вопроса для создания отдельного направления работы психологической службы 

университета со студентами-мигрантами, построение стратегии работы кураторов для помощи 

иностранным студентам и т.д. Ведь от степени адаптации студентов-мигрантов в новой среде 

зависит и их дальнейшая учебная и профессиональная адаптация. 
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В условиях возросших требований к качеству образования, которое открывает 

возможности карьерного роста и признания в обществе многие студенты стремятся к 

достижениям в социальной, общественной и образовательной сферах. Следует заметить, что 

проблема достижения успеха в большей степени носит психологический, субъективный 

характер. При этом каждое поколение создает свой идеал, свою модель жизненного успеха, 

выдвигает свои составляющие его компоненты, свои методы и свои сроки его достижения. 

Основная деятельность студентов в ВУЗе – учебная. В тоже время, в современной 

научной литературе наблюдается тенденция к рассмотрению учебной деятельности, как одного 

из видов творчества, изучение соотношения условий, факторов, как средства успешности 

студентов. 

На успешность обучения студентов в высших учебных заведениях влияют многие 

факторы: материальное положение; состояние здоровья; возраст; семейное положение; уровень 

довузовской подготовки; владение навыками самоорганизации и многие другие составляющие. 

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 
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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]. 

Важно отметить, что наиболее полно качественность учебной деятельности студентов 

выражается двумя показателями: результативным (академическая успеваемость) и структурным 

(сформироанность психологической структуры учебной деятельности). 

Ориентация на творчество, как на существенную характеристику учебной деятельности, 

имеет серьезное значение в мотивационном отношении. Практический путь приобщения 

студентов к учебному творчеству – непрерывная, в течение всех лет обучения общественно-

учебная практика. Творческий поисковый подход должен формироваться в самой учебной 

деятельности тем самым являясь средством его успешности. Это делает вопрос об успешности 

студентов особенно актуальным.  

Исходя из вышесказанного, нами выделены компоненты учебной деятельности 

студентов: творческая и репродуктивная. Студент в процессе своего обучения должен научиться 

рационально соотносить время, затрачиваемое на творческую деятельность, во всех ее 

проявлениях, и на репродуктивную. При этом под репродуктивной деятельностью мы понимаем 

воспроизведение и усвоение полученных в процессе обучения знаний. 

 Для рассмотрения эффективного соотношения этих компонентов как фактора 

успешности студентов нами было проведено исследование на базе Кемеровского 

государственного университета, в котором приняли участие учащиеся второго курса факультета 

филологии и журналистики и учащиеся первого курса химического факультета. Всего в 

исследовании приняло участие 30 человек в возрасте от 18 до 21 года, из них 20 студентов-

журналистов и 10 – химиков. 

При анализе полученных данных всех респондентов мы разделили на три категории по 

успеваемости (средний балл последней сессии): студенты-отличники (средний балл от 5,0 до 

4,5), «хорошисты» (средний балл от 4,4 до 3,9) и «троечники» (ниже 3,9 баллов). Как показало 

исследование, из числа студентов-журналистов наиболее успешными себя считают 

«отличники», которые оценивают уровень своей успешности на 66%. Примечательно, что в 

аналогичной группе у студентов-химиков уровень успешности отличается на один балл и 

составляет 65%. При этом важно отметить, что студенты-отличники больше времени 

затрачивают на репродуктивную деятельность – 38%, в то время как на творческую у них 

остается 28% свободного времени.   

Следует заметить, что понимание «успешности» у всех студентов разное. В группе 

«отличников» студенты-журналисты успешность понимают как материальное благосостояние, 

семейное благополучие и отличное состояние здоровья. В свою очередь большинство студенты-

химики в этой же категории под успешностью понимают признание заслуг окружающими. 

Студенты-журналисты в группе «хорошистов» под успешностью понимают материальное 

благосостояние, семейное благополучие и признание заслуг окружающими. Хорошисты-химики 

полагают, что материальное благосостояние, отличное состояние здоровья и признание заслуг 

окружающими – это составляющие успешности. В группе «троечников» большинство 

респондентов считают, что для успешности необходимо признание заслуг окружающими. При 

этом студенты-журналисты в этой же категории в качестве обязательного критерия успешности 

выделяют материальное благосостояние. Интересно, что группа «троечников» всех 

рассматриваемых направлений подготовки отличное состояние здоровья не считает значимым 

аспектом в достижении успешности, что может говорить о некотором отчуждении от своего 

тела.  
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Исходя из полученных результатов средним соотношением времени затрачиваемого на 

выделенные компоненты учебной деятельности студентов-»отличников» является 28% – на 

творческую и 38% – на репродуктивную. Среднее соотношение времени, затрачиваемого на эти 

компоненты студентами, которые считают себя наиболее успешными является от 30 до 40%. 

Наше исследование показало, что оптимальным соотношением творческой и 

репродуктивной деятельности является 42/58. Такое соотношение характерно для студентов 

имеющих высокие оценки и ощущающих себя успешными. 
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В последние годы в России остро стоит вопрос о внедрении норм Ювенальной Юстиции 

в социальную практику. На данный момент политиками, общественными деятелями 

высказываются аргументы «за» и «против», оценки последствий введения Ювенальной 

Юстиции.. В то же время, в Государственной Думе РФ в 2012 году уже состоялось обсуждение 

закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам осуществления социального патроната и деятельности органов опеки и 

попечительства». Внесены поправки в закон о социальном патронате. Это вызвало резонанс в 

обществе, множество мнений, негативных оценок. Оппозиция возмущена тем, что государство 

разрешает социальным работникам, а так же частным структурам вмешиваться в  воспитание 

детей в семье. На данный момент закон не вступил в силу, так как указ об Ювенальной 

Юстиции еще не подписан Президентом РФ. 

Вопрос введения в России Ювенальных законов является дискуссионным и острым до 

сих пор. Этому есть вполне реальные основания, ведь проблемы формирования и воспитания 

нового поколения, защиты детства и семьи, борьбы с детской преступностью можно смело 

включить в список наиболее существенных для всего общества. Именно поэтому данная тема 

привлекла наше внимание. Думаем, что она имеет большую значимость для будущего всего 

общества России.  

Однако существует и проблема недостаточной осведомленности современного 

российского общества в вопросах Ювенальной Юстиции. Это влияет на отношение к данному 

вопросу, ведь недопонимание последствий ведения законов в рамках нормотворчества 

Ювенальной Юстиции создает ситуацию, в которой невозможно широкое общественное 

обсуждение проблем введения норм Ювенальной практики.   
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Общественное мнение относится скептически к новшествам в сфере семейного 

законодательства. Оппозиция производит митинги и родительские собрания, посвященные 

отмене Ювенальной Юстиции в России. Однако, все это не имеет большой освещенности в 

СМИ. 

Одной из проблем является недостаточная информированность о внедрении Ювенальной 

Юстиции будущих специалистов, которые будут непосредственно участвовать в реализации 

новых мер. Такими специалистами будут нынешние студенты профильных направлений 

подготовки: социальная работа, организация работы с молодежью, социология, психология, 

юриспруденция.  Современное общество не понимает до конца и не разделяет понятия: 

«Ювенальная Юстиция», «контроль над асоциальными семьями», «разбирательство 

правонарушений и преступлений, совершенных несовершеннолетними правонарушителями». 

В марте 2013 г. в Кемеровском Государственном Университете проведен анкетный опрос 

об информированности и отношении студентов профильных направлений подготовки об этой 

отрасли правосудия. 

В КемГУ проведен анкетный опрос среди студентов факультетов следующих 

направлений: 

- социально-психологический факультет, направления социальная работа, организация 

работы с молодежью, психология; 

- юридический факультет- направление гражданское право; 

- факультет политологии и социологии, направление социология. 

В опросе участвовало 100 студентов. Из них 67 девушек и 33 юноши, в возрасте от 18 до 

26 лет. Результаты опроса показали осведомленность и отношение молодых людей к данном 

вопросу и подготовки к нововведениям Ювенальной Юстиции. 

Анкетный опрос показал, что большинство студентов будущих специалистов по 

социальной работе, психологии. Социологии  лишь поверхностно осведомлены о внедрении 

норм Ювенальной Юстиции. Большинство узнали о Ювенальной Юстиции из источников СМИ 

и от преподавателей в университете. 

Самой острой проблемой детства, на сегодня, респонденты считают употребление 

алкоголя и наркотических средств, а так же токсикомания. На взгляд студентов-социологов 

более распространенными проблемами стали отказ от детей, воспитание и отсутствие 

ценностей.  

Единогласно все факультеты говорят о том, что проблемы детей должны решать их 

родители или близкие родственники, а так же органы опеки и попечительства. 

Мерами решения данных проблем студенты социально-психологического факультета 

посчитали- привлечение общественных организаций и комиссий к контролю за ситуацией с 

детьми из неблагополучных семей (76%).  А вот за то чтобы за решение этих проблем отвечала 

ювенальная юстиция - 43% и за прямое финансирование этих семей всего 56%. Будущие 

юристы и социологи также предлагают решать проблемы детей из неблагополучных семей 

путем привлечения общественных организаций и проводить прямое финансирование 

нуждающихся семей.  

Большая часть будущих молодых специалистов знает, что такое Ювенальная Юстиция и 

имеет представление о последствиях её внедрения в нашей стране. Их отношение к данному 

вопросу негативно, практически все опрошенные поддерживают оппозиционную сторону и 

говорят о том, что этот проект может оказаться неэффективным, так считают 78% студентов. 

Социально-психологический факультет в силу своей направленности, предпочитает 

опираться на чувства и эмоции, эмпатия студентов не имеет границ, а желание помогать видно 

сразу. Эти студенты горят сами, а не через государство решать проблемы детей. На их взгляд, 

вместо внедрения Ювенальной Юстиции нужно активно развивать общественные организации, 

поддерживать молодежную политику и проводить прямое финансирование неблагополучных 

семей. 

Государство должно обратить внимание на многочисленные протесты родителей и 

активное неприятие Ювенальной Юстиции молодежью. По результатам проведенного опроса 
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выяснилось, что большинство студентов знают о проблеме Ювенальной Юстиции и эта 

проблема на слуху. Учитывая тот факт, что большинство студентов не имеет своих детей, они 

понимают всю серьезность потенциальной проблемы и готовы выступать против вступления в 

силу законов Ювенальной Юстиции. 

 

Научный руководитель: к. соц. н., доцент Большакова М. Н.,  
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В настоящее время все больше внимания уделяется поиску эффективных форм и методов 

в работе с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. Во-первых, это 

связано с социальными преобразованиями, которые затрагивают все сферы жизни человека и 

каждому специалисту необходимо выстраивать свою деятельность с учетом внешних и 

внутренних изменений. Во-вторых, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,  

после выхода из детского дома должны адаптироваться к социальной среде, к самостоятельной 

жизни. Эта адаптация нуждается в специальном сопровождении, работа в этом направлении 

должна проводиться систематически и профессионально и в детском доме, и после выпуска из 

него. В-третьих, для того, чтобы деятельность по адаптации была эффективной важно выявить 

индивидуальные особенности каждого ребенка. Специалисты детского дома, работая с этими 

детьми на протяжении долгого времени, знают их слабые и сильные стороны, возможности, 

меру самостоятельности.  Фактически после выпуска из учреждения интернатного типа с 

некоторыми воспитанниками  специалисты поддерживают отношения, знают с какими 

проблемами и трудностями они сталкиваются. Особенно им нужна помощь и поддержка в 

период обучения в учреждениях профессионального образования, так как уже в это время 

начинается самостоятельная жизнь. Вопросы возникают разные, например, по поводу 

получения льгот, оформления жилья, построения семейных отношений, получения образования, 

устройства на работу и т.п. В первый год обучения социальному педагогу или куратору 

образовательного учреждения необходимо провести социальную диагностику, которая позволит 

получить всестороннюю информацию о каждом ребенке и на основе это определить какую 

именно работу с ним необходимо проводить.  

Проанализировав документы детских домов Кемеровской области в сфере организации 

постинтернатного сопровождения, нами выделен ряд критериев успешной адаптации детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в социуме, к каждому из которых подобран 

диагностический инструментарий для определения уровня адаптации. Остановимся на данных 

критериях более подробно. Социально-бытовой критерий включает в себя: умение 

устанавливать контакт с разными людьми, внешний вид, культура общения, соблюдение личной 

гигиены, планирование бюджета, навыки уборки жилья. Для получения информации по этому 

критерию нами была разработана анкета на выявление сформированности бытовых навыков, 

кроме того возможно применение методики для изучения социализированности личности 

учащегося, разработанная профессором М.И. Рожковым. Здоровьесберегающий критерий 

включает в себя: наличие заболеваний (хронических), наличие представлений о здоровом 

образе жизни, отсутствие вредных привычек, отношение к спорту. Для этого критерия возможно 
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проведение анкеты «Ваше здоровье» Л.Н Москвиной, которая определяет низкий, средний, 

высокий уровень здоровья, также важно изучить информацию из медицинских справок и 

заключений. Психологический критерий включает в себя: преобладающее психическое 

состояние (активность - угнетенность), конфликтность в общении, позитивное отношение к 

собственной личности, стрессоустойчивость. Для получения этой информации возможно 

проведение ряда методик: опросник выявления уровня агрессии Басса-Дарки, шкала 

личностной и ситуативной тревожности Ч.Д. Спилбергера, методика исследования самооценки 

личности С.А. Будасси. Ценностный критерий включает в себя: наличие семейных отношений, 

наличие отношений с противоположным полом, наличие четких жизненных планов, 

ценностные ориентации. Для получения этой информации возможно проведение методики 

«Ценностные ориентации» М. Рокича. Учебно-профессиональный критерий включает в себя: 

ответственное отношение к учебе, уровень знаний по предметам, степень овладения 

профессиональными умениями, отношение к труду, уровень удовлетворенности профессией.  

Нами использовались методики учебной мотивации и профессиональной направленности Т.Д.  

Дубовицкой. Интеллектуальный критерий включает в себя: степень концентрации и 

устойчивости зрительного внимания, состояния памяти, утомляемости, активности внимания. 

Здесь возможно применение методики «Заучивание 10 слов» А. Р. Лурия и «Перепутанные 

линии». Анализируя, данные по каждому критерию мы получаем достаточно полную 

информацию об индивидуальных особенностях детей-сирот и определяем следующий  уровень  

адаптации: 

- высокий уровень - выпускники детских домов, имеющие достаточно высокий уровень 

социальной компетентности и хорошо структурированные жизненные планы, получившие 

общее образование, профессиональную подготовку и намеренные продолжать обучение в 

образовательном учреждении начального, среднего или высшего профессионального 

образования либо устроиться на работу. Общечеловеческие, нравственные ценности 

сформированы. Выпускники этой группы могут нуждаться в  социально педагогической и 

психологической поддержке в начальный период жизнеустройства после выпуска из 

интернатного учреждения;  

- средний уровень - выпускники детских домов, имеющие нарушения здоровья, 

физического или психического развития, у них недостаточно сформированы социальные 

навыки, четкие жизненные планы, способность к самостоятельному принятию решений, они 

малоактивны, имеют проблемы с коммуникацией, закреплением в коллективе по месту 

обучения или работы. Сформированы основы общих культурных ценностей. Эта группа 

выпускников нуждается в информационной, социально педагогической и психологической 

поддержке, интенсивном сопровождении и оказании содействия в жизнеустройстве;  

- низкий уровень - выпускники детских домов имеющие нарушения здоровья, 

физического или психического развития, нарушения, связанные с социальной дезадаптацией. 

Они отличаются высоким уровнем конфликтности, низкой социальной компетентностью. Не 

сформирована иерархия ценностных ориентаций. Они не обладают достаточно развитыми 

социальными навыками, испытывают серьезные трудности с адаптацией в обществе, 

продолжением образования и трудоустройством. Такие выпускники нуждаются в специальной 

помощи, которая может быть оказана усилиями специалистов различного профиля (педагогов, 

психологов, дефектологов, врачей, социальных работников) при длительном сопровождении (до 

5 лет и больше).  

Таким образом, проведение диагностики в период адаптации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в социуме, позволяет получить информацию не только о 

личностном становлении, но и о проблемах, с которыми они сталкиваются в период обучения. 

Опираясь на результаты диагностики можно подобрать необходимые формы, методы и 

выстроить систему организационно-педагогического постинтернатного сопровождения в 

условиях учреждения профобразования. 
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В современном российском обществе довольно остро стоит проблема семейного 

неблагополучия. Широкая распространенность тех и иных видов неблагополучия семьи, 

беспрецедентная значимость семейного окружения в процессе социализации детей, множество 

негативных последствий как для отдельного ребенка, оказавшегося в ситуации семейного 

неблагополучия, так и для общества в целом, делают указанную проблему одной из наиболее 

актуальных. 

На Всероссийской конференции «Современные механизмы защиты прав семей с 

несовершеннолетними детьми: лучший российский опыт», которая состоялась 19-20 марта в 

Якутске, уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов подчеркнул, 

что «…настал момент, когда формирование ответственного родительства должно стать 

инструментом решения ряда социальных проблем в сфере детства» [1]. 

Данные выборочного обследования, проведенного Центром оперативных и прикладных 

исследований Института социологии РАН в 2009 года по заказу Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, подтверждают, что в России до 85% семей 

повседневно ощущают давление той или иной сложной жизненной ситуации. Все эти семьи 

явно нуждаются в социальном сопровождении, а признаки их неблагополучия таковы, что легко 

идентифицируются действующими социальными институтами (системой образования, 

здравоохранения, социальной защиты, жилищно-коммунального обслуживания и др.). 

Количество таких семей составляет 8-10 % всех семей с детьми в  возрасте до 14 лет. Это 

означает, что речь идёт о необходимости сопровождения 1,7 млн. семей [2]. Для этих семей (а 

их принято называть семьями «группы риска») характерны проблемы: финансовые, 

трудоустройства, ограничения жизнедеятельности, медицинские, психологические и т. д. В 

большинстве случаев критическое положение семей сопряжено с комбинацией проявлений 

неблагополучия. Для снижения уровня социальной уязвимости семей необходимы 

упреждающие меры, распространяемые на всех ее членов. Данные меры позволят 

нейтрализовать факторы риска или снизить степень их воздействия, смягчить будущие 
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последствия от потерь, связанных с материализацией риска. В связи с этим, применительно к 

практике работы с семьями, на данном этапе возникла необходимость внедрения новых, 

инновационных технологий работы с данной категорией семьи. 

Все семьи по-разному противостоят семейным кризисным ситуациям. Для большинства 

из них последствием таких трудностей будет нарастание напряженности и проблем в семье, 

деструктивные взаимоотношения, снижение адаптивных возможностей одного из членов семьи 

(зачастую именно, ребёнка), отсутствие потенциала, позволяющего самостоятельно справиться 

с  проблемами, в силу чего семья или ее социальное окружение вынуждены искать поддержку у 

специалистов. 

Специалисты помогающих профессий (социальные работники, социальные педагоги, 

психологи) нуждаются в надежном и эффективном инструментарий, кoтoрый  пoзволил бы им 

оказывать социальные услуги высокого качества при работе с семьей и детьми. 

В зарубежной и отечественной практике одним из популярных и эффективных методов 

социального сопровождения семьей группы риска является метод взаимодействия с сетью 

социальных контактов. 

Теоретической основой работы с сетью социальных контактов семьи является 

социально-экологический подход к сетевой терапии, сформулированный Куртом Левином [3]. 

Автор утверждал, что становление личности человека происходит в социальной среде (семья, 

детский сад, школа, друзья и т.д.) – это микросистемы, тесно взаимодействующие между собой 

и оказывающие влияние на «жизненное пространство» человека. 

Технология создания сети социальных контактов относится к системным методам 

социальной работы с семьей, опирающимся на использование ее ресурсов, связей и отношений 

с людьми. Заказчиком данной технологии могут выступить члены семьи, соседи, родственники, 

специалисты органов опеки, учебных заведений, комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, медицинские работники. Метод позволяет мобилизовать различные внутренние 

ресурсы социального окружения семьи, относящейся к группе риска, и решать существующие 

проблемы естественным путем. 

Главным в социальном сопровождении семьей группы риска является вовлечение сети 

социальных контактов человека в процесс преодоления трудной жизненной ситуации. 

Достоинства данного метода заключаются в том, что он является: 

- системным методом анализа, мобилизации и восстановления социального сетевого 

окружения человека и его семьи, опирающимся на использование внутреннего потенциала 

самой семьи, внешних ресурсов, связей и отношений с ближайшим социальным окружением; 

- профилактическим методом, позволяющим семье укрепить связи как внутрисемейные, 

так и с ближайшим социальным окружением, предотвратить изъятие ребёнка из 

неблагополучных условий и помещение его в государственное учреждение;  

- эффективным методом комплексной реабилитации различных категорий населения: 

детей, пожилых, инвалидов, оказавшихся в ситуации неблагополучия, так как он 

предусматривает вовлечение в работу по оказанию социальной помощи клиенту (семье) как 

ближайшего социального окружения, так и специалистов заинтересованных ведомств и 

учреждений системы профилактики; 

- краткосрочным методом, что позволяет социальному окружению в дальнейшем 

самостоятельно поддерживать позитивные изменения жизненной ситуации и не становиться 

зависимыми от служб и учреждений на долгие годы. 

Таким образом, применение в социальной работе сетевых технологий позволит: 

эффективно решать вопросы сохранения для ребенка родной семьи и предупредить разрыв 

детско-родительских отношений; снизить число случаев лишения родительских прав; 

совершенствовать межведомственное взаимодействие в решении вопросов сопровождения 

семей; повысить качество социальных услуг, направленных на оказание помощи семьям группы 

риска и преодолению ими трудной жизненной ситуации. 
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В настоящее время экстремизм во всех своих проявлениях стал одной из основных 

внутренних угроз безопасности Российской Федерации. Экстремизм является одной из 

наиболее сложных социально-политических проблем современного российского общества, что 

связано с многообразием экстремистских проявлений, неоднородным составом организаций 

экстремистской направленности, которые оказывают дестабилизирующее влияние на 

социально-политическую обстановку в стране. Противодействие экстремизму – это одна из 

наиболее важных задач обеспечения безопасности на государственном уровне. Президент 

Российской Федерации В.В. Путин отметил очевидную связь экстремистских и 

террористических группировок и призвал к тому, чтобы оградить молодежь от втягивания в 

экстремистские действия. 

Теоретическое определение понятия «экстремизм», а также классификация его 

разновидностей вызывает серьезные затруднения в отечественной и зарубежной науке. 

Несмотря на то, что значительная часть научных публикаций по данной проблематике 

посвящена анализу понятия экстремизма, на сегодняшний день отсутствует единая и 

общепринятая трактовка. Чрезмерное широкое толкование термина «экстремизм» в научных 

работах добавляет ему неопределенности и «универсальности» [2, стр. 28]. Исследователи 

относят данные понятия к наиболее неоднозначным и многоплановым, что объясняется 

сложностью, многогранностью, исторической изменчивостью самих явлений.  

Термин «экстремизм» обозначает приверженность крайним взглядам и радикальным 

мерам, а так же реализацию этих мер. Как правило, экстремизм проявляется в отрицании 

существующих политических и правовых норм, ценностей, процедур, основополагающих 

принципов организации политических систем, стремлении к подрыву политической 

стабильности, низвержению существующей власти и действующих порядок [4, стр. 10]. 
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По мнению В.А. Пономаренкова и М.А. Яворского экстремизм – это насильственные и 

(или) противоправные деяния общественных объединений, иных организаций, должностных 

лиц и граждан, совершаемые по мотивам религиозной, расовой, половой и иной социальной 

неприязни, а также призывы к совершению таковых деяний [3]. В своих исследованиях мы 

придерживаемся именно такой точки зрения. 

Проблема молодежного экстремизма на сегодняшний день стала одной из ключевых в 

современной России. Рост экстремизма в молодежной среде вызывает особую тревогу. 

Проявления экстремизма в молодежной среде в настоящее время стали носить более опасный 

для общества характер, чем за все прошедшие периоды существования российского 

государства. 

Довольно часто в средствах массовой информации появляются сообщения о 

совершенных террористических актах, убийствах на почве расовой и религиозной ненависти, 

убийствах представителей органов власти. В большинстве случаев данные деяния совершаются 

с особой жестокостью и цинизмом, с целью вызвать наибольший общественный резонанс, и, 

как следствие, подорвать авторитет государственной власти и силовых ведомств, и 

дестабилизировать обстановку в обществе. 

В современной России, по данным социологических исследований, наиболее значимым 

полем экстремизма являются межэтнические отношения (до 40 % опрошенных молодых людей 

в той или иной степени испытывают антипатию к представителям других национальностей), 

политические (12 %), религиозные (4–5 %) [1]. Таким образом, в аспекте направленности 

экстремистской активности преобладающим ее видом является межнациональный экстремизм, 

основанный на идеях национализма, расизма, ксенофобии и шовинизма. 

Правовые и организационные основы противодействия экстремистской деятельности 

определены Федеральным законом № 114-ФЗ от 25.07.2002 «О противoдействии экстремисткой 

деятельности». Очевидно, что только правового противодействия со стороны государства в 

отношении экстремистских проявлений в молодежной среде недостаточно, по некоторым 

оценкам ряда специалистов, общие меры профилактики преступности и предупреждение 

преступности на дoкриминальном уровне формирования являются гораздо более 

эффективными мерами противодействия экстремизму, нежели уголовно-правовые санкции, 

предусмотренные или разрабатываемые законодателем. 

В первую очередь необходимо отметить такое направление деятельности, как 

исследование и анализ современного состояния проблемы, что необходимо для подбора особых 

мер воздействия на факторы, условия, способствующие возникновению и распространению у 

молодежи ксенофобных и экстремистских идей, взглядов и установок, а также сложившихся 

практик экстремистской деятельности. 

Для противодействия экстремисткой деятельности в молодежной среде необходимо 

применение социальных технологий профилактики, прежде всего, для выявления причин и 

условий, способствующих совершению экстремистских действий. С этой целью необходимо 

привлекать такие социально-психологические инструменты исследования, как опрос, 

интервьюирование, тестирование, а также изучение в интересующих аспектах оперативной 

социальной, психологической, экономической, культурно-этнической региональной статистики. 

Применение такого диагностического социально-психологического инструментария позволит 

выявить слабые места превентивно-профилактической «антиэкстремистскoй инфрaструктуры» 

общества и сосредоточить основные усилия молодежных и социальных организаций, 

компетентных органов и всего гражданского общества на устранении причин и условий, 

способствующих совершению экстремистских действий, ликвидации этого явления. В 

молодежной среде необходимо вести активную работу по развитию толерантности, 

профилактике экстремизма и ксенофобии. Эта работа проводится с помощью социально-

психологических методов, в частности, в форме проведения социально-психологических 

тренингов формирования установок толерантности у подростков и молодежи из группы риска. 

Такая работа должна быть направлена на противодействие национальному экстремизму, 
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устранению национальных и религиозных предрассудков, снижению агрессивного потенциала в 

молодежной среде.  
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Особенность профессионального спорта – это не только успехи, рекорды и достижения, 

но и большой риск для здоровья. Во время учебно-тренировочных занятий или спортивных 

мероприятий несчастные случаи происходят довольно часто. Спортивная деятельность создает 

большую физическую и психологическую нагрузку на спортсмена. 

К наиболее частым несчастным случаям, происходящим со спортсменами, относят: 

- травмы по пути следования на спортивные мероприятия и обратно на транспортных 

средствах; 

- аварии непосредственно во время учебно-тренировочных процессов или проведения 

спортивных соревнований; 

- несчастные случаи из-за нанесения телесных повреждений другим лицом, либо 

преднамеренного убийства во время участия в спортивном мероприятии; 

- повреждения здоровья при стихийных бедствиях (землетрясение, поражение молнией, 

оползни, сели, наводнения, ураганы и др.); 

- травмы, тепловые удары, ожоги, утопления, повреждения в результате контакта с 

животными и насекомыми и т.д. 

Однако не ведется точная статистика профессиональных заболеваний и травм  среди 

спортсменов, что делает затруднительным определить, сколько спортсменов получает 

страховые выплаты и какие несчастные случаи происходят чаще всего. 

Право спортсмена на обеспечение по страхованию возникает со дня наступления 

страхового случая. В рамках обязательного социального страхования спортсменов-

профессионалов Фонд Социального Страхования РФ, осуществляет страхование в виде: 
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- пособия по временной нетрудоспособности, назначаемого в связи со страховым 

случаем и выплачиваемого за счет средств Фонда Социального Страхования; 

- единовременной страховой выплаты; 

- ежемесячных страховых выплат; 

- оплаты дополнительных расходов, связанных с медицинской, социальной и 

профессиональной реабилитацией [2]. 

Спортсмен-профессионал также может оформить добровольное страхование, которое 

обеспечивается страховыми компаниями. В него входит добровольное медицинское страхование  

и страхование от несчастных случаев и болезней. Однако российские страховые компании редко 

оформляют страховку спортсменам: они часто получают травмы, поэтому такого рода 

страхование невыгодно. Повышение тарифов в свою очередь может привести к тому, что 

спортивные клубы не смогут оплатить страховку. 

Практика добровольного страхования участников соревнований такого уровня, как 

чемпионат мира и Европы, Олимпийских игр, также имеет свои трудности - страховка 

действует только на период непосредственного участия спортсмена в соревнованиях за 

рубежом, а на время учебно-тренировочных занятий и соревнований на территории РФ не 

действует. Отсюда могут возникнуть проблемы, например, со сбором документов для признания 

временной нетрудоспособности при получении травмы или профессионального заболевания за 

границей [1]. 

На наш взгляд, обязательное и добровольное страхование не в полной мере учитывают 

специфику профессионального спорта, особенно если сборы или соревнования проводятся за 

рубежом. Актуальными решениями в области социального страхования спортсменов является 

совершенствование нормативно-правовых механизмов, способных укрепить систему 

социального страхования, и создание специальных страховых программ, учитывающих риски 

спортсмена по видам спорта как при выезде за рубеж, так и на территории Российской 

Федерации. 
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Пожилые люди – одна из самых представительных демографических и социальных 

групп населения. В связи со значительным увеличением продолжительности жизни в 

современном обществе число престарелых граждан стремительно растет. Именно потому 

изучение особенностей жизнедеятельности старшего поколения становится все более 

актуальным.  

Обращение к проблеме социальной адаптации старшего поколения в современных 

условиях имеет глубокие теоретико-методологические корни. Важное методологические 

значение для исследования процессов адаптации старшего поколения имеют труды 

отечественных и зарубежных ученых  Б. Г. Ананьева, Г. М. Андреевой, А. Г. Асмолова, Л. С. 

Выгодского, Л. Колберга,  А. Н. Леонтьева, Б. Ф. Ломова, Ж. Пиаже, К. К. Платонова, С. Л. 

Рубинштейна, 3. Фрейда и его последователей, Б.Д. Эльконина, Э. Эриксона и др. 

Социальная адаптация – одновременно процесс и состояние. Как процесс адаптация 

осуществляется для того, чтобы привести поведение индивида в соответствие с 

господствующей системой норм и ценностей. Результатом процесса социальной адаптации яв-

ляется развитие у человека способности к самоконтролю, установление и расширение 

социальных связей. Состояние адаптации – это характеристика отношений индивида с внешней 

средой, которая служит выражением успешности адаптации как процесса [1]. В качестве 

основных механизмов социальной адаптации следует выделить социальную деятельность, 

социальное общение и социальное самосознание личности. Успешная адаптация характеризуется 

высоким социальным статусом индивида, его психологической удовлетворенностью средой в 

целом или ее наиболее важными элементами. 

Целью нашего исследования является анализ социальной адаптации старшего поколения 

в современных условиях региона как необходимая предпосылка благополучной старости. 

Объект исследования – старшее поколение как социальная общность. Предмет исследования – 

социальная адаптация к изменению социального статуса и новым жизненным обстоятельствам. 

В ходе исследования нами определялся уровень социальной адаптации старшего поколения к 

изменению социального статуса и новым жизненным обстоятельствам по выделенным нами 

критериям. 

Исследование проводилось путем сбора эмпирических данных на базе Центра 

социального обслуживания для лиц пожилого возраста и инвалидов  поселка городского типа 

(пгт) Яшкино Кемеровской области. В исследовании приняло участие 50 чел. в возрасте 55-75 

лет. Сбор эмпирических данных осуществлялся с помощью методов: анкетный опрос 

(специально разработанная для получения сведений объективного характера); стандартные 

диагностические методики - 1) Методика оценки индивидуального качества жизни (И. В. 

Мащенко), 2) Методика измерения социальной адаптации (П. С. Кузнецов). 

В результате теоретического обзора литературы по проблеме исследования нами были 

выявлены и систематизированы критерии оценки уровня социальной адаптации лиц старшего 

поколения к изменившимся условиям жизнедеятельности (таблица 1).  

 

 

 

 

Таблица 1 

Критерии оценки социальной адаптации старшего поколения 

  

Уровни изучения социальной адаптации 

Социальный Экономический Психологический 

Субъективно-объективные факторы 
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Социальное самочувствие Материальный уровень Самоотношение 

Социальная дистанция Экономическое поведение Оценка продуктивности 

и результативности 

прожитой части жизни 

Социальное поведение Экономические связи Наличие деятельности, 

наполненной реальным 

смыслом 

Социальные связи Оценка качества жизни Наличие концепции 

будущего 

Удовлетворение потребностей Степень удовлетворенности 

социальными услугами 
 

Активная жизненная позиция   

 

Один из выделяемых нами критериев – социальная дистанция играет важную роль в 

измерении уровня социальной адаптации старшего поколения. Социальная дистанция между 

пожилыми людьми и другими возрастными группами имеет выраженный характер. Наибольшая 

дистанция наблюдается в профессионально-деловом пространстве. В подтверждении 

трудностей 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 утрачиваются прежние социальные связи. 

Таким образом, наименьшая социальная дистанция наблюдается в семейно-бытовой, 

наибольшая - в профессионально-деловой сферах деятельности.  

Одни из факторов экономического уровня – материальный уровень и степень 

удовлетворенности услугами социальными услугами Центра социального обслуживания. 

По результатам проведенного исследования – 71% представителей старшего поколения 

указали на  среднеобеспеченность собственных материальных ресурсов, еще 29% респондентов 

испытывают сложности в материальном достатке, отвечая субъективным критериям 

малообеспеченной группы. 

Лица пожилого возраста оценили результативность оказываемых им услуг Центром 

социального обслуживания, в целом можно говорить о том, что респонденты удовлетворены 

качеством услуг, которые востребованы в Центре. 

Что касается наличия концепции будущего, определения планов на предстоящий период 

жизни, связанных с новым этапом жизненного пути, респонденты указали на то, что смотрят в 

будущее с позитивным отношением, что в действительности положительно сказывается на 

жизненной удовлетворенности пожилых людей. 

Установленные критерии позволяют на эмпирическом уровне определить степень 

благополучия/неблагополучия социальной старости, связанные с изменениями общественного 

статуса, уровня жизни, ролей, контактов, здоровья, семейных связей. 

Полученные в ходе исследования данные позволили нам провести анализ состояния и 

успешности социальной адаптации лиц старшего поколения (включая личностные, 

поведенческие, социальные и психологические аспекты), определить уровень их адаптации. На 

основании ряда критериев нами были выделены три группы испытуемых с различным уровнем 

социальной адаптации: высокий – «сoциально-адаптивный» (17%), средний – «сoциально-

стабильный» (58%) и низкий – «сoциально дезадаптивный» (25%). 

Данная работа может оказаться полезной при реализации концепции продуктивного 

старения, создании благоприятной социальной среды для жизнедеятельности и условий для 

повышения адаптации старшего поколения на данном этапе жизнедеятельности.  
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С момента рождения на протяжении всей своей жизни человек проходит через несколько 

этапов. И каждый новый период непременно сопровождается наступлением кризиса. Чтобы 

переход к каждому из этапов происходил наименее травматично, надо к ним тщательно, 

целенаправленно готовиться. Вот ведь готовятся же люди к рождению ребенка, заранее 

настраивая себя на то, что с его появлением будем жить иначе, что в жизни появятся новые 

ориентиры и новые ценности. Однако к другим периодам своей жизни человек почему-то 

подходит менее ответственно. В том числе и к выходу на пенсию. Если период 

новорожденности во многом зависит от матери, вынашивающей ребенка, то этап пенсионный 

всецело определяется психологической зрелостью человека. Пенсия - это осень человеческой 

жизни. Это время беззаботного времяпровождения, то есть то время, когда человек «пожинает» 

плоды своего жизненного труда. Как говорил почтальон Печкин: «Я, может, только жить 

начинаю - на пенсию выхожу!» [1]. 

В целом, основная проблема, с которой сталкиваются люди собирающиеся выходить на 

пенсию – это оформление и получение пенсии. В России, на данный момент, пенсионная 

реформа претерпевает значительные изменения и перемены. И абсолютно не каждый знает о 

важных нововведениях [2]. 

Вследствие чего хотелось бы представить свой проект – это «Инкубатор будущего 

пенсионера», действительно инновационный социальный проект для Кузбасса. Основные цели 

данного проекта: повышение пенсионной грамотности будущих пенсионеров, повышение 

уровня личной заинтересованности и ответственности к формированию пенсии, назначение 

пенсии в максимально короткие сроки в полном объёме. Так же выдвинуты основные задачи: 

проинформировать будущих пенсионеров об их пенсионных правах, дать базовые знания в 

области пенсионного законодательства, стимулировать личную инициативу по обращению на 

заблаговременную оценку пенсионных прав. 

Проект будет осуществляться в рамках двухчасовых лекций и часа практических 

занятий. Особенностью данного проекта будет являться не только общие лекции о назначении 

пенсии, но и особенности получения шахтерской пенсии, на основе закона о дополнительном 

пенсионном обеспечении бывших шахтеров. Этим законом восстанавливается право шахтеров, 

уволенных из организаций по добыче и переработке угля, на дополнительное пенсионное 

обеспечение, то есть на негосударственные пенсии. То есть закон реально повышает уровень 

социальной поддержки шахтеров. Для Кузбасса это серьезный шаг федеральных властей 

навстречу шахтерам, и это признание значимости их труда. 

Для реализации проекта потребуются: помещение, мультимедийные средства, 

раздаточный материал будущим пенсионерам, памятки с информацией о нормативной базе, 
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регулирующей назначение трудовых пенсий по старости и досрочные пенсии, перечень 

необходимых документов для назначения пенсий. Кроме того, необходимы грамотные 

специалисты от пенсионного фонда Кемеровской области. Специалистам необходимо 

тщательно готовиться к проведению занятий и в их обязанности будет входить рассылка 

приглашений для слушателей «Инкубатора». Слушатели также готовятся к данным занятиям, 

относятся к ним серьёзно. После занятий задают много вопросов, должна чувствоваться  их 

личная заинтересованность [2]. 

Для того, чтобы проверить насколько важен данный проект, для людей предпенсионного 

и пенсионного возраста Кемеровской области, было проведено исследование в виде уличного 

опроса. В результате которого из 100 человек в возрасте 50 – 60 лет, 87 обязательно пришли бы 

на данные занятия. 

Основными ожидаемыми результатами будут являться: увеличение числа лиц, 

обратившихся  на заблаговременную оценку пенсионных прав в отдел ПФР и  сокращение 

сроков назначения пенсии. Сильными сторонами проекта являются низкие затраты на его 

реализацию, социальная значимость для жителей и простота исполнения. 
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Декретный отпуск - это тот период времени, который женщина должна максимально 

посвятить своей семье, и, прежде всего, маленькому ребенку, который совсем недавно появился 

на свет. Однако при росте семьи количество кормильцев наоборот уменьшается, а 

государственной поддержки, как правило, не хватает на потребности семьи. Кроме того, 

большинство учреждений с неохотой отпускают сотрудников в декретный отпуск и с ещё 

большим не желанием ждут их из него. Тому есть множество примеров обращения женщин в 

суд в случае, когда были нарушены их трудовые права. В связи с данными обстоятельствами на 

этом этапе женщина всё чаще становится, озадачена вопросом как заработать денег, находясь в 

декретном отпуске и подстраховаться при выходе из него.  

В то же время, стремление женщины не ограничивать себя домашними стенами и скорее 

начать реализовывать себя, говорит о её активной жизненной позиции и самодостаточности, а 

также о продолжающейся эмансипации женщин, своего рода формировании современной 

стадии развития «женщин-амазонок» – сильных, не желающих быть на вторых ролях, ни в чём 

не уступающих мужчинам и независимых. Как и ранее в послереволюционное время, так и 

теперь общество и его социальные проблемы формируют потребность в сложении такой роли и 

позиции женщин в обществе.  

С целью дальнейшей самореализации, разнообразия повседневной жизни, поднятия 

семейного бюджета и сохранения рабочего места женщина в период декретного отпуска ищет 

новые формы самозанятости, позволяющие получить достижение всех целей одновременно. 

mailto:roksanochka777@mail.ru


ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №14 

 

862 

 

Наиболее подходящим вариантом такой деятельности нам видится работа на дому. В поисках 

работы на дому при обращении к информации, выложенной в Интернете, оказывается, что 

рынок труда насыщен подобными предложениями.  Подработка во время декрета обычно 

осуществляется в следующих направлениях, видах деятельности: ведение бизнеса через 

Интернет, работа с текстами, швейное дело, телефонный диспетчер, репетиторство и т.д.  

Однако обычно предложения удаленной работы, работы на дому – это предложения 

низко квалифицированной работы, которая не очень высоко оплачиваема. Но в случае с 

декретным отпуском выбирать не приходится, на первом месте уход за малышом. Так что 

времени на работу остается совсем не много. И в этом случае женщины озадачены тем, как 

сохранить прежний уровень заработной платы, материального достатка семьи и сделать это не в 

ущерб вниманию и заботе о ребёнке.  

Лучшее время для работы - это период сна малыша: чем лучше он спит, тем больше 

времени для достижения цели. Поэтому лучше выбрать заработок на дому и присутствие 

малыша рядом, чем уход на целый день на работу. Однако, как ранее было отмечено, цели и 

обстоятельства выхода на работу в декрете у всех разные и вариант выхода на несколько часов 

в неделю на рабочее место не исключён. 

В Москве и Московской области разработан проект программы временного 

трудоустройства женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Согласно 

проекту постановления правительства города, матерям, помогут найти временную работу на 

дому или по гибкому графику, а также обеспечить достойный заработок.  

Конечно, работу на время декрета каждая женщина  выбирает для себя самостоятельно, 

но не стоит забывать про свое самое главное призвание – должность хорошей жены и 

заботливой мамы. В связи с этим еще одной интересной вакансией, предлагаемой нами, может 

являться няня, за рубежом этот вариант называют «бэби-ситер». Этот вариант наиболее 

приемлем для мам с детьми старше одного года. 

На наш взгляд, хорошей идеей  в этой связи является создание службы взаимопомощи 

матерей, которые оставляют при необходимости отлучиться по делам, на почасовом режиме 

своих детей другим таким же матерям, сидящим в декрете, что высвобождало бы их время для 

заработка, а тем матерям, которым они оставляли бы детей, давало возможность 

дополнительного заработка на дому при постоянном нахождении со своим собственным 

ребёнком.  

Служба предполагает наличие диспетчера, принимающего заказы у мам и 

направляющего их по адресам женщин, согласившихся посидеть определённое количество 

часов с ребёнком. Можно оставить пока открытыми вопросы о режиме работы этой службы 

(круглосуточно или только в дневное время; временные рамки начала и конца принятия вызовов 

и на какой промежуток времени оставляют; детей, какого возраста предполагается брать на 

присмотр и т.д.). Эти аспекты требуют дальнейшего изучения, подтверждения эмпирическими 

исследованиями. Однако уже сейчас можно отметить, что это новое решение позволит 

обеспечить достижение целей женщин и даст возможность создать новые рабочие места, 

сократить безработицу в стране. 
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Студенчество – это мобильная социальная группа, целью деятельности которой является 

организованная по определенной программе, подготовка к выполнению высоких 

профессиональных и социальных ролей в материальном и духовном производстве [1]. На 

студенческий возраст приходится процесс активного формирования социальной зрелости, 

которая предполагает способность каждого молодого человека овладеть совокупностью 

социальных ролей: специалиста, родителя, общественного деятеля и т.д. 

Для бывшего школьника этот этап связан не только с перестройкой ведущего типа 

деятельности, но и с вхождением личности в новый коллектив, который формируется 

одновременно с вхождением в него самих студентов. Первые полгода обучения вызывают у 

студентов массу вопросов и проблем социального, учебного, материального, личностного, 

психологического, организационного характера [2]. 

Актуальность проблем социальной адаптации студентов к вузу подтверждается большим 

количеством исследований в данной области, которые свидетельствуют о том, что социальная 

адаптация – это не только дело самих первокурсников. 

В решении этой проблемы необходим комплексный подход и интеграция ресурсов 

студентов, преподавателей, структурных подразделений вуза. Здесь необходима 

систематическая и глубоко продуманная социально-педагогическая работа по введению 

студентов в новые условия их жизнедеятельности. В связи с этим не малую роль играет 

кураторская работа – одна из распространенных форм работы со студентами первого года 

обучения.  

Куратор студенческой группы в выступает наставником, старшим помощником, 

деятельность которого направлена на успешную социальную адаптацию, существенно 

влияющую на образ и отношение студента к вузу. Кураторство – далеко не новое направление в 

вузах, некоторые имеют более чем вековую историю. Тем не менее, результат кураторской 

работы зависит от учета множества факторов: психологических, нравственных, социальных, 

бытовых, личностных, материальных; а так же механизмов организации кураторской 

деятельности. 

Все это необходимо учитывать в работе со студенчеством, ибо без этого невозможно 

эффективно влиять на ход социального становления личности и студенчества как социальной 

группы.  

В связи с этим особую актуальность приобретает исследование организации  

кураторской работы в вузе, разработка программы оптимизации с учетом выявленных 

результатов. 

Теоретическое исследование данной темы позволило сделать следующие выводы: 

система кураторства далеко не новая форма работы со студентами, она активно применяется в 

системе высшего образования. Одним из преимуществ ее развития стал переход из субъект-

объектного отношения (т.е. пассивного принятия информации и совершение действий в 

указанных рамках) к субъект-субъектному (организация работы в группах, информирование о 

различных мероприятиях и делах, содействие выбору образовательно-профессионального 

маршрута, помощь в решении возникших проблем в разных сферах жизни) [3]. Такой переход 

обеспечивает наиболее успешное взаимодействие студентов и кураторов. 

Кураторская работа является частью системы социально-педагогической работы со 

студентами вуза, которая направлена на адаптацию студентов младших курсов к учебному 

заведению; защиту прав студентов на всех уровнях власти;  решение социальных, 

материальных, правовых, жилищных и других трудностей; развитие организационных, 

творческих способностей [4]. 

Осуществление более продуктивной работы возможно при интеграции ресурсов 

студентов и преподавателей. Эффективная организация кураторской работы студентов возможна 

при учете приоритетных направлений и критериев эффективности кураторской работы. 
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Таким образом, было выявлено, что  кураторство является одним из основных 

стратегических направлений воспитательной работы в высшем учебном заведении. Это 

последовательный целенаправленный процесс знакомства первокурсников с ролью студента 

вуза, приобщения к традициям, командообразования группы, вовлечения в общественно-

полезную, социально-значимую, творческую, научно-исследовательскую, спортивную 

деятельность для наиболее успешной социальной адаптации и самореализации студента 

первого курса.  

С целью выявления эффективности кураторства, как технологии социальной работы со 

студенческой молодежью и ее оптимизации – был проведен анкетный и экспертный опрос. 

В эмпирическом исследовании приняли участие 140 студентов 1, 2 курсов Кемеровского 

госуниверситета социально-психологического факультета специальностей: социальная работа, 

психология, организация работы с молодежью, специальное дефектологическое образование, 

реклама и связь с общественностью, педагогика образования; а так же 10 кураторов из числа 

студентов-старшекурсников социально-психологического факультета. Общий объем выборки 

составил 150 чел.  

На основании эмпирических данных нами были сделаны следующие выводы: 

1. Актуальность и востребованость кураторской работы подтверждается 

результатами проведенного исследования, в связи с этим есть необходимость закрепления и 

развития этого направления работы в вузе. 

2. Необходима популяризация кураторской работы среди студентов вуза. 

3. Система кураторства нуждается в оптимизации и должна строиться на 

комплексном, системном, личностно-ориентированном подходе. 

Опираясь на результаты эмпирических данных, была разработана программа 

оптимизации кураторской работы в вузе на примере  социально-психологического факультета 

Кемеровского государственного университета.   Опыт кураторской работы КемГУ может быть 

взят за основу для организации работы со студенческой молодежью в вузах. 
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Сегодня очень остро стоит вопрос разработки оптимальной и эффективной 

обоснованной методики оказания помощи семье. Именно семья в наше время переживает 

тяжелый кризис. Утрачено значительное число семейно-нравственных традиций, изменилось 

отношение родителей к детям, разрушен психологический микросоциум семьи. В этой ситуации 

неустойчивые семьи стали более уязвимы. Наиболее трудными случаями подбора форм 

оказания помощи являются неблагополучные семьи. 

Кризис института современной семьи проявляется разнообразием форм семейного 

неблагополучия. Неблагополучная семья – это не только семья, материальная жизнь которой 

далека от нормальной, но и та семья, которая утратила веру в возможность изменения своей 

жизни в лучшую сторону и продолжает направленно идти к полному краху. 

Главной особенностью неблагополучной семьи является отрицательное, разрушительное, 

десоциализирующее влияние на формирование личности несовершеннолетнего ребенка, 

которое проявляется в виде разного рода ранних поведенческих отклонений. 

Действуя в интересах ребенка, специалисты социальной службы призваны оказывать 

необходимую помощь и поддержку семье. Объектом воздействия могут быть все взрослые 

члены семьи, несовершеннолетний ребенок и сама семья в целом, как коллектив. 

Одной из действенных технологий работы с семьей, находящейся в кризисной ситуации,  

является социальный патронат. 

В своем первоначальном значении патронат трактуется как покровительство, защита 

слабого сильным. [1] 

В современных условиях социальный патронат – это защитная покровительствующая 

система, которая устанавливается социальной службой в отношении лиц и семей, для оказания 

на них социально-психологического влияния и предоставления различных видов социальной 

помощи и поддержания семей, для дальнейшей их адаптации и социализации в общество, а 

также контроль за тем, как эти процессы протекают. [2] 

Поэтому социальный патронат рассчитан на неблагополучные семьи, которые 

испытывают кризис и неблагополучие долгое время и не могут не только самостоятельно 

решить свои проблемы и справиться с психологическими нагрузками, но и зачастую даже 

выразить или просто осознать их в силу следующих причин: 

- социальная изоляция, замкнутость, ослабление (или полное отсутствие) связей с 

социумом; 

- отсутствие ресурсов (материальных, духовных, социальных, профессиональных и др.) 

для личного и социального роста, подъема; 

- стремительное вхождение или реальная угроза попадания в маргинальную группу 

(например, где имеется угроза жизни детей, алкоголизм родителей). Поэтому часто приходится 

вмешиваться в ситуацию без запроса самой семьи. 

Цель патроната  - организовать и реализовать сотрудничество с неблагополучной семьей, 

направленное на поиск внешних и внутренних ресурсов, необходимых для качественных 

изменений в семье.  Эффективной будет работа с неблагополучной семьей в том случае, если 

осуществляется межведомственное взаимодействие специалистов  учреждений и организаций, 

таких как: Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, комиссии по делам 

несовершеннолетних, образовательные учреждения, органы опеки и попечительства, 

учреждения здравоохранения и др. 

Работа с неблагополучными семьями должна строиться поэтапно и по шагам,  

проводиться на постоянной основе, в режиме периодичности, предполагая постановку 

промежуточных целей (программа минимум) по достижению определенных результатов, 

позволяющих двигаться дальше (программа максимум). 

Планомерно-поэтапная работа специалистов социально-реабилитационных центров для 

несовершеннолетних совместно с сотрудниками других учреждений может привести к успеху в 
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работе с неблагополучными семьями, так как учитываются социальные и психологические 

факторы в жизни семьи. Например, социальные факторы – это бедность, отсутствие работы, 

жилья и т.д. И психологические факторы – это характер, воспитание, вредные привычки и т.д. 

Данная модель, на наш взгляд, эффективна и помогает учреждению в работе с 

неблагополучными семьями.  

Помощь эффективна только в том случае, если потребность в ней осознанна. 

Формировать эту потребность, преодолевать социальную изоляцию семьи – главная задача 

социального патроната неблагополучной семьи. 
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В современном мире, в пеpвую очеpедь перед pазвитыми eвpопейскими cтpанами, ocтpo 

вcтаёт пpоблема стаpения наcеления. Всемирная организация здравоохранения относит лиц в 

возрасте от 60 до 74 лет к пожилым, и, согласно демографическим исследованиям экспертов 

ООН, в 2006 г. их число составляло примерно 688 млн. человек, а к 2050 прогнозируется почти 

трёхкратный прирост — около 2 млрд. [1, с. 35]. Этот вопрос является актуальным и для 

России: доля пожилых, на 2008 год составлявшая 300 человек на 1000 трудоспособных (это 

составляло около 20,6% от общего числа населения), к 2015 г. вырастет до 350:1000, а к 2025 

данное соотношение составит уже 400:1000 [2, с. 26]. Последствия данных процессов носят как 

социальный, так и экономический характер: повышается нагрузка на учреждения и предприятия 

социальной защиты, органы местного самообслуживания и больницы, рост затрат государства 

на систему здравоохранения и пенсионного обеспечения,  увеличение нагрузки на 

трудоспособное население с целью покрытия этих затрат.  

По достижении пенсионного возраста, у большинствa пожилыx проиcходит исключениe 

из потoка активной социальной жизни, сужение круга общения. В основном это проявляется 

через ограничения социального пространства и социальной деятельности пожилых, которые 

выражаются в эйджизме, виктимизации и стигмaтизации. Изоляция пожилых приводит к тому, 

что  в пожилом возрасте происходит увеличениe не только физической, но и эмоциональной 

зависимоcти от других людей [3, с. 127]. Cовместное проживание с детьми, помощь 

родственников играет значимую роль в создании психологического комфорта, а так же 

выживании стариков, т.к. в большинствe случаев они не имеют каких-либо серьёзных 

накоплений.  
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Семья для пожилого человека представляет собой сложный феномен социальной 

реальности, интегрирующей в себя практически все сферы жизнедеятельности. Влияние 

данного феномена подробно исследовано в работах Н.А. Бухаловой, Т.Я. Брандис, М. Пайфер и 

др. М. Пайфер справедливо сравнивает пожилых, лишившихся семьи, с людьми, пеpенёcшими 

сильный посттравматический синдром [4, с. 35]. Неслучайно одной из основных групп, которые 

попадают в стационарные интернатные учреждения для престарелых и инвалидов, являются те, 

у кого нет сложившихся отношений с детьми или другими родственниками [5, с. 173].  

Системе социальной работы требуются альтернативные инновационные формы работы с 

пожилыми и инвалидами, способные облeгчить нагрузку на cтационарные и полуcтационарные 

учреждения социального обслуживания пожилого населения. Оптимaльными в сложившихся 

услoвиях являются семейные формы жизнеустройства пожилых и инвалидов, т.к. стационарные 

и полустационарные интернатные учреждения не могут в полной мере обеспечить для них 

индивидуальный уход и создание семейной, домашней атмосферы, благотворно сказывающейся 

на психологическом состоянии. В связи с этим одной из новых эффективных формой 

жизнеустройства пожилых людей может стать приёмная семья. 

За рубежом приёмная (или фостерная) семья для пожилых является привычной формой 

жизнеустройства и активно используется в США, Англии, Франции и т. д. В Российской 

Федерации институт приёмной семьи для пожилых уже начал успешно функционировать на 

территориях Тверской, Астраханской, Курганскoй, Kемеровскoй областях и ряде других 

регионов. 

Приёмная семья предоставляется одиноким гражданами пожилого возраста и инвалидам, 

частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся в 

постоянном индивидуальном уходе, наблюдении и заботе, оказанию доврачебной медицинской 

помощи, созданию благоприятного психологического климата. Bce услуги предоставляются на 

основе договора, который заключается между органом социальной зaщиты населения, 

подoпечным и cемьёй, желающей пpинять себе на обслуживание пожилого. При осуществлении 

ухода за подопечным (пожилым или инвалидом) производитcя выплатa заработной платы и 

начисление трудового cтaжа cоциального pаботника, что может повысить востребованность 

данной технологии среди населения. В зависимости от желания сторон, сроки проживания 

пожилых в приемной семье могут варьироваться от одного месяца до нескольких лет. При этом, 

несмотря на схожесть с надoмным обслуживаниeм, по характеру уcлуг и их количеству 

приёмная семья приближается к стационарному oбслуживанию, но является более 

экономически выгоднoй.  

Развитие технологии жизнеустройства «семья для пожилого» будет способствовать 

приведению социальной политики Кузбасского региона в соответствие с федеральными 

приоритетами в сфере взаимодействия общества с пожилыми и инвалидами, и поможет 

обеспечить активное долголетие представителям старшего поколения. 

С целью изучения востребованности данной технологии и оценки эффективности 

деятельности приёмной семьи, как способа улучшения социального положения пожилых, нами 

было организовано и проводится исследование на базе Кемеровского дома-интерната для 

пожилых и инвалидов. Полученные результаты позволят организовать модель отделения по 

работе с семейными формами устройства людей пожилого возраста на базе стационарных и 

полустационарных учреждений, с системой подготовки и переподготовки специалистов 

социальной работы по обслуживанию населения. 
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Сегодня в России остро встала проблема нехватки специалистов в учреждениях 

социальной защиты. На протяжении нескольких лет, специалисты социальной сферы были и 

остаются в числе самых востребованных на рынке труда, как страны, так и региона. В частности, 

в центре занятости населения Кемеровской области на данный момент  зафиксировано 185 

открытых вакансий. Дисбаланс в том, что более половины выпускников не идут работать по 

полученному образованию, а средний возраст практикующего социального работника с каждым 

годом все увеличивается. Одной из причин такого явления становиться проблемы в 

профессиональной адаптации у студента, связанные с его становлением как специалиста. 

Проблеме изучения становления студентов, проходящих подготовку для работы в 

социальной сфере, посвящены работы В.Н. Кондратьевой, Т.Н. Мартыновой, В.Н. Фирсова, Б. Г. 

Ананьевой, Е.А. Аверьяновой, С.Б. Селезнева и др., где они рассматривали процесс 

профессионального становления на этапе выпуска студентов из высшего образовательного 

учреждения и первых годов их профессиональной деятельности. В то время как 

профессиональное становление понимается как длительный процесс, занимающий большую 

часть жизни человека. Он начинается со старшей ступени общеобразовательной школы при 

выборе будущей профессии, и длится до окончания профессиональной деятельности. И если на 

начальных этапах этого процесса произошли нарушения, то в будущем они могут накапливаться 

и, в конце концов, привести к уходу человека из профессиональной деятельности. Для того чтобы 

избежать таких последствий следует уделить внимание к студентам еще на начальных этапах их 

обучения.  В связи с этим тема профессионального становления студентов недостаточно изучена, 

что и послужило основанием для выбора направления нашего исследования. Его целью является 

изучение особенностей становления студента как специалиста, выявление связанных с этим 

процессом трудностей и помощь в их преодолении. 

 Профессиональное становление специалиста по социальной работе - это целостный и 

непрерывный процесс развития практической, образовательной и исследовательской 
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деятельности личности в области социальной работы, ориентированный на формирование у 

человека профессиональных знаний, умений, навыков и личностных качеств, адекватных 

квалификационным и этическим стандартам профессии [1]. 

Т.В.Кудрявцев, выделил четыре стадии профессионального становления: 

1) возникновение и формирование профессиональных намерений; 

2) профессиональное обучение и подготовку к профессиональной деятельности; 

3) вхождение в профессию, активное ее освоение и нахождение себя в производственном 

коллективе; 

4) полную реализацию личности в профессиональном труде [2]. 

Первая стадия становления, связанная с формированием профессиональных намерений, 

является фундаментом, прочность которого зависит только от самого студента, осознанности его 

профессионального выбора, происходящего еще до поступления в высшее образовательное 

учреждение. Для выявления особенностей протекания этих процессов у студентов социально-

психологического факультета нами было проведено анкетирование, в котором приняло участие 

всего 19 человек, что составило 89% студентов первого курса социально-психологического 

факультета обучающихся по специальности «социальная работа».   

На вопрос: «Что повлияло на выбор данной специальности и факультета?» 5% 

респондентов выбрали вариант «друзья», 14% - «родители», 48% - обосновали свой выбор 

небольшим проходным баллом ЕГЭ на данный факультет и лишь 33% студентов отметили пункт 

«осознанное решение». Нами выявлено, что только треть от общего числа опрошенных 

первокурсников имели определенные знания и представления о будущей профессиональной 

деятельности, в то время как 67% ребят делали выбор неосознанно. Можно предположить, что у 

данной группы студентов могут возникнуть связанные с этим выбором трудности в учебе и в 

дальнейшей профессиональной карьере.  

Поинтересовавшись, не разочаровались ли студенты в принятом при поступлении 

решении, мы получили достаточно мало положительных результатов: всего 32% опрошенных 

подтвердили, что испытывают такое чувство. Респонденты, давшие этот ответ, входят в число 

тех, кто поступил на данную специальность неосознанно. Положительным нельзя не назвать тот 

момент, что другая часть вышеназванной группы полностью довольна своим выбором. 

 Подобного рода исследования проводятся в университете и на факультете периодически, 

что позволяет нас сопоставить сегодняшние результаты с данными прошлых лет. Сравним ответы 

нынешних первокурсников с ответами четвертого курса данными в 2010 году [3]. На момент 

анкетирования проводившегося в марте 2013г свою профессиональную деятельность с 

получаемым образованием связывают 80% студентов первого года обучения, что на 10% больше 

показателя выпускников этой же специальности в 2010 году (тогда положительно на этот вопрос 

ответило 70% опрашиваемых). В то время как показатель не желающих работать по ней, среди 

опрошенных ранее студентов, гораздо больше: 13% против 8% респондентов этого года. Тех, кто 

колеблется в своем выборе, в обеих группах примерно одинаковое количество: 10% и 12% 

соответственно.  

В ходе исследования нами была выявлена группа студентов (составляющая примерно 20% 

от общего числа всех первокурсников) испытывающие наибольшие трудности в процессе 

профессионального становления. Причиной их возникновения респонденты называют низкую 

оплату труда (96%) и недостаточную осведомленность о практической деятельности 

специалистов данной сферы (4%). 

Для решения данной проблемы мы считаем целесообразным, проводить больше 

мероприятий, направленных на пробуждение интереса у студентов к будущей профессии. 

Например: организовывать встречи с успешными выпускниками нашего ВУЗа по специальности 

«социальная работа», проводить экскурсии по местам возможного трудоустройства, 

содействовать встрече студентов  с практикующими специалистами и проводить 

профессиональные пробы. Так же необходимо стимулировать собственную активность в 

самоопределении среди школьников, позволить им познакомиться с возможностями данного 

образования. Эти мероприятия значительно улучшат процесс адаптации молодого специалиста к 
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получаемой специальности и позволят снять напряжение, вызванное недостатком рабочих кадров 

в социальной сфере. 
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Традиционно социальная сфера в нашей стране – это сфера деятельности государства, 

которая отвечает за реализацию социальной политики. Но прогресс не стоит на месте и сейчас 

не только государство осуществляет социальную помощь и финансирует социальные проекты. 

Существуют новые механизмы социального финансирования. Один из них это краудфандинг. 

Краудфандинг происходит от слов crowd – «толпа» и funding – «финансирование», то 

есть, краудфандинг - это коллективное сотрудничество людей, которые добровольно 

объединяют свои деньги или другие ресурсы вместе, как правило, через Интернет, чтобы 

поддержать усилия других людей или организаций [1].  Эта технология реализуется не так 

давно, но она может стать важной альтернативной моделью финансирования проектов в 

социальной сфере, поскольку существенно отличается от нынешних инструментов. Это 

простая, но эффективная идея о том, как люди сообща, фактически не контактируя между 

собой, могут содействовать и помогать решению социально важных проблем общества. 

Однако немногие знают, как и когда появилось народное финансирование, а также кому и 

зачем вообще подобная форма финансирования может быть нужна. Более того, некоторые еще и 

не подозревают, что уже участвовали в краудфандинговых проектах. Считается, что термин 

Краудфандинг появился в США в 2006 году и его автором является Джефф Хауи. Не 

удивительно, что родина этого явления именно Америка, ведь в этой стране значительная часть 

социальных проектов финансируется благотворительностью. 

В России краудфандинг развивается не так активно и далеко не так популярен как на 

Западе. Отставание на 3-4 года очень четко прослеживается при исследование этой 
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технологии. Однако уже существуют наработки для эффективного развития. Успешно работает 

и помогает людям проект РосПил. Существует также известный и успешный сайт – 

благотворительный интернет-фонд »Помоги.орг». На странице pomogi.org ежедневно 

появляется информация о сумме и назначении. Любой благотворитель может запросить 

подтверждение целевого расходования своих денег. Организация ежегодно предоставляет  

отчётность о привлечённых и израсходованных средствах в общедоступных источниках. 

Выделяют также проблемы по развитию краудфайдинга. Одна из главных проблем этой 

технологии состоит в том, что отсутствует законодательная база, нормативные документы, 

регулирующие работу фондов и частных лиц. В США этот вопрос находит свое разрешение, а 

именно 5 апреля 2012 года президент Барак Обама подписал закон упрощающий жизнь малому 

бизнесу и позволяющий собирать необходимые денежные и другие средства, особенно с 

помощью он-лайн краудфайдинга. 

Другой проблемой технологии краудфайдинга является неумение краудфандеров 

правильно подавать свои проекты, чтоб они имели привлекательность. Конечно, существуют 

специальные сайты, куда доноры заходят с осознанной целью, но в социальных сетях, как 

правило, происходит спонтанный всплеск человечности, поэтому привлекательность проекта, 

социальный интерес доноров является залогом его успеха. 

Следующая проблема состоит в том, что люди не уделяют достаточного внимания 

разработке своих проектов. Для того чтобы представить проект, на всеобщее обозрение, нужно 

его тщательно проработать, рассмотреть разные варианты, где лучше поместить заявление. У 

дарителя должна сформироваться четкая картина результата его вложений. Так как эта 

технология еще малоизвестная, люди, которые вкладываются в проект, должны быть уверенны, 

что их деньги и ресурсы пойдут на нужное дело. Из этого вытекает следующая проблема: 

надежность финансирования в социальных сетях. Для финансирования проектов лучше 

использовать специальные фонды, интернет порталы, где у мошенников меньше шансов для 

реализации своих планов. 

Существует несколько рекомендаций, которые  помогут реализовать проект: 

1) текст объявления должен быть не слишком объемным, но достаточным, чтобы описать 

ситуацию четко и доступно. 

2) если в объявление есть фотографии, то они должны быть хорошего качества. 

3)  следует вести отчет по перечисленным средствам и регулярно обновлять новости. 

4) должны быть выложены подтверждающие документы, счета, медицинские выписки. 

5) будет не лишним, если у краудфандера будут поручители в СМИ и иных структурах. 

6) должна присутствовать контактная информация: номер телефона, адрес электронной 

почты, чтоб донор мог связаться и узнать нужную ему информацию [2].  

Нами было проведено исследование, на определение осведомленности людей о 

технологии краудфандинга, их мотивации и желание участвовать в этом процессе. Опрос 

проходил в форме анкетирования. Было опрошено 116 человек- 78 человек женского пола и 28 

человек мужского поля. 

По данным опроса были получены следующие результаты: 

При опросе о технологии краудфайдинга, 86,6% респондентов ответили, что не знают 

значения этого понятия. Однако, 66% из всех опрошенных респондентов хоть раз добровольно 

участвовали в финансирование социальных проектов. При исследовании мотиваций 

респондентов, наиболее частыми ответами были: стремление помочь (43,2%), желание быть 

причастным к благородному делу (28,6%), общественный интерес к проблеме - так 

ответили15,7% респондентов. Также, некоторые респонденты отвечали, что не преследовали 

никакой цели и делали это просто так (11,4%).  35% респондентов ответили, что 

финансируемый ими проект, был им близок по интересам.  

Взносы большинства опрошенных респондентов на социальные проекты, имели 

нечастый характер – так ответили 60%. У 31,4% респондентов взносы имели разовый характер. 

Регулярный характер взносов наблюдается у 8,6% респондентов. 
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При возможности выбора, большинство респондентов изъявило желание участвовать и 

финансировать социальные проекты – 77,4% опрошенных. 

В результате проведенного опроса были выявлены следующие тенденции: 

осведомленность нашего общества о технологии краудфандинга находится на низком уровне, 

однако большой процент респондентов участвовали в финансирование социальных проектов. 

При исследовании мотивов респондентов, большинство ответов были связаны с их желанием 

помочь и быть причастным к благородному делу. Значительная часть респондентов изъявила 

желание в будущем участвовать в социальных проектах и финансировать их.  

На сегодняшний день, краудфандинг можно назвать одной из инновационных технологий 

социальной практики. Технология краудфандинга предоставляет возможность любому человеку 

поучаствовать в социальной жизни общества, помочь тем, кому действительно нужна эта 

помощь и поэтому мы считаем, что это перспективное направление развития социальной 

помощи населению, которое также способствует росту социальной активности населения и 

повышения солидарности в обществе. 
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Отличительной особенностью современного общества является стремительное развитие 

информационно-коммуникационных технологий и на их основе глобальных компьютерных 

сетей. Особое место в этом процессе отводится сети Интернет, которая стала неотъемлемой 

частью жизни цивилизованного общества. Созданная в Интернете виртуальная реальность 

обладает собственным пространством, временем, правилами и законами, где многие понятия 

фактически меняют свой смысл. 

Кроме того, Интернет-коммуникации сегодня становятся необходимым аспектом 

делового, образовательного, культурного и повседневного общения. Сетевое взаимодействие в 

Интернет становится наиболее популярной формой коммуникации в молодежной среде. 

Глобальная компьютерная сеть привлекает молодых людей не только как удобный и все более 

доступный источник разнообразных сведений, но, прежде всего, как среда общения, 

пространство для  игровой и созидательной деятельности. Однако среда Интернет имеет ряд 

отличительных особенностей, которые оказывают влияние на личность молодого человека и 

процесс её социализации. Влияние информации из сети Интернет на социум в целом и на 

процессы социализации в частности, резко возросло с момента их качественного изменения, 

предоставившего пользователям информации возможность активно участвовать в движении и 

преобразовании информационных потоков.  

http://smipon.ru/articles/crowdfunding-eto-chto
http://www.chaskor.ru/article/set_v_pomoshch_22881
mailto:asj17@mail.ru
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Молодежь проводит в Интернете значительную часть времени, используя его для 

различных нужд. То есть можно сказать, что Интернет становится частью социокультурной 

среды, окружающей молодых людей. Соответственно, он оказывает определенное влияние на 

развитие, и формирование мировоззрения и ценностных ориентаций и, в конечном счете, на 

формы и результаты социализации молодого покаления. 

Важно отметить, что переходном возрасте дети испытывают потребность в 

подтверждении своего собственного «Я», причем любым способом. Сеть, в данном случае, 

предоставляет прекрасную возможность заявить о себе. Экран снимает барьер общения и в 

целом упрощает коммуникацию. Отличительной особенностью является и то, что людей, в 

подростковом возрасте привлекает групповое общение в Интернете, представляя себя перед 

группой в разных образах подросток утверждает себя, как члена общества. 

В Интернете молодой человек получает возможность общения с безграничным 

количеством людей и групп по интересам, со всевозможными типами личностей, узнает 

множество историй, имеет возможность обменяться мнениями и обсудить интересующие его 

вопросы. Постоянный поиск круга общения идет параллельно со стремлением автоматизации от 

родителей, быть независимыми. Сеть Интернета в этом плане особенно востребована – она 

позволяет удовлетворить потребность в лидерстве.С другой стороны, подростки все же боятся 

полной автономизации. 

Известно, что подростковый и юношеский периоды – время стрессов, потрясений и 

фрустраций. Молодые люди испытывают стресс везде – в школе, в семье, общаясь с друзьями, 

учителями и родителями. Единственный способ решения этой проблемы дать выход 

собственным эмоциям, для этого мир Интернета подходит как нельзя лучше. 

Виртуальное общение может иметь и компенсаторный, замещающий характер, это 

происходит в случае формирования Интернет-зависимости. 

В настоящее время Интернет представляет собой «мир» параллельный нашему, он, 

несомненно, оказывает влияние на Интернет-аудиторию, в частности на молодежь, и на процесс 

ее социализации, вопрос о том, положительное или отрицательное это влияние остается 

открытым. 

В практической части мы предполагаем, рассмотреть и разработать методы развития 

политической социализации через Интернет-технологии. 
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Система высшего образования сегодня рассматривается как важнейший институт 

социализации личности, где обучение и воспитание представляют собой единый процесс, 

направленный на подготовку высокообразованных, широко эрудированных, культурных, 

творчески мыслящих специалистов. В студенческие годы молодые люди наиболее активно 

приобщаются к ценностям культуры, приобретают навыки общественно-политической 

деятельности, интенсивно расширяют круг общения. Этому способствует особый уклад жизни 

высшей школы, где существенной чертой является поощрение творчества, инициативы и 

самодеятельности в поиске оптимальных форм и методов самостоятельного добывания знаний.  

Многие вузы за последние годы значительно продвинулись в организации 

воспитательной работы со студентами. Для этих вузов характерна сложившаяся или 

складывающаяся система воспитательной работы, включающая в себя четкую структуру, 

планирование, разнообразное содержание, кадровое и материальное обеспечение: 

взаимодействие кафедр, деканатов и советов вузов. В ряде учебных заведений заметна 

координирующая роль проректоров, управлений (отделов) по воспитательной работе, всемерно 

поддерживается студенческое самоуправление, создаются педагогически целесообразные 

условия для деятельности общественных молодежных организаций, активизировалась 

деятельность кураторов.  

Потребность в саморазвитии есть основополагающее свойство зрелой личности. Идея 

саморазвития и самореализации является центральной или, по крайней мере, чрезвычайно 

значимой для многих современных концепций о человеке. Например, она занимает ведущее 

место в гуманистической психологии, которая считается одним из наиболее мощных и 

интенсивно развивающихся направлений современной психологической науки и практики. 

Центральное место идее «самости» (самореализации, саморазвитию, самосовершенствованию) 

принадлежит и в акмеологии. 

Целью нашего исследования являлось изучить особенности самореализации студентов в 

стенах Кемеровского государственного университета. 

Для изучения особенностей самореализации студентов нами было проведено 

исследование психологических особенностей членов общественных объединений, 

существующих на базе Кемеровского государственного университета. Для сравнения 

особенностей восприятия была взята контрольная группа студентов Кемеровского 

государственного университета, не занимающихся общественной деятельностью. Выборка 

составила 150 человек, из которых 75 активистов общественных объединений КемГУ – далее 

активисты самоуправления (волонтерский отряд КемГУ «Радуга», молодежное объединение 

«Отражение», строительный отряд «Красная гвоздика», молодежное объединение «Мост», 

Студенческий совет КемГУ, профсоюзная организация КемГУ) и 75 студентов, не являющихся 

членами общественных организаций КемГУ – далее не активисты. Эмпирическая часть 

исследования проводилась в январе – апреле 2012 года. 

На первом этапе исследования была использована разработанная нами анкета, которая 

включала в себя 12 вопросов, из которых больше половины были закрытыми. В анкетировании 

нами преследовались следующие цели: разделение участников исследования на две группы 

(активисты и не активисты студенческого самоуправления); выявление уровня 

информированности о самоуправлении в ВУЗе; определение субъективного отношения к 

самоуправлению и мотивов, способных побудить к участию в данной деятельности; 

определение важных с точки зрения опрашиваемых, личностных качеств для выполнения 

данной деятельности; выделение стереотипов представления об участниках студенческого 

самоуправления. Кроме того, нас интересует соотношение ответов испытуемых с результатами 

использованных методик. В исследовании нами были использованы следующие методики: 

ориентационная анкета (Б. Басс); методика диагностики социально-психологических установок 

(О.Ф, Потемкина); опросник эмоциональной направленности личности (Б. И. Дадонов).  

Полученные в ходе исследования результаты подверглись обработке. Средний возраст 

участников составил 19,3 года. В группе активистов самоуправления средний возраст составил 
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19 лет, в группе студентов не активистов средний возраст составил 19,4 года. Половая структура 

исследования представлена таким образом: 71% девушек и 29% молодых людей. В группе 

активистов  половая структура представлена таким образом: 32% молодых людей и 68% 

девушек; в группе студентов, не активистов: 27% молодых людей и 73 % девушек. Как мы 

видим, возрастная и половая структура групп примерно одинакова. В каждой из групп девушек 

больше, чем молодых людей. Это связано со спецификой студенческого самоуправления в 

Кемеровском государственном университете. 

Изучение предпочитаемой формы деятельности не выявило особых различий для всех 

трех групп. Основными являются «участие и проведение профилактических тренингов», 

«подготовка и участие в массовых социальных мероприятиях», «проведение дискуссий и 

семинаров для сверстников и участие в тренингах личностного роста». Мы можем сказать, что 

отсутствие различий в предпочитаемых формах самоуправленческой деятельности говорит о 

схожести интересов испытуемых. 

При анализе ориентационной анкеты Б. Басса было выявлено, что активисты направлены 

на общение. Это говорит о том, что активисты  имеют стремление при любых условиях 

поддерживать отношения с людьми, ориентацию на совместную деятельность, но часто в ущерб 

выполнению конкретных заданий или оказанию искренней помощи людям, ориентация на 

социальное одобрение, зависимость от группы, потребность в привязанности и эмоциональных 

отношениях с людьми. 

Не активисты организаций имеют выраженную направленность на себя, что говорит о 

том, что они имеют ориентацию на прямое вознаграждение и  удовлетворение безотносительно 

работы и сотрудников, агрессивность в достижении статуса, властность, склонность к 

соперничеству, раздражительность, тревожность, интроверовертированность. Вознаграждение 

может выражаться как в чувстве самоудовлетворения, так и во внешней похвале. 

В группе не активистов не выявлено ярко выраженных социально-психологических 

установок. В то время как у группы активистов выявлена четкая ориентация на власть, процесс 

и альтруизм. При ориентации на процесс люди более ориентированы на процесс, менее 

задумываются над достижением результата, часто опаздывают со сдачей работы, их 

процессуальная направленность препятствует их результативности; ими больше движет интерес 

к делу, а для достижения результата требуется много рутинной работы, негативное отношение к 

которой они не могут преодолеть. Люди, ориентирующиеся на альтруистические ценности, 

часто в ущерб себе, заслуживают всяческого уважения. Альтруизм наиболее ценная 

общественная мотивация, наличие которой отличает зрелого человека. Для людей с 

ориентацией на власть ведущей ценностью является влияние на других, на общество. 

По результатам опросника эмоциональной направленности личности было выявлено, что 

в группе активистов ярко выражены романтические эмоции (6,5 баллов), что говорит о 

стремлении к необычному, деятельному; невыраженная эмоция – акизитивная (0,02 балла), что 

говорит об отсутствии стремления к накоплению сверх необходимого. 

Результаты группы не активистов не выявили значимых различий в выраженности 

эмоций личности. Выявлена прямая зависимость между мотивацией «желание быть социально-

полезным» и ориентацией на процесс и власть. Есть значимая связь между ориентацией 

личности и социально-психологическими установками. Мотив «желание быть социально 

полезным» прямо пропорционально зависим от установок «процесс» и «власть». Это говорит о 

том, что имея такие социально-психологические установки, люди хотят быть социально 

полезными. 

В группе активистов имеется корреляционная связь между ориентацией личности и 

социально-психологическими установками. В группе активистов наблюдается прямая 

зависимость между ориентацией на дело и социально-психологической установкой на труд. Так 

же наблюдается обратная зависимость между ориентацией на себя и социально-

психологической установкой на результат. Это говорит о том, что группа активистов более 

ориентирована на саму деятельность, на достижение цели. Активисты  имеют более стойкую и 

конкретную установку на выполнение поставленных задач и достижение цели. Существует 
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обратная корреляция между ориентацией на общение и установкой на эгоизм и прямая 

корреляция между ориентацией на себя и установкой эгоизм. Это говорит о том, что студенты 

более ориентированы на себя, на свою личность и выгоду, чем на внешнюю деятельность. 

Так же существует прямая корреляция между ориентацией на себя и установкой на труд. 

Это говорит о том, что студенты так же ориентированы на достижение определенного 

результата своей деятельности, но все таки в меньшей степени, чем на себя.  

Таким образом, мы можем сказать, что наша гипотеза полностью подтвердилась. 

Активисты имеют особенности в деятельности, которые проявляются в мотивации, личностной 

направленности и др. Некоторые активисты имеют четкую направленность на саморазвитие, 

получение опыта. Мотивацией самоуправленческой деятельности в этой группе является 

самореализация. Так же существуют различия в направленности личности. Активисты имеют 

направленность на общение, в то время как не активисты направлены на себя. Основные эмоции 

так же различны. Данные характеристики деятельности необходимо учитывать при создании 

новых организаций и при отборе членов студенческих объединений. 

Проблема неактивности молодежи в сфере самоуправленческой деятельности нередко 

состоит в слабой информированности о ее возможностях. Для обеспечения информирования 

необходимо определить целевую группу, к которой будет обращена информация, и выявить 

особенности этой группы: возраст; образовательный уровень; пол; индивидуальные интересы и 

способности и т.д. 

Подводя итог экспериментальному исследованию особенностей самоуправленческой 

деятельности, необходимо сказать, что основными мотивами для участия в самоуправленческой 

деятельности являются: желание быть социально полезным, способствовать изменениям в 

обществе, самореализация, возможность интересно проводить досуг. Мотивы различаются по 

значимости у группы активистов и не активистов. В описании  качеств активиста ведущие 

позиции занимают такие качества, как доброта, коммуникабельность, толерантность и 

человеколюбие. Не активисты имеют выраженную направленность на себя, что говорит о том, 

что они имеют ориентацию на прямое вознаграждение. Активисты имеют ориентацию на 

общение. Это говорит о том, что активисты имеют стремление при любых условиях 

поддерживать отношения с людьми, ориентацию на совместную деятельность. 

Таким образом, можно заключить, что у активистов и не активистов имеются различия в 

структуре деятельности, проявляющиеся в мотивации, направленности личности и ведущих 

установках. Рассмотрение различных аспектов феномена самореализации и интегральных 

личностных характеристик приводит к пониманию того, что вопрос о социальной 

составляющей процесса самореализации человека не вполне осмыслен современной наукой и 

едва ли может быть решен в рамках оценочной концепции. Мы можем заключить, что 

самореализация - это не только процесс, но и результат. О человеке, который сумел себя 

реализовать в жизни, говорят, что он состоялся.  

Студенческое самоуправление представляет с собой процесс решения силами самих 

студентов жизненно важных проблем как в учебной, так и во внеучебной сферах. Сегодня 

самоуправление студентов в вузе начинает в силу самих объективных обстоятельств социальной 

жизни выражать интересы самоорганизации студентов - интересы, которые нуждаются в 

адекватном статусном определений и социально-правовой защите. В этом состоит новый смысл 

(парадигма) студенческого самоуправления в вузе РФ. Главное в изменении смысла 

студенческого самоуправления состоит в том, что оно приобретает социально-практический 

характер, обусловленный необходимостью сознательного ответственного отношения студентов 

к возможностям и перспективам своего профессионального и культурно-нравственного 

самоопределения. 

Таким образом, организация студенческого самоуправления позволяет развивать 

творческую инициативу студентов, их ответственность и гражданскую позицию, 

самостоятельность и социальную активность. Реализация основных направлений деятельности 

студенческого самоуправления, а именно: научно-исследовательское, культурно-массовое, 

спортивно-оздоровительное и информационное, - позволяет в комплексе содействовать 
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воспитанию духовно-нравственной, профессионально-трудовой и гражданской культуры 

студентов университета, развивать их автономность. Для этого необходима постоянная работа 

по самореализации, самообразованию, самосовершенствованию. А это возможно лишь в том 

случае, когда студент является активным субъектом общественной жизни университета, 

участвует в организации этой жизни, создании и поддержании традиций факультета и 

университета, осознает всю ответственность за качество своей подготовки к предстоящей 

профессиональной и гражданской деятельности. 

Подводя итог экспериментальному исследованию особенностей самоуправленческой 

деятельности, необходимо сказать, что основными мотивами для участия в самоуправленческой 

деятельности являются: желание быть социально полезным, способствовать изменениям в 

обществе, самореализация, возможность интересно проводить досуг. Мотивы различаются по 

значимости у группы активистов и не активистов. В описании качеств активиста ведущие 

позиции занимают такие качества, как доброта, коммуникабельность, толерантность и 

человеколюбие. Не активисты имеют выраженную направленность на себя, что говорит о том, 

что они имеют ориентацию на прямое вознаграждение. Активисты имеют ориентацию на 

общение. Это говорит о том, что активисты имеют стремление при любых условиях 

поддерживать отношения с людьми, ориентацию на совместную деятельность. 

Таким образом, можно заключить, что у активистов и не активистов имеются различия в 

структуре деятельности, проявляющиеся в мотивации, направленности личности и ведущих 

установках. Большое количество студенческих объединений помогают студентам полноценно 

самореализовываться.  
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Проблема интеграции мигрантов в Российской Федерации выходит сегодня в число 

самых острых и приоритетных вопросов миграционной политики. Об этом впервые заявлено в 

таком основополагающем документе в области управления миграцией, как Концепция 

миграционной политики РФ до 2025 года: «Важными элементами миграционной политики 

являются создание условий для адаптации и интеграции мигрантов, защита их прав и свобод, 

обеспечение социальной защищенности»; среди приоритетных задач на современном этапе – 

«содействие адаптации и интеграции мигрантов, формированию конструктивного 

взаимодействия между мигрантами и принимающим сообществом» [1]. 

Россия сегодня аккумулирует масштабные миграционные потоки, которые 

стимулируются возрастающим спросом российской экономики на дополнительные трудовые 

ресурсы, сложившимися миграционными маршрутами и социальными сетями мигрантов, а 

также экономическим развитием и исторически обусловленной близостью стран, в недавнем 

прошлом составлявших одно государство. Поэтому для нашей страны необходима четкая, 

хорошо продуманная и эффективная интеграционная политика. При этом, во всех областных 

округах нашей огромной страны должны создаваться программы интеграции с учетом 

территориальных и культурно исторических особенностей регионов [4]. 

Интеграция мигрантов – это комплексный процесс, требующий значительных усилий, 

как со стороны самих мигрантов, так и со стороны принимающего общества. В международной 

практике утвердилось понимание интеграции как двустороннего процесса, в результате 

которого не только мигранты должны изменить свое поведение, установки и ценности и сделать 

их приемлемыми с точки зрения культуры принимающей страны, но и принимающее общество 

должно быть готово изменить свои институты таким образом, чтобы использовать потенциал 

культурного разнообразия для дальнейшего развития [2]. 

Процесс активной интеграции начинается с момента приезда мигранта в принимающую 

страну; однако, даже еще находясь на родине, мигрант может предпринимать шаги по будущей 

интеграции, например, учить язык, изучать законодательство и иную информацию о стране 

приема. 

Вследствие всего выше изложенного, мы посчитали целесообразным провести 

исследование, направленное на выявление особенностей и необходимости интеграции для 

иностранных граждан, ориентированное на территорию Кемеровской области. 

В результате проведенного исследования, мы установили, что миграционную ситуацию в 

Кузбассе нельзя назвать благополучной, но в целом она стабильна, так как местное население 

относится к приезжим мигрантам в основном равнодушно или терпимо. Респонденты из числа 

местного населения не видят острой проблемы в увеличении миграционных потоков, 

конфликтных ситуаций с мигрантами в основном ни у кого не возникало, но при этом 

значительная часть опрошенных граждан отмечают, что им неприятно общаться с мигрантами.   

Так же, мы выяснили, что респонденты не видят в лице иностранных работников 

конкурентов на рынке труда, считают, что мигранты занимаются в основном 

низкоквалифицированным трудом, не требующим специального образования. По мнению 

граждан Кузбасса, трудовые мигранты в большинстве своем заняты в строительстве и торговле. 

В связи с этим они считают, что для нашего региона необходимо привлечение иностранных 

работников, в основном с низкой квалификацией. 

По мнению респондентов явной угрозы со стороны трудовых мигрантов нет. Но в то же 

время, опрошенные местные жители отметили, что иностранные граждане нарушают 

российское законодательство, причины этого кроются в незнании законов и в их 

несовершенстве. Все это приводит к росту преступности со стороны мигрантов, к развитию и 

учащению социально-опасных заболеваний и создает дополнительную нагрузку на социальную 

сферу. 

Миграционная политика в нашем регионе считается местными жителями отчасти 

эффективной и реализуемой не в полном объеме. В связи с этим респонденты выделяют 

следующие основные проблемы, с которыми сталкиваются иностранные работники: жилищные, 
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вопросы медицинского обслуживания, проблемы трудоустройства и низкие доходы, знание 

языка на уровне не достаточном для осуществления своей работы. 

Что касается перспективы увеличения миграционных потоков в Кузбасс, то большинство 

респондентов прогнозируют их увеличение. И считают, что в данной ситуации необходимо 

осуществлять интеграцию и адаптацию иностранных граждан, так как данные меры 

необходимы в первую очередь для того, чтобы они не воспринимались как чужаки и имели 

возможность не только работать в России, но и жить. Так же интеграция важна для сохранения 

культуры и самобытности России. 

А для эффективной интеграции и успешной жизнедеятельности мигрантов в Кузбассе, 

обязательным условием является обучение иностранных граждан русскому языку, традициям 

русского народа, нормам, правилам проживания и законодательству РФ, как на территории 

России, так и у себя на родине. 

В то же время, по результатам исследования, проведенного среди трудовых мигрантов из 

стран ближнего зарубежья, можно сказать, что отношение иностранных граждан к местному 

населению Кузбасса в большей степени уважительное. Доминирующее место среди вариантов 

стратегий поведения мигрантов заняла позиция, демонстрирующая толерантное отношение к 

местным жителям, выражающая готовность к принятию культурных норм и ценностей 

принимающего общества, соблюдению общих социальных требований этого общества. 

Мы выяснили, что основной поток трудовых мигрантов приезжает в Россию с целью 

трудоустройства, но в то же время, значительная часть иностранных граждан желают остаться в 

России на постоянное место жительство. 

Стереотипный образ мигранта, как здорового молодого мужчины, оставившего семью на 

родине и не нуждающегося в услугах социальной сферы, уходит в прошлое, в последнее время 

среди трудовых мигрантов растет доля женщин. Стоит отметить, что все чаще мигранты 

приезжают с семьей. Сегодня трудовыми мигрантами могут стать многодетная семья, одинокая 

мама или семья с маленьким ребенком. 

По мнению большинства опрошенных мигрантов, им легко общаться с местным 

населением. Конфликты либо не возникают вообще, либо происходят очень редко, бывает и 

такое, что возникают конфликты с приезжими из других стран. 

Тройка стран лидеров, из которых приехали трудовые мигранты: Узбекистан; 

Таджикистан; Армения. Основные причины, побудившие мигрантов приехать в Россию, это 

материальные трудности и отсутствие рабочих мест на родине. 

Мы выяснили, что основные сферы занятости мигрантов: строительство и торговля.  

Свои доходы большинство трудовых мигрантов считают небольшими. Социально-

экономическое благополучие позволяет поддерживать мигрантам свой статус на адекватном 

уровне, а это прямо влияет на жизнедеятельность и жизнеобеспечение, является показателем 

социального самочувствия. 

В ходе исследования мы установили, что иностранные граждане на территории Кузбасса 

сталкивались с некоторыми проблемами, среди них: произвол работодателей, низкий уровень 

оплаты труда, низкий уровень правовой защищенности, трудности при получении 

медицинского обслуживания.  

В это же время, большая часть респондентов ответили, что нуждаются помощи со 

стороны государства и различных социальных учреждений, а именно: консультации по 

вопросам законодательства РФ и об оказываемых услугах в социальной сфере. Обучение 

русскому языку и помощь в освоении культуры, а так же иностранные граждане 

заинтересованы в адаптации и интеграции. 

По словам опрошенных граждан, огромную помощь им оказывают друзья и 

родственники, на втором месте ФМС по Кемеровской области. Стоить отметить, что 

большинство трудовых мигрантов не только не обращались в учреждения системы социальной 

защиты населения и различные общественные организации, но даже и не слышали о таких 

специализированных учреждениях и об оказываемой там помощи и поддержке. 
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На наш взгляд, поскольку сегодня, Российская Федерация заинтересована в миграции 

населения, необходимо не только информировать мигрантов о таких центрах помощи, но и 

создавать специальные меры для помощи мигрантам. 

Стоит отметить, что большинство респондентов единодушно отметили, что хотели бы не 

только быть проинформированы о различного рода организациях (религиозные, культурные, 

образовательные, социальные и иные организации), но и при необходимости обязательно бы 

обратились в подобные. 

Так же мы выяснили, что для приезжающих в нашу страну иностранных граждан 

необходимо осуществлять меры по интеграции и адаптации к условиям жизни в России. Так как 

многие из приезжих плохо владеют русским языком и считают, что для них важно знать русский 

язык и желают изучить его лучше. В то же время, трудовые мигранты заинтересованы в 

изучении культуры и истории России, и Кузбасса, для них очень важно знать некоторые аспекты 

законодательства. 

Поскольку, согласно последним демографическим прогнозам, России без мигрантов не 

обойтись, их нужно каким-то образом интегрировать в принимающее общество. Важными 

элементами государственной миграционной политики Российской Федерации являются 

создание условий для адаптации и интеграции мигрантов, защита их прав и свобод, обеспечение 

социальной защищенности [4]. 

Прямым результатом отсутствия государственных программ адаптации и интеграции 

является изоляция мигрантов от принимающего социума и нарастание негативного отношения к 

мигрантам. К организации программ интеграции и адаптации необходимо привлечь все 

заинтересованные стороны (правительства стран происхождения мигрантов, самих мигрантов, 

бизнес-структуры, государственные учреждения, общественные организации т.д.), в полной 

мере задействовать потенциал средств массовой информации.  

Мигранты – носители иной культуры – воспринимаются частью населения как субъект, 

который заслуживает перенесения на него ответственности за определенные проблемы. Это 

субъекты, ценности которых не всегда и не во всем разделяют граждане принимающего региона 

(государства). И от того, насколько быстро происходит адаптация мигрантов к российским 

традициям и культуре, зависит межэтническая обстановка в обществе.  

На протяжении последнего десятилетия меняется не только культурная картина 

миграции, существенные изменения претерпели также социально-демографические 

характеристики мигрантов. В результате развития транспорта, распространения информации, 

развития неформальных социальных сетей, в миграцию включаются контингенты населения, 

которые ранее не могли себе этого позволить: жители самых отдаленных сел и малых городов 

стран происхождения мигрантов; женщины; представители бедных социальных групп и другие.  

Важное место в процессе интеграции мигрантов занимает наличие социальных 

контактов. Наличие друзей или знакомых из числа местных жителей, выступает фактором, 

снижающим влияние негативных процессов. 

Без наличия социальных связей невозможна интеграция в местное сообщество. В 

качестве важного условия адаптации и интеграции мигрантов на новом месте является 

отношение со стороны принимающего социума, которое невозможно без толерантного сознания 

и культуры толерантности. 

К числу важнейших способов интеграции мигрантов в местное сообщество также 

относится степень участия мигрантов в общественных организациях и социальных структурах 

общества приема. Вхождение в данные структуры позволит иностранным гражданам 

полноценно участвовать в жизни общества. 

Чувство принадлежности к данной территории и возможность реализации себя в равных 

условиях с гражданами местного сообщества выступает стимулирующим фактором в 

оптимизации отношений между местным населением и мигрантами. 

Сегодня, Российская Федерация заинтересована в миграции населения, но пока в системе 

органов социальной защиты населения еще не сложилась развитая система 
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специализированных учреждений, ведущих работу с мигрантами. Однако ее создание – 

настоятельная потребность. 

Поэтому в условиях миграционного прироста чрезвычайно важной становится 

социальная работа с мигрантами, в рамках которой возможна реализация принципа 

толерантности между местным населением (сообществом) и мигрантами. 

Под влиянием вышеуказанных тенденций меняется восприятие миграции, и по-новому 

осмысливаются задачи, обязанности и ответственность государств, вовлеченных в 

миграционное взаимодействие в качестве стран приема и происхождения мигрантов. В нашей 

стране этот процесс пока еще в самом начале, но понимание того, что государства должны 

предпринять значительные усилия, направленные на то, чтобы миграция стала инструментом 

роста и развития, уже достигнуто. 
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Определение лидерства является приоритетным направлением исследований в 

различных отраслях наук, в том числе в социальной психологии. В наши дни заметно усилился 

коллективный характер деятельности, и как следствие, увеличилось внимание к проблемам 

групповой динамики и лидерства. Все больше и больше исследований посвящаются проблемам 

управления людьми, регуляции развертывающихся между ними отношений, использованию 

разных средств и воздействий на них. В связи с этим, особое место в современных условиях 

занимают те качества лидера, с помощью которых возможно успешно влиять на групповую 

динамику, на внутренний климат коллектива и т.д.  

Анализ природы лидерства показывает, что оно проистекает из определенных 

потребностей людей и их объединений, которые и призваны удовлетворять лидеры. Более 

детально природу лидерства раскрывают его различные теории. 

Теория черт объясняет феномен лидерства выдающимися качествами человека, такими 

как ум, воля, целеустремленность, организаторские способности, компетентность и др. В 

рамках этой теории удалось выявить четырех групп лидерских качеств: физиологические, 

психологические или эмоциональные, умственные или интеллектуальные, и личностно-

деловые. Согласно концепциям харизматического лидерства последователи испытывают 
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вдохновение от лидера и стремятся во всем ему подражать. В факторно-аналитической теории 

вводится понятие целей и задач, связанных с конкретной ситуацией, которые формируют стиль 

поведения лидера. Разработчики ситуационной теории исходили из того, что конкретные 

обстоятельства определяют отбор лидера и детерминируют его поведение. Теория 

конституентов признает роль последователей решающей в феномене лидерства. 

Психологические теории описывают, как внутренние побуждения человека к занятию 

руководящих позиций влияют на становление, характер и направленность лидера. 

В связи с тем, что в современных условия общество быстро меняется и преобразуется, 

проблема молодого лидера является особенно актуальной в современных условиях. Под 

молодёжный лидером подразумевается человек, который ведёт за собой людей в той же 

возрастной категории, отстаивает интересы молодёжи. Однако, одинаковые ли качества 

присущи лидерам разных возрастов? Несомненно, набор качеств лидера XXI века может 

отличаться от качеств, присущих человеку другого поколения. Поэтому один из важных 

вопросов, которые изучается историками, политологами, социологами, психологами, каким 

набором качеств должен обладать лидер, который живет в современном обществе. 

Таким образом, актуальность заявленной проблемы основывается на определение 

качеств молодежного лидера, которые способствуют успешной динамике внутри малых групп и 

общества в целом. Опираясь на существующие теоретические данные, возникает противоречие 

между актуальностью данной темы и степенью её изученности. Это объясняется тем, что нет 

четко выработанных теоретических обоснований происхождений качеств лидера (в том числе и 

молодежного), и тем какие из них являются наиболее важными в деятельности и управлении 

группой. 

Вышесказанное обусловило цель настоящей работы: выявление основных качеств 

молодежного лидера в настоящее время. Объектом исследования являются качества лидера. 

Предметом исследования являются основные качества молодежного лидера XXI века. 

Рассматривая характеристики качеств лидера, мы предположили, что существуют 

определенный набор качеств, который свойственен молодежному лидеру. Этот перечень был 

составлен нами на основе четырех групп качеств: физиологические, психологические или 

эмоциональные, умственные или интеллектуальные, и личностные деловые. В связи с этим, 

была выдвинута гипотеза, из всех качеств молодежного лидера, ведущими являются 

психологические качества. 

Для подтверждения или опровержения данной гипотезы нами было проведено 

эмпирического исследование. В нем приняли участие 13 студентов, учащиеся Кемеровского 

Государственного университета, третьего курса, социально-психологического факультета, 

средний возраст которых 20 лет. Для проведения эксперимента, студентам была предложена 

анкета с пятью  вопросами. 

Проведенное исследование показало, что выдвинутая нами гипотеза оказалась верной. 

Психологические качества имеют наиболее высокий рейтинг в тех вопросах, которые 

направлены на выяснения наиболее важных качеств молодежного лидера. А в вопросе, который 

выяснял наименее важные качества молодежного лидера, высокой рейтинг имеют другие 

группы качеств (физиологические, умственные, личностно-деловые). 
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Эмпатия – это способность прочувствовать переживания другого человека. 

Эмпатический процесс обычно не осознается, он происходит сам по себе, основываясь на 

личном опыте человека, его «одаренности» в данной сфере, предрасположенности к 

вчувствованию и так далее. Однако эмпатию можно и нужно развивать. Особенно это касается 

профессий, где общение с людьми – основная часть деятельности. 

В рамках нашего исследования мы рассмотрим, насколько эмпатия необходима 

представителям юридических профессий. 

Безусловно, общение с людьми есть непременная часть любой правовой деятельности – 

будь то деятельность следователя, гражданского юриста, оперативного работника, работника 

пенитенциарной системы или судьи. Понимание глубины человеческих переживаний, мотивов, 

намерений важно для каждого из них. Часто это нужно не только для уточнения субъективного 

мнения юриста, но и в чисто утилитарных целях – раскрыть преступление, предотвратить 

преступление, правильно назначить наказаний или его исполнить, узнать истинные мотивы 

стороны в гражданском деле и так далее. 

Проблема эмпатии в российской научной школе не получила должного выделения. 

Одной из научных работ по этой проблематике можно считать работу Петрушиной Любови 

Владимировны «Психология эмпатии несовершеннолетних осужденных женского пола». В ней 

широко рассматривается не только непосредственно эмпатия осужденных, но и роль всех 

участников пенитенциарной системы, задействованных в работе с осужденными девушками. В 

частности, говорится о том, что только при их непосредственном участии возможен процесс 

ресоциализации через вчувствование к жертве, преступлению и тому подобное. И это 

представляется логичным, ведь нельзя ожидать эмпатического поведения от тех, к кому 

эмпатию не проявляют вовсе. 

Ученые же из других стран проявляют более активный интерес к эмпатии. Так, 

например, исследования Мичиганского университета показывают, что в последнее время 

уровень эмпатии у студентов юридических (и не только) специальностей снизился, хотя 

важность этой психологической составляющий для тех, кто выбрал право своей стезей, ставится 

исследователями так же высоко, как для врачей и священнослужителей. 

Эмпатия сама по себе может помочь юристу не только в самостоятельном вчувствовании, 

но как «лакмусовая бумажка» при определении «эмпатичности» других лиц. Известно, что при 

некоторых психических расстройствах (например, шизоидных), в периоды обострения 
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возрастает чувствительность к подтексту в речи и действиях. Это может стать причиной 

преступления – излишнее сочувствие или излишняя подозрительность часто становится 

основой для каких-либо девиантных действий, самое крайнее проявление которых – 

преступление. 

Юрист должен различать проекцию и интроекцию в эмпатии. По мнению белорусского 

ученого Шиханцова – эмпатическая проекция означает приписывание своих особенностей, 

склонностей, побуждений и чувств другим людям. Интроекция же понимается как 

приписывание личностью себе наклонностей, побуждений, переживаний и чувств других 

людей. Нужно быть внимательным, чтобы не ошибиться, неверно спроецировав свой опыт на 

другого человека или излишне принять его, потому что до конца понять человека невозможно, и 

ложное ощущение всезнания чужого психического пространства может привести к трагичным 

результатам. 

Итак, мы кратко рассмотрели эмпатию в профессии юриста. Можно сказать, что 

уникальность вчувствования для этой сферы деятельности состоит в том, что часто оттого, 

насколько удастся понять человека и его мотивы, зависит не только возможность помочь ему, но 

и помочь другим людям – защитить от преступления, охранить их правомерные интересы, 

позволить ресоциализироваться или не допустить десоциализации. Безусловно, эмпатия сложна 

для исполнения, особенно если у юриста к ней слабая врожденная способность, однако стоит 

понимать, что развивать эмпатию можно. И любое старание окупится результатами – 

субъективными, объективными и даже личными. 

 

Литература и источники 

 

1. Петрушина Любовь Владимировна. Психология эмпатии несовершеннолетних 

осужденных женского пола : диссертация ... кандидата психологических наук : 19.00.06.- Рязань, 

2007.- 249 с.:  ил. РГБ ОД, 61 07-19/356. 

2. Шиханцов Г. Г., Отв. ред.: Томсинов В. А. Издательство: М.: Зерцало, 1998 . – 352с. 

3. The Ethical Lawyer, «ETHICS WITHOUT EMPATHY», University of Michigan, News Service. 

 

Научный руководитель: к. п. н, доцент, Михайлова В. П., 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет». 

 

 

 

УДК 659.3 

ФОРМИРОВАНИЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАК НАУКИ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

Посконная Н. Н.  

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

natalipascal@yandex.ru 

 

Управление возникает вместе с первыми государствами, поэтому его рассмотрение 

можно начать с Древнего Египта. Именно в Древнем Египте впервые в мировой истории 

возникла система единого национального государства и управления им. В Древнеегипетском 

царстве были созданы первые из дошедших до нас письменных источников, содержавшие 

упоминание о самых простых аспектах управления. В текстах констатировались наличие и 

важность управления государством, указывалось на существование особых групп людей, 

занятых данным видом деятельности.  
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Характеризуя управленческую деятельность, древние египтяне постоянно уделяли 

внимание взаимоотношениям, которые должны складываться в этом процессе между 

верховными правителями и высшими чиновниками [1, с. 7-8]. 

Для сравнения рассмотрим организацию управления в Месопотамии. В Междуречье 

сильнее, чем во многих других регионах, была выражена нацеленность управления на 

обеспечение справедливости и служение подданным. Справедливость закреплялась и в 

официальных документах. 

Во всех управленческих установках четко прослеживалось неприятие злоупотреблений 

служебным положением, корысти, использования власти для личного обогащения [1, с. 10]. 

В XV веке особое влияние на управление оказал политический мыслитель Никколо 

Макиавелли. Его часто называют провозвестником европейского менеджмента. В его 

произведениях изложены идеи, в совокупности составляющие оригинальную систему 

практического управления. 

Специалисты упоминают четыре принципа Макиавелли, которые повлияли на развитие 

менеджмента: 

1) авторитет или власть лидера коренится в поддержке сторонников; 

2) подчиненные должны знать, чего они могут ожидать от своего лидера, и 

понимать, чего он ожидает от них; 

3) лидер должен обладать волей к выживанию; 

4) лидер – всегда образец мудрости и справедливости для своих сторонников 

[1, с. 12-13]. 

Следующим фактором, изменившим управление, стала промышленная революция 

второй половины XVIII в. По мнению историков управленческой мысли, именно в этот период 

(конец XVIII – начало XIX вв.) стали зарождаться истоки современного менеджмента. 

Происходило это там, где началась промышленная революция – в Англии и Шотландии. Там и 

появились первые трактаты по управлению [1, с. 13]. 

Начальное развитие научных подходов к управлению связано с именами А. Смита, Ч. 

Беббиджа, Ф. Тейлора [1, c. 14]. 

В настоящее время выделяют четыре школы менеджмента: школа научного управления, 

классическая (административная) школа, школа психологии и человеческих отношений (школа 

поведенческих наук), школа науки управления (количественная). Указанные школы управления 

получили свое развитие в первой половине XX в. Но в последнее время были разработаны 

новые подходы, способствующие пониманию того, почему прежние подходы часто не 

выдерживали проверки практикой. Новые подходы к управлению – процессный, системный и 

ситуационный. 

Концепция процессного подхода возникла в рамках классической школы, которая 

пыталась описать функции менеджмента как независимые друг от друга. В противоположность 

этим взглядам, процессный подход рассматривает функции управления как взаимосвязанные. 

Системный подход рассматривается как способ мышления по отношению к организации 

и управлению. Он позволяет рассматривать организацию как совокупность взаимосвязанных 

элементов, испытывающих постоянное влияние непрерывно изменяющейся внешней среды. 

С системным подходом непосредственно связан ситуационный подход. Так же, как и 

системный, ситуационный подход является способом мышления о решении управленческих 

проблем. Ситуационный подход сохраняет концепцию процессного подхода в целом, хотя 

требует учета специфики складывающихся ситуаций. По существу, конкретная ситуация требует 

применения тех методов управления, которые позволяют достичь наибольшей эффективности 

работы организации. 

Все вышеуказанные школы внесли значительный вклад в развитие науки об управлении 

[2, c. 20-21]. 
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Термин «коммуникация» употребляется в разных значениях, сам термин очень молодой – 

он появился в начале XX века и сейчас широко используется в различных смыслах. 

Коммуникация – это взаимодействие, общение, обмен информацией. Каждая коммуникация 

подразумевает впоследствии результат. Коммуникация является неотъемлемой частью 

функционирования предприятия, и менеджер тратит на нее от 50 до 90% своего рабочего 

времени. 

Коммуникации на предприятии (внутренние) делятся на два вида: вертикальные и 

горизонтальные, вертикальные же делятся в свою очередь на восходящие и нисходящие. 

Восходящие коммуникации - это процесс передачи информации от исполнителей 

(подчиненных) к руководителю. Данный вид передачи информации чаще всего реализуется в 

виде отчетов о деятельности и рационализаторских предложений. Нисходящие коммуникации - 

это процесс передачи информации от руководителя к подчиненным (передача сотрудникам 

указаний). Горизонтальные коммуникации - это процесс обмена информацией между 

сотрудниками одного уровня (линейными руководителями, которые не подчиняются друг 

другу). Горизонтальные коммуникации происходят с целью обмена результатами работ, опытом 

и личной информацией. Внешние коммуникации - обмен информацией, который происходит 

между предприятием и внешней средой, позволяет ему быть в курсе потребностей 

потенциальных покупателей, работы поставщиков и т.д. 

Деловая беседа – это шанс добиться поставленной цели. Самое главное, не превращать 

ее в томное времяпровождение, нужно сделать все так, чтобы собеседник ни на секунды не 

усомнился в важности этой беседы. Любая деловая беседа состоит из 5 этапов: начало 

беседы(установление контакта с собеседником),второй этап – обмен информацией(выявление 

целей и мотивов беседы),третий этап – аргументация(  четкая и ясная аргументация, 

выслушивание доводов собеседника), четвертый этап – опровержение доводов собеседника и 

пятый – завершение беседы или принятие решения(подведение итогов, нейтрализация 

негативных моментов, закрепление аргументацией результатов беседы). 

Главным отличием делового общения от обыденного является постановка конкретных 

целей и задач, которые требуют решения. Деловое общение продуктивно, взаимовыгодно для 

собеседников. Также собеседники хорошо понимают друг друга, происходит обмен опытом, 

каждый собеседник выступает как значимая личность. 

Сложно переоценить значение деловой и профессиональной коммуникации в 

современном обществе. Тема коммуникации является, конечно, центральной магистралью в 

жизни любого человека. Особенную значимость она приобретает для делового человека. 
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Проблемы обучения стратегиям управления и технологиям деловой коммуникации стали 

наиболее актуальными проблемами современного менеджмента. В условиях стремительного 

развития общества и жесткой конкуренции на рынке компаниям необходимо постоянно 

развиваться, приспосабливаться к изменяющимся внешним условиям, обучать персонал и 

управленческий аппарат в соответствии с требованиями прогресса. Только в этом случае 

компании будут конкурентоспособными и эффективными. 
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Работа посвящена исследованию межпоколенных отношений в условиях социально-

культурных изменений общества. Подробно рассмотрена современная проблема 

взаимодействия поколений. Актуальность темы определяется тем, что в связи с увеличением 

продолжительности жизни сложилась новая историческая ситуация реального существования 

нескольких поколений в течение довольно длительного периода времени [1].  

В этой связи общество столкнулось с проблемой организации института семьи. В наше 

время стал распространяться новый тип семейных отношений – партнёрские отношения [2]. 

Выдвинуто предположение о возможной неэффективности описываемой модели на данном 

этапе развития общества. Старшее поколение, привыкшее к традиционной модели семьи, не 

готово к партнёрскому диалогу с младшими. Сформулированная гипотеза определила цель и 

задачи работы. 

Цель исследования – показать неэффективность партнёрских отношений в семье и 

сформулировать сбалансированную «мультикоммуникационную» модель межпоколенных 

отношений в условиях современного общества.  

Задачи исследования: 1) выявить современные проблемы межпоколенных отношений; 

2) рассмотреть партнерские взаимоотношения в семье; 3) определить принципы 

«мультикоммуникационной» модели межпоколенных отношений. 

 В исследовании выявлены следующие современные проблемы межпоколенных 

отношений: нарушение межпоколенных связей; потеря универсальных норм и ценностей, 

воплощенных в обычаи и традиции; пренебрежение естественными процессами 

преемственности опыта и смены поколений, причиной которого является резкий перелом в 

истории развития России: стремительная смена социально-экономического строя, системы 

ценностей и общественных норм. 
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Рассмотрение партнёрских взаимоотношений в семье позволило сделать вывод о том, что 

такое взаимодействие возможно только при заранее обговорённых условиях. Должны быть 

распределены права и обязанности сторон. Такая модель требует заинтересованности всех 

членов семьи в соблюдении собственных прав и прав партнера, а также в открытом диалоге. 

Такой тип взаимоотношений формируется не сразу и является неестественным, поэтому 

появилась необходимость в формировании новой модели взаимодействия в семье.  

«Мультикоммуникационная» модель является сбалансированной   моделью, 

обеспечивающей лояльное взаимодействие поколений, достигнутое с помощью традиционных и 

современных средств общения, направленное на повышение качества семейных отношений, а 

также на эффективное достижение личных целей сторон. Такое название модель получила 

вследствие того, что родные могут общаться, как в семейной сфере, так и в деловой, что ведет к 

многогранному общению и познанию друг друга как индивидуальной личности. Такая 

концепция совмещает истоки традиционной семьи и современные партнёрские отношения, где 

члены семьи могут быть одновременно как родственниками, так и партнерами. 
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ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

anchem@kemsu.ru 

 

Одним из основных направлений комплексной модернизации современного образования 

в России является внедрение в педагогическую практику новых информационных технологий и 

средств обучения, которые меняют не только способы приобретения знаний и умений, но и 

традиционные формы отношений между обучаемыми и обучающим, т.е. формы учебного 

процесса и образовательную среду. Потребности развития общества ставят задачу перевода в 

ближайшем будущем все большей части процесса образования в контекст искусственной 

информационной среды. Таким образом, современный преподаватель, становится не простым 

передатчиком знаний, а организатором образовательного процесса, обеспечивающего 

интенсивные методы обучения. 

Одной из актуальных проблем развития высшего образования является создание 

интеллектуальных информационных образовательных ресурсов, учитывающих гуманитарные 

аспекты актов коммуникаций, с повышенной информационной избыточностью. В этом плане 

перспективным направлением является разработка мультимедийных компьютерных технологий 

обучения по конкретным дисциплинам, специальностям и направлениям профессиональной 

подготовки. 

Согласно ГОСТ Р 53620-2009 электронный образовательный ресурс (ЭОР) – 

образовательный ресурс, представленный в электронно-цифровой форме и включающий в себя 

структуру, предметное содержание и метаданные о них. Электронный образовательный ресурс 

может включать в себя данные, информацию, программное обеспечение, необходимые для его 

использования в процессе обучения.Цель ЭОР – способствовать повышению качественного 

уровня образования посредством использования современных технологий личностно-

ориентированного обучения. По характеру представления информации ГОСТ Р 52657-2006 

подразделяет ЭОР на мультимедийные, программные продукты, изобразительные, аудио, 

текстовые, электронные аналоги печатных изданий. Мультимедийные технологии обучения 

основаны на технических средствах и принципах телевидения, кино- и видеофильмов, 

фотодокументалистики, живописи и других аудиовизуальных способах предъявления 

информации. Функции мультимедийных технологий при применении в комплексе с 

компьютерными: 

16. позволяет расширить спектр педагогического воздействия; 

17. усилить эмоциональный аспект актов коммуникаций человека с искусственной 

образовательной средой; 

18. восполнить дефицит личностного невербального общения с преподавателем; 
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19. способствуют созданию положительной мотивации к использованию новых 

технологий, более легкому и более прочному запоминанию материала; 

20. позволяют использовать различные типы мышления и виды познавательной 

деятельности[1].  

Электронные учебники и пособия являются не только ядром учебно-методического 

комплекса в системе открытого дистанционного образования, но и неотъемлемой составной 

частью учебно-методических материалов в системе дневного обучения.Поэтому к их 

содержанию и конструкционной схеме предъявляются повышенные требования: «форма и 

содержание электронного курса, учебника или пособия должны быть адекватны содержанию 

знаний предметной области дисциплины, принятой педагогической концепции и дидактическим 

преимуществам новых информационных технологий» [1]. 

Целью научно-методической работы дипломирования является разработка ЭУМК 

(электронного учебно-методического комплекса) по дисциплине «Аналитическая химия. 

Электрохимические методы анализа», в структуру которого входит: рабочая программа; учебное 

пособие; методические рекомендации к выполнению лабораторного практикума; методические 

рекомендации для студентов, изучающих дисциплину; методические рекомендации для 

преподавателей;КИМы.  

В результате выполнения данной работы была изучена научно-учебная и методическая 

литература; изучены классификации, функции, структуры электронных образовательных 

образовательных ресурсов (ЭОР); освоены способы представления графической информации; 

разработаны сценарии анимации, были составлены ЦОР  в виде gif-анимации по разделам 

«Потенциометрия» и «Вольтамперометрия» учебного пособия.  

 

Сценарий анимации «Работа гальванического элемента Даниэля-Якоби» (117 кадров) 

1. Представление двух металлических пластин: цинковой и медной. 

2. Соединение пластин, представляющих собой электроды, между собой металлическим 

проводником. 

3. Погружение пластин в растворы собственных солей (цинковая пластина Zn в раствор 

сульфата цинка ZnSO4, медная Cu – в раствор сульфата меди CuSO4). 

4. Подключение гальванометра. Погружение в растворы солевого мостика. 

5. Замыкание цепи. 

6. Миграция электронов от цинковой пластины (электрода) к медной. 

7. Представление результата: частичное растворение цинковой пластины в растворе  и 

осаждение слоя меди на медной. 

8. Запись анодного и катодного процессов. Схематическая запись гальванического элемента 

Даниэля – Якоби. 

9. Формулы расчета ЭДС гальванического элемента Даниэля – Якоби. 

 

Сценарий анимации «Образование двойного электрического слоя (ДЭС). Осаждение металла» ( 

87 кадров) 

1. Представление поверхности индикаторного электрода и фонового  раствора K2SO4. 

2. Изображение раствора  электролита CuSO4. 

3. Движение сольватированных ионов к поверхности электрода. 

4. Образование плотного слоя. 

5. Образование диффузного слоя. 

6. Процесс перехода электронов от электрода к иону меди. 

7. Осаждение металла на поверхности электрода. 
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Свободные аминокислоты, входящие в состав физиологических жидкостей, имеют 

важное функциональное значение. В ряде случаев они могут выступать в роле молекулярных 

маркеров определенных заболеваний. Для охраны здоровья человека необходимо 

контролировать содержание аминокислот в биологических жидкостях, пищевых продуктах и 

фармпрепаратах, так как изменение их концентрации часто связано с метаболическими 

нарушениями, которые свидетельствуют о развитии того или иного заболевания. Большинство 

существующих методов аминокислотного анализа являются либо недостаточно 

чувствительными и селективными для их идентификации, либо требуют дериватизации 

аминокислот, что существенно усложняет процесс их определения. Проблема простого и 

экономического анализа свободных генетически кодируемых аминокислот до сих пор не 

решена. В то же время клинический анализ аминокислот требует их пред- или постколоночной 

модификации для высокочувcтвительного и селективного определения. Между тем необходимая 

для аминокислотного анализа аппаратура, как правило, является дорогостоящей и 

малодоступной для большинства лабораторий. Это резко повышает стоимость клинических 

исследований и усложняет сравнение полученных результатов анализа. Таким образом, 

разработка новых методик, расширяющих возможности использования общедоступного 

аналитического оборудования для высокочувствительного экспрессного и надежного 

определения свободных и модифицированных аминокислот является актуальной научной 

задачей. 

Избавиться от перечисленных недостатков и получить результаты анализа в реальном 

времени позволяет вольтамперометрический метод, характеризующийся легкостью проведения 

анализа и не требующий дериватизации соединений. Однако для аминокислотного анализа 

метод разработан недостаточно, в связи со сложностью электрохимических процессов 
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протекающих с участием аминокислот, поэтому целью данной работы является установление 

условий вольтамперометрического определения простых аминокислот на примере глицина.  

Поиск условий определения аминокислот вольтамперометрическими методами включает 

экспериментальный выбор материала индикаторного электрода, состава фонового электролита и 

условий вольтамперометрических измерений (скорость развертки, потенциал накопления). 

Аминокислоты относятся к классу органических амфолитов и способны находиться в 

растворе в нескольких ионных формах. Даже в простейшем случае водного раствора 

индивидуальной аминокислоты, образуется сложная многоионная  смесь, состоящая из 

цвиттерионов, катионов и анионов аминокислоты, ионов водорода и гидроксид-ионов. 

Взаимное влияние всех компонентов системы друг на друга определяет сложность в 

исследовании электрохимического поведения растворов аминокислот. 

Исследование электрохимического поведения глицина  методом вольтамперометрии 

проводили на полярографе ПУ-1 с интерфейсным модулем «Графит 1» и установленным 

пакетом программ «Grafit» и «AVSG». В качестве датчика использовалась трехэлектродная 

система, состоящая из рабочего, вспомогательного и электрода сравнения. Электродом 

сравнения служил насыщенный хлоридсеребрянный электрод, вспомогательным - 

стеклоуглеродный цилиндрический электрод, рабочим служил модифицированный 

стеклоуглеродный электрод.  

Ранее показано, что платиновый электрод позволяет зафиксировать аналитический 

сигнал глицина, но только в области высоких концентраций (0,2 ÷ 20)·10
-3 

М. Наблюдать 

аналитический сигнал при использовании электродов из углеродных материалов не удается. 

Однако имеются сведения [1] о возможности изменения свойств таких электродов путем 

их электрохимической модификации с использованием внешнего источника тока в растворах 

КОН, либо  КСl с ацетоном. 

Показано, что при использовании в качестве фоновых электролитов 0,1 М растворов HCl, 

аммиачного, фосфатного буферов и раствора ацетата аммония индикаторный электрохимически 

обработанный стеклоуглеродный электрод не позволяет зафиксировать аналитический сигнал 

глицина как в анодном, так и в катодном режиме регистрации. 

Далее, основываясь на литературных данных [2], использовали электрохимическую 

модификацию электродов оксидно-гидроксидными соединениями меди в щелочных средах. Для 

этого в электролизер, содержащий 0,1 М раствор NaOH добавляли ионы меди в концентрации 

5·10
-4 

моль/л и производили регистрацию анодных вольтамперных кривых в инверсионном 

варианте. В этих условиях были зафиксированы слабовыраженные пики при потенциалах -100 и 

-300 мВ, соответствующие окислению меди с формированием оксидных слоев на поверхности 

электрода. При введении добавок глицина появлялся аналитический сигнал в области 

потенциалов от 100 до 400 мВ, имеющий форму волны. Таким образом, установлено, что  

модифицированный соединениями меди стеклоуглеродный электрод может быть использован в 

качестве индикаторного для разработки методики вольтамперометрического определения 

простых аминокислот, в частности, глицина.   
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В производстве ионообменных смол в качестве сшивающего агента используется 

дивинилбензол (ДВБ), для этерификационной очистки которого применяется 2,4-динитрофенол 

(ДНФ), являющийся ингибитором полимеризации ДВБ. На НПО «Токем» города Кемерово в 

производстве ионообменных смол в качестве сырья используют динитрофенол, качество 

которого влияет на качество конечного продукта и, вероятно, зависит от структуры и чистоты 

применяемого динитрофенола. Существуют методики вольтамперометрического определения 

фенолов на углеродсодержащих электродах [1, 2]. 

Целью настоящей работы является разработка методики ВА-определения 2,4-

динитрофенола, которая позволит оценить качество ДНФ разных производителей.  

Для выбора оптимальных условий необходимо изучить влияние фонового электролита 

(природа, концентрация), скорости развертки потенциала, потенциала и времени накопления. 

Ранее нами [3] в качестве фонового электролита использовался гидрофосфат калия (0,2 М 

К2НРО4), применяемый для ВА-определения фенола [4]. В настоящей работе в качестве 

фоновых электролитов были использованы водные растворы фосфатов калия (К2НРО4, КН2РО4, 

К3РО4) и фосфорная кислота. 

Исследование проводили на «Анализаторе вольтамперометрическом ТА-4», в 

трехэлектродной ячейке, состоящей из трех идентичных электрохимически модифицированных 

стержневых стеклоуглеродных электродов. Электроды перед работой были обработаны 

механически (на Al2O3) и электрохимически (водный раствор 0,1 М КОН с добавлением 

ацетона) [3, 5]. Стандартные растворы ДНФ готовили по точной навеске на аналитических 

весах и растворяли в этаноле, далее рассчитывали точную концентрацию. 

В табл. 1 представлена зависимость тока пика и потенциала ДНФ от его концентрации в 

фоновых электролитах. Из данной таблицы видно, что в растворе фосфорной кислоты (рН 1,04) 

величина тока пика имеет наибольшее значение, следовательно, в кислой среде ДНФ более 

электроактивен на электрохимически модифицированных СУЭ. 

 

 

Таблица 1. Зависимость тока пика и потенциала ДНФ от его концентрации в фоновых 

электролитах с разными рН 

 

Состав раствора рН с10
6
моль/л Iср, мкА Eср 

0,2 М Н3РО4 1,04 1,810 0,1510,050 0,3310,019 

3,617 0,2540,372 0,3310,079 

25,500 0,1270,022 0,2710,039 

0,2 М КН2РО4 4,44 1,358 0,0620,010 0,4430,024 

2,532 0,0630,013 0,4460,037 

24,946 0,0870,013 0,4870,010 

0,2 М К2НРО4 9,8 1,086 0,0890,029 0,4610,013 

2,170 0,0900,014 0,4500,008 

26,728 0,0860,011 0,4440,008 
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0,2 М К3РО4 13,3 1,810 0 0 

2,172 0 0 

21,380 0,0840,012 0,4320,012 

 

Рассмотрено ВА-поведение ДНФ в присутствии фенола (табл.2). Из данной таблицы 

можно сделать вывод, что фенол практически не влияет на величину тока пика ДНФ при любых 

значения рН, что позволяет использовать данную методику для ВА определения ДНФ и фенола. 

 

Таблица 2. Зависимость тока пика и потенциала ДНФ от его концентрации в фоновых 

электролитах с разными рН в присутствии фенола 

 

Состав 

фона 
рН 

сДНФ10
5
, 

моль/л 
Еднф±С 

Iднф±

С 

cДНФ 

+Ph  

10
6
, 

М 

cPh  

 10
7
, М 

Еднф±С Iднф±С ЕPh±С IPh±С 

0,2 М 

Н3РО4 
1,04 2,55 

0,27±0,0

4 

0,13± 

0,02 
2,48 7,12 

0,33±0,

06 

0,14±0,

02 

0,70±0,

08 

0,59±0,

08 

0,2 М 

КН2РО4 
4,44 2,49 

0,49±0,0

1 

0,09± 

0,01 
3,55 7,12 

0,43±0,

03 

0,09±0,

02 

0,71±0,

03 

0,44±0,

04 

0,2 М 

К2НРО4 
9,11 2,67 

0,44±0,0

1 

0,09± 

0,01 
2,66 7,12 

0,46±0,

02 

0,11±0,

01 

0,59±0,

02 

0,44±0,

04 

0,2 М 

К3РО4 
13,3 2,14 

0,43±0,0

1 

0,08± 

0,01 
3,55 7,12 

0,38±0,

03 

0,11±0,

03 

0,63±0,

01 

0,65±0,

17 
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Инверсионная вольтамперометрия (ИВ) ртути на твердых электродах постоянно 

привлекает внимание аналитиков. В практике электрохимических методов анализа углеродные 

материалы, такие как графит, пирографит, используются уже давно, и в настоящее время 

накоплен большой опыт их применения. Совокупность их особенностей, таких как химическая 

стойкость, наличие электрокаталитической активности, низкая стоимость, предопределяет 

дальнейшее расширенное применение углеродных материалов. Основной проблемой при 

определении ртути методом ИВ на электродах их углеродных материалов является 

нестабильность и невоспроизводимость сигнала и низкая чувствительность определения. 

Метод ИВ основан на электрохимическом концентрировании электроактивных 

компонентов раствора (металлов) при постоянном потенциале на поверхности индикаторного 

электрода и последующем растворении полученного концентрата при заданной скорости 

изменения потенциала.  

Этот метод используется для определения супернизких концентраций микроэлементов в 

природных средах. Определяемые элементы предварительно осаждают на электроде и затем 

растворяют при полярографическом контроле. Этот вариант в сочетании с дифференциальной 

импульсной полярографией относится к наиболее чувствительным методам анализа (ПО 10
-9

 - 

10
-10

 моль/л). Использование ИВА позволяет получить ценную информацию по качественному и 

количественному соотношению сосуществующих форм металлов, в том числе и ртути, в 

морских и пресных водах. 

Для вольтамперометрического определения ртути используют различные электроды, но 

лучшие по чувствительности, селективности и воспроизводимости результаты получены с 

помощью углеродных, стеклоуглеродных и золотых электродов. Для повышения 

чувствительности электроды модифицируют. При использовании в инверсионной 

дифференциально-импульсной вольтамперометрии графитового углерода, модифицированного 

по всему объему дифенилкарбазоном, чувствительность определения ртути достигает 10 мкг/л. 

Графитовые электроды можно модифицировать также глинистым минералом вермикулитом для 

придания ионообменных свойств. Понизить ПО этого метода можно за счет 

предконцентрирования на покрытом золотом графитовом электроде паров ртути, 

восстановленных хлоридом олова. Значительное повышение чувствительности метода (5 · 10
-14

 

моль/л) при использовании стеклоуглеродного электрода получено при предварительной 

тщательной очистке используемых реагентов и повышении времени осаждения ртути до 2400 с. 

Повышение чувствительности инверсионного вольтамперометрического определения ртути на 

графитовом электроде в 0.1М НСl может быть достигнуто за счет добавления солей таллия(I) и 

индия(II) в качестве вспомогательных элементов. Зависимость высоты пика от концентрации 

ртути в этом случае линейна в интервале 10
-6

 — 10
-8

 М. На результаты 

вольтамперометрического определения ртути существенно влияет состав анализируемых 

растворов и вод. Особенно сильное воздействие оказывают некоторые лиганды-

комплексообразователи — тио-карбамид, анионы нитрилтриацетата и др. [1, с. 120 - 122].  
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Целью настоящей работы являлось изучение стабильности электроаналитических 

характеристик стеклоуглеродного (СУЭ) и графитового (ГЭ) электродов при 

вольтамперометрическом определении ртути. 

 

В работах, ранее проведенных на кафедре, были проведены исследования определения 

ртути методом ИВ на стеклоуглеродном (СУЭ) и графитовом (ГЭ) электродах. Во всех случаях 

на вольтамперной кривой фиксировался единственный пик тока, рабочая область концентраций 

составляла 10
-6

 - 10
-4 

моль/л [2]. Изучена возможность использования УПЭ, изготовленных на 

основе очищенного 0,4 М азотной кислотой вазелинового масла для ИВА определения ртути с 

использованием фоновых электролитов: 0,1 М азотной кислоты. На фоне хлорной кислоты 

регистрируется аналитический сигнал ртути при потенциале + 0,3 В. В области концентраций 

2,06·10
-7

 – 10,3·10
-7

 М наблюдается линейная зависимость I=f(C). Сходимость не ниже 89% на 1 

и 2 электродах, на 3 электроде не ниже 58%. Воспроизводимость не ниже 80%. На фоне азотной 

кислоты регистрируется один аналитический сигнал ртути (E=+0,3 В). В области концентраций 

2,06·10
-7

 – 10,3·10
-7

 М не наблюдается прямолинейная зависимость пика (+0,3 В) от 

концентрации ртути в растворе. Сходимость не ниже 42 % на 1 и 3 электродах, на 2 электроде 

сходимости результатов нет. Воспроизводимость 30 % [3]. Использование модифицированных 

угольнопастовых (МУПЭ) электродов для ИВ-определения ртути показывало, что применение 

модификатора циклена позволяет снизить минимально определяемую концентрацию до 1·10
-7

 

моль/л [4]. 

В данной работе для изучения стабильности электроаналитических характеристик 

электродов для анализа ртути применяли фоновый электролит азотной кислоты. В качестве 

индикаторного электрода использовали стеклоуглеродный (СУЭ) и графитовый (ГЭ), в качестве 

электрода сравнения - хлорсеребряный электрод (х.с.э.)  

На графитовом электроде были изучены зависимости тока пика ртути от её 

концентрации в растворе. Электрохимическое накопление ртути  проводили при Eэл = -1,2 В, 

при этом раствор постоянно перемешивался. Время накопления 30 с. Развертка осуществлялась 

до +1,2 В. В электролизер помещали 10 мл фонового электролита и снимали 

вольтамперограмму. Туда же вносили добавки стандартного раствора нитрата ртути и вновь 

снимали вольтамперограмму. На фоне азотной кислоты получали аналитический сигнал при 

потенциале -0.003÷0,160 В. Пик увеличивается с ростом концентрации ртути в растворе в 

области от (2,48÷12,2·10
-6

моль/л). При добавлении в электролизер раствора ртути, наблюдается 

и смещение фазового пика в более электроотрицательную область. 

В ходе экспериментальной работы на фоновых ВА - кривых стеклоуглеродного (СУЭ) и 

графитового (ГЭ) электродов были зафиксированы большие шумы. Это затрудняло работу по 

определению ртути (II) на данных электродах. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОКИСЛИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ 

ОЧИСТКИ СБРОСОВОЙ ЖИДКОСТИ ОТ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 
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С развитием промышленного сектора все острее становится проблема очистки 

производственных сточных вод и утилизации отходов. Как известно, практически ни одно 

предприятие не может работать без образования отходов и сточных вод. В то же время 

ухудшающаяся экологическая ситуация вынуждает законодательно ужесточать требования к 

сбросу отходов и сточных вод предприятий.  

Для очистки промышленных сточных вод в настоящее время вместо традиционной 

биологической очистки все чаще используют современные окислительные технологии. Их суть 

состоит в генерации радикалов, которые образуются в процессе озонолиза, фотолиза или 

радиолиза очищаемого раствора. Если сточные воды содержат большое количество 

неорганических хлоридов, то процессы окисления идут очень медленно и достигнуть 

приемлемых степеней очистки за 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. Главным продуктом окисления пропиленгликоля при 

электролизе является глицерин. Продукты его дальнейшего окисления подробно описаны в 

литературе [2]. 

Для работы готовили четыре стандартных раствора с различным значением ХПК – 500, 

1000, 1500 и 2000 мг/дм
3
. Содержание хлорид-ионов в каждом из стандартных растворов 

составило 2000, 3000, 5000, 6000 и 7000 мг/дм
3
.  

Общее содержание органических веществ (химическое потребление кислорода - ХПК) и 

хлорид-ионов в растворе определялись оптической и ИК-спектроскопией, химическим 

анализом. Оптические спектры поглощения регистрировали на спектрофотометре Shimadzu 

UV-2450. ИК-спектры отражения регистрировали 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. Плотность тока 

составила 75 мАсм
-2

, а напряжение 4.3 В. Электролиз проводили при pH 11-12. 

Установлено, что концентрация хлорид-ионов в процессе обработки стоков остается 

неизменной. Степень очистки составляет ~80% при малых значениях ХПК и 50% при больших. 

Время достижения максимальной степени очистки практически не зависит от начального 
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значения ХПК и составляет ~20 мин. Таким образом, использование электролиза для очистки 

стока позволяет существенно понизить ХПК, что позволяет рекомендовать его для 

предварительной обработки стоков перед отправкой их на биохимическую или химическую 

очистку.  
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Аскорбиновая кислота (AK) принимает активное участие в окислительно-

восстановительных процессах в организме и входит в состав ряда сложных ферментов, 

обусловливающих процессы клеточного дыхания. Витамин С участвует в процессах 

углеводного и белкового обмена, повышает сопротивляемость организма к инфекционным 

заболеваниям, регулирует холестериновый обмен, участвует в нормальном функционировании 

желудка, кишечника и поджелудочной железы; совместно с витамином Р обеспечивает 

нормальную эластичность стенок кровеносных капилляров, обезвреживает действие ряда 

лекарственных веществ и ядов.  

В организме человека и большинства животных аскорбиновая кислота не синтезируется. 

Поэтому широко используется синтетический витамин в качестве пищевых добавок и, 

следовательно, имеет свой номер ЕЗОО. Известно, что в кислой среде АК более устойчива, и 

для ее окисления необходимо использовать катализаторы, в щелочной она самоокисляется. 

Целью настоящей работы являлось исследование влияния pH раствора на  

вольтамперометрическое (ВА) поведение аскорбиновой кислоты. 

Количественное определение аскорбиновой кислоты методом ВА проводили на 

«Анализаторе вольтамперометрическом ТА–4». Для вольтамперометрических исследований 

применялась трехэлектродная ячейка с тремя торцевыми стеклоуглеродными электродами(Sинд= 

4,71 мм
2
, Sср.= 3,925 мм

2
, Sвсп.= 4,71 мм

2
). Подготовка электродов осуществлялась механической 

полировкой оксидом алюминия с последующей электрохимической обработкой внешним 

источником тока при выдержке 30с в растворе гидроксида калия и ацетона.[1] Раствор фонового 

электролита (0,1 М HCl) готовился из стандарт–титра. Растворы с различным рН готовили 

добавлением 1М HCl. Результаты, представленные в таблице 1 показывают, что в изученном 

интервале рН аналитический сигнал АК увеличивается. 
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Таблица 1. Влияние рН раствора на ВА-поведение АК 

 

Состав раствора рН Еср ± С, В Iср ± С, мкА 

АК с с = 10
-3

 моль/л 3,5 0,63 ± 0,05 0,30 

АК с с = 10
-3

 моль/л + 0,1 мл 

0,1М HCl 
3 0,65 0,50 

АК с с = 10
-3

 моль/л + 1мл 

0,1М HCl 
2 0,65 0,88 ± 0,08 
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Анодное поведение электролитических сплавов является предметом особого интереса 

из–за сложности интерпретации характера окисления их составляющих. Известно, что при 

совместном электроосаждении двух и более компонентов на поверхность твердого 

индифферентного электрода возможно образование фаз различного состава и структуры, что, 

естественно, отражается на форме кривой анодного растворения, в частности, при 

использовании метода инверсионной вольтамперометрии. Интересным с этой точки зрения 

является электрохимическое поведение бинарной системы медь-кадмий, компоненты которой 

значительно отличаются своими окислительно-восстановительными свойствами и образуют при 

сплавлении ряд интерметаллических соединений. Основным фактором, влияющим на результат 

электроосаждения, является состав фонового электролита. В настоящей работе рассматривается 

вольтамперометрическое поведение меди и кадмия индивидуально и при совместном 

присутствии в сульфатных и аммиачных электролитах. 

Работа проводилась с использованием полярографа ПУ - 1 с интерфейсным блоком 

«Графит» в трёхэлектродном режиме. Индикаторным электродом являлся торцевой графитовый 

электрод, вспомогательным - стеклоуглеродный, электродом сравнения - хлоридсеребряный. 

Для перемешивания исследуемого раствора использовали магнитную мешалку. Процесс 

электролиза проводился при потенциале -1,6 В в течение 60 секунд, после чего следовала 

стадия успокоения, электрорастворение металлов с поверхности индикаторного электрода 

проводили при линейно меняющемся потенциале. Скорость развертки потенциала 105 мВ/с, 
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амплитуда - 2,5В. В качестве фоновых электролитов применяли 0,1 М растворы Na2SO4 (с рН = 

3) и аммиачный буферный раствор (рН = 9). 

Показано, что анодное окисление меди в растворе аммиачного буфера происходит в две 

стадии с формированием двух пиков на вольтамперной кривой, при окислении кадмия всегда 

наблюдается единственный пик тока, так же как и при окислении меди в сульфатный 

электролит. В аммиачной среде образование различных по устойчивости комплексов меди и 

кадмия (lgβ6 равны 8,9 и 4,6, соответственно) приводит к значительному сближению 

потенциалов пиков  металлов (табл.1). При индивидуальном осаждении токи пиков линейно 

связаны с концентрациями ионов металлов в растворе.  

 

Таблица 1. Параметры анодных пиков меди и кадмия 

 

Электролит Аммиачный буферный Сульфатный 

Металл Cu Cd Cu Cd 

Потенциал пика, мВ -360 - 690 -120 -600 

Интервал концентраций, М (0,3-2,0)·10
-5

 - (0,6-3,0)·10
-5

 (0,5-1,3)·10
-5 

Уравнение Iпика = f(c) I = 6,4·c - I = 7,1·c I = 12,3·c 

 

Результатом совместного электроосаждения является существенное снижение скорости 

восстановления ионов кадмия, параметры электродных процессов, протекающих с участием 

ионов меди, остаются без изменений.   

 

Научный руководитель – к. х. н., доцент Иванова  Н. В.,  

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 
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ИНВЕРСИОННАЯ ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЯ ЖЕЛЕЗА, КОБАЛЬТА И НИКЕЛЯ НА 

ТВЕРДЫХ ЭЛЕКТРОДАХ 

Свиридова Е.Н. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

katiollikacb@rambler.ru 

 

Среди современных методов и средств, которыми располагает аналитическая химия, 

достаточно заметное место по широте и частоте использования занимают методы 

электрохимического анализа, в частности метод инверсионной вольтамперометрии. Однако при 

совместном электроосаждении двух и более металлов на поверхность индифферентного 

электрода, возможно проявление различного рода взаимодействий между компонентами, 

которые отражаются на виде вольтамперных кривых, а также на результатах анализа. Поэтому 

изучению электрохимического поведения бинарных систем в рамках инверсионной 

вольтамперометрии уделяется большое внимание. Особый интерес представляет электрохимия  

наноразмерных бинарных систем металлов  (Fe - Co, Fe - Ni) широко применяемых в качестве 

магнитных систем и катализаторов, в частности влияние фазового состава, морфологии и 

размера частиц на характер электрохимического отклика при анодном окислении 

наноразмерных металлических систем в раствор электролита.Закономерности 

электрохимического поведения указанных систем смогут быть использованы для разработки 

методик анализа (включая фазовый анализ) металлов и сплавов вольтамперометрическим 

методом, а так же для электролитического получения бинарных металлических систем 

сложного фазового состава.Прежде чем исследовать электрохимическое поведение бинарных 
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систем необходимо рассмотреть процессы индивидуального окисления и восстановления 

металлов. Для этого вначале необходимо подобрать условия (потенциал и время накопления, 

фоновый электролит, рН), при которых будет происходить катодное восстановление металлов на 

поверхности твердых электродов (графитового, стеклоуглеродного) и последующее анодное 

окисление, дающее стабильный и воспроизводимый электрохимический отклик. 

Вольтамперометрическое изучение поведения ионов металлов подгруппы железа 

выполнено с использованием полярографа ПУ - 1 с интерфейсным блоком «Графит»  при работе 

с электродной системой в трёхэлектродном режиме. В качестве индикаторного электрода 

использовали торцевой графитовый электрод, в качестве вспомогательного - стержневой 

стеклоуглеродный электрод с большей относительно графитового площадью поверхности, 

электродом сравнения служил хлоридсеребряный электрод. Для перемешивания исследуемого 

раствора использовали магнитную мешалку. В качестве электролизёра применялся стаканчик 

объёмом 30 см
3
. 

В задачи входило получение калибровочных зависимостей для железа, кобальта и никеля 

при их индивидуальном присутствии в различных фоновых электролитах, с целью выбора 

такого электролита, в котором возможно совместное осаждение с последующим растворением 

бинарных систем железо-кобальт и железо-никель. Однако при использовании графитового 

электрода в качестве индикаторного мы столкнулись с проблемами при получении 

аналитических сигналов – пиков окисления металлов в одних и тех же условиях (либо железо, 

либо кобальт и никель в выбранном фоновом электролите не дают отклика). 

Процесс электролиза проводился при заданном потенциале в течение 60 секунд, после 

чего следовала стадия успокоения (10 секунд), а электрохимическое растворение металлов с 

поверхности индикаторного электрода и регистрация вольтамперограмм производилось при 

линейно меняющемся потенциале. Скорость линейной развертки потенциала 105 мВ/с, 

амплитуда развертки 2,5В.  

В условиях индивидуального электроосаждения получены линейные зависимости токов 

пиков окисления никеля и кобальта от концентрации их ионов  в0,1 М растворе HNO3, 

аммиачном буферном растворе, боратном буферном растворе, однако пиков окисления железа в 

указанных условиях наблюдать не удается. В табл.1 и 2 представлены характеристики пиков и 

полученных градуировочных зависимостей. 
 

Таблица 1. Параметры пиков анодного окисления металлов с поверхности графитового 

электрода в различные электролиты. 

Металл Потенциал пика, В 

Аммиачный 

буферный 

раствор 

Боратный 

буферный 

раствор 

0,1 МKOH +  

0,01 М винная 

кислота 

1 МKOH +  

0,1 М винная 

кислота 

Железо – – -0,640 -0,825 

Кобальт -0,375 -0,375 – – 

Никель -0,425 -0,425 – – 
 

Таблица 2. Уравнения градуировочных зависимостей токов пиков окисления металлов от 

концентрации соответствующих ионов в растворе 

Металл Аммиачный 

буферный 

раствор 

Боратный 

буферный 

раствор 

1 МKOH + 0,01 

М винная 

кислота 

1 МKOH + 0,1 

М винная 

кислота 

Железо – – I = 145,7c(Fe
2+

) – 

236,3 мкА 

I= 112,5c(Fe
2+

) 

– 168,7 мкА 

Кобальт I = 516,1c(Co
2+

) 

– 695,2 мкА 

I = 109,5c(Co
2+

) 

– 272,3 мкА 

– – 

Никель I = 56,6c(Ni
2+

) 

– 105,3 мкА 

I = 11,2c(Ni
2+

) – 

34,6 мкА 

– – 
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При индивидуальном электроосаждении пики окисления железа зарегистрированы 

только в растворе 1 МKOH + 0,01 М винная кислота, получена зависимость тока пика от 

концентрации ионов железа, имеющая линейный характер, но в данных условиях пики кобальта 

и никеля в изученном интервале концентраций не формируются. 

 

Научный руководитель – доктор хим. наук, профессор, чл.-корр. РАН Захаров Ю.А.; 

 научный консультант – к. х. н., доцент Иванова  Н. В.  

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 
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ВЛИЯНИЕ СПОСОБА ПРОБОПОДГОТОВКИ НА ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧЕСКОЕ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЯЖЁЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ПЛОДАХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ 

Щупкина Е.А 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский Государственный Университет» 

Кафедра аналитической химии 

ekaterina-shhupkina@yandex.ru 

 

Экологическая чистота лекарственного растительного сырья - очень важная 

экологическая проблема требующая проведения мониторинга лекарственного растительного 

сырья и лекарственных растений. Существующие ГОСТы на определение цинка, кадмия, 

свинца и меди в различных объектах предлагают использовать для определения метод 

инверсионнонной вольтамперометиии (ИВА) с ртутно-пленочным индикаторным 

электородом.[1] Для анализа лекарственных растений  предлагается использовать методы 

анализа применяемые для оценки качества пищевых продуктов. Целью настоящей работы 

является определение тяжелых металлов в плодах лекарственных растений. 

Количественное определение тяжелых металлов методом  ИВА проводили на 

«Анализаторе вольтамперометрическом ТА–1». Для вольтамперометрических исследований 

применялась трехэлектродная ячейка. В качестве индикаторного использовали ртутно - 

пленочный (РПЭ), в качестве электрода сравнения и вспомогательного электрода использовали 

хлоридсеребряные электроды. Фоновым электролитом служила  муравьиная кислота. Удаление 

кислорода проводилось ультрафиолетовым облучением, потенциал электролиза составлял Е=-

1,5В, время накопления Т=300с. Для пробоподготовки пищевых продуктов ГОСТы 

предписывают сжигание их в муфельной печи с последующим растворении в соляной кислоте 

1:1. Существует ряд продуктов для пробоподготовки которых возможно использовать мокрое 

озоление смесью азотной кислоты и перекиси водорода с последующем растворении в соляной 

кислоте 1:1. Ранее в дипломной работе Воробьевой А.С., проведенной на кафедре было 

показано, что для  побоподготовки клевера  можно использовать мокрое озоление вместо 

сжигания в муфельной печи. 

Нами в качестве объектов анализа были использованы плоды малины, шиповника, 

рябины и боярышника. Пробы готовились двумя, описанными выше способами. Анализ 

проводили по описанной выше методике. Все эксперименты проведены из двух параллельных 

навесок в трех параллельных измерениях. Полученные результаты (содержание всех ионов во 

всех образцах кроме малины находится на уровне 10
-2

-10
-3 

мг/кг, содержание меди в малине 0,15 

мг/кг) показывают, что содержание тяжелых металлов в анализированных плодах ниже ПДК по 

чаю, который используется нами как аналог лекарственных растений, т.к. для лекарственных 

растений нормы не предусмотрены. Однако, при использовании мокрого озоления на 

вольтамперограммах не наблюдаются пиков меди и свинца, которые наряду с пиками цинка и 
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кадмия присутствуют на вольтамперограммах полученных после сжигания в муфельной печи. 

Это, вероятно, связано с неполным разложением ягод при мокром озолении.  
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Хром – серебристый металл, совершенно чистый (без газовых примесей и углерода) 

хром довольно вязок, ковок и тягуч. При малейшем загрязнении углеродом, водородом, азотом и 

т.д. становится хрупким, ломким и твердым. Химически хром довольно инертен вследствие 

образования на его поверхности прочной тонкой пленки оксида. Он не окисляется на воздухе 

даже в присутствии влаги, а при нагревании окисление проходит только на поверхности. Хром и 

его соединения активно используются в металлургии, химической, огнеупорной 

промышленности[1]. 

Целью данной работы являлось исследование природы и закономерностей изменения 

оптических свойств наноразмерных пленок хрома с различными толщинами до и после 

термообработки при Т = 773 К. 

Образцы для исследований готовили методом термического испарения в вакууме (2∙10
-3

 

Па) путем нанесения тонких слоев хрома на подложки из стекла, используя вакуумный 

универсальный пост ВУП-5М [2, 4]. В качестве испарителя использовали лодочки, 

изготовленные из танталовой пластинки. Оптимальное расстояние от лодочки - испарителя до 

подложки составляет 9 см. Подложками служили стекла от фотопластинок, которые подвергали 

предварительной обработке в концентрированной азотной кислоте, в растворе бихромата калия 

в концентрированной серной кислоте, в кипящей воде, промывали в дистиллированной воде и 

сушили [2, 4]. Обработанные подложки оптически прозрачны в диапазоне 300 – 1100 нм. 

Толщину хромовых пленок определяли спектрофотометрическим (спектрофотометр «Shimadzu 

UV-1700») и гравиметрическим (кварцевый резонатор) методами. Образцы помещали на 

разогретую до соответствующей температуры (773 К) фарфоровую пластину и подвергали 

термической обработке в течение 0,08 – 150 минут в сушильном шкафу «Тулячка 3П». 

Регистрацию эффектов до и после термической обработки образцов осуществляли 

спектрофотометрическим методом. 
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На рис. 1 приведены спектры поглощения пленок хрома толщиной d=66 нм до и после 

термической обработки при T=773 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. 

Из спектра отражения пленки Cr установлено, что коэффициент отражения изменяется, 

уменьшается. Причем, наблюдаемые изменения оптических свойств, а также предельные 

значения изменений коэффициента отражения в максимумах полос отражения после 

термообработки образцов при Т=773 К зависят от первоначальной толщины пленок Cr и 

времени термического воздействия. 

 

 
 

Рис. 1. Спектры поглощения пленки Cr (d= 66 нм) до и после термообработки К: 0 (1), 1 

(2), 5 (3), 7 (4), 10 (5), 30 (6), 60 (7), 150 (8) мин при Т=773 

 

Оцененная по длинноволновому порогу поглощения оптическая ширина запрещенной 

зоны образующегося вещества удовлетворительно совпадает с шириной запрещенной зоны 

оксида хрома (III) [3]. 

Для выяснения закономерностей процесса окисления наноразмерных слоев хрома 

(используя результаты измерений спектров поглощения и отражения образцов разной толщины 

до и после термообработки) были рассчитаны и построены кинетические зависимости степени 

превращения хрома в оксид хрома (III) α=() при различных длинах волн. Установлено, что с 

уменьшением толщины пленок хрома наблюдается увеличение степени термического 

превращения. 
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Все большее практическое значение приобретают различные композиционные 

материалы, содержащие Cr, W и элементы подгруппы железа, в том числе керметы (керамика 

+металл). Керметы получают спеканием смесей порошков металлов и неметаллических 

компонентов: тугоплавких оксидов, карбидов, боридов и др. Эти материалы сочетают в себе 

тугоплавкость, твёрдость и жаростойкость керамики с проводимостью, пластичностью и 

другими свойствами металлов. Многие соединения Cr, W применяются в качестве 

катализаторов. Получение и исследование гетеросистем, выяснение закономерностей процессов 

протекающих в них при термической обработке представляют для науки большой интерес. 

В данной работе представлены результаты исследований изменения оптических свойств 

наноразмерных систем Cr–WO3 до и после воздействия тепла. 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 (Т=873 К) в сушильном шкафу «Тулячка 3П». Регистрацию эффектов до и после 

термической обработки образцов осуществляли спектрофотометрическим методом.  

В результате систематического исследования оптических свойств систем Cr-WO3 было 

установлено, что спектры поглощения и отражения до теплового воздействия зависят от 

толщины каждого из слоев (рис.1). 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.  
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Рис.1 Спектры поглощения систем Cr-WO3 до термообработки толщиной: 

(1) (d(Cr)=137нм, d(WO3)=5нм), (2) (d(Cr)=100нм, d(WO3)=15нм), 

(3) (d(Cr)=77нм, d(WO3)=6нм), (4) (d(Cr)=72нм, d(WO3)=13нм), 

(5) (d(Cr)=50нм, d(WO3)=5нм), (6) (d(Cr)=18нм, d(WO3)=4нм) 

 

На рисунке 2 в качестве примера приведены спектры поглощения системы Cr-WO3 

(d(Cr)=72нм, d(WO3)=13нм) до и после тепловой обработки. Из рисунка видно, что при 

увеличении времени термообработки оптическая плотность уменьшается во всем исследуемом 

диапазоне длин волн.  

 
Рис.2 Спектры поглощения системы Cr-WO3 толщиной (d(Cr)=72 нм, d(WO3)=13 нм) до 

(1) и после термообработки при Т=873 К в течение 70 (2), 150 (3), 210 (4), 330 (5), 560 (6), 1800 

(7) секунд. 

 

Для выяснения возможного взаимодействия между пленками хрома и оксида вольфрама 

(VI) в процессе приготовления систем Cr-WO3 были сопоставлены экспериментальные спектры 

поглощения систем с рассчитанными спектрами поглощения, полученными суммированием при 

каждой длине волны значений оптической плотности индивидуальных пленок WO3 и Cr 
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аналогичной толщины. Рассчитанные и экспериментальные спектры поглощения всех 

исследованных систем Cr-WO3 не совпадают. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НАНОРАЗМЕРНЫХ ПЛЕНОК Cr  ДО И 

ПОСЛЕ ТЕРМООБРАБОТКИ ПРИ Т=673К 

Еремеева Л.В 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

epsur@kemsu.ru 

 

Хром и его соединения активно используются в промышленном производстве, особенно 

в металлургии, химической, огнеупорной промышленности. 

Главной задачей данной работы является выяснение закономерностей изменения 

оптических свойств наноразмерных пленок хрома после термообработки при Т=673 К. 

Образцы Cr были получены методом термического испарения в вакууме порошка Cr  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 

методами. Образцы подвергали термической обработке в  сушильном шкафу «Тулячка 3П». 

Регистрацию эффектов до и после термической обработки образцов осуществляли 

спектрофотометрическим методом.  

На рисунке приведены спектры поглощения пленки хрома толщиной d=32 нм до и после 

термической обработки при T=673 К. 

 

 
Рис.1 Спектры поглощения пленки хрома толщиной d=32 нм до и после термической 

обработки при Т = 673 К: 30 сек (1),1мин (2), 4мин (3), 10мин (4), 15мин (5), 25мин (6), 30мин 

(7), 40мин(8), 50мин(9) 
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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 

(λ = 300–1100 нм) оптической плотности образца формируется спектр поглощения нового 

вещества. 

Для выяснения закономерностей протекания процесса была построена кинетическая 

зависимость степени превращения хрома в зависимости от времени термообработки при длине 

волны 850 нм. Прежде всего, было отмечено, что степень превращения образца по мере 

увеличения времени термообработки возрастает. 

Так же в ходе исследований было выяснено, что степень превращения пленок Cr зависит 

от времени термического воздействия. 
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В настоящее время в различных областях науки и техники широкое применение находят 

ультратонкие металлические пленки и многослойные пленочные структуры наноразмерной 

толщиной. Так, галлий (Ga) благодаря низкой температуре плавления и высокой температуре 

кипения используется для изготовления высокотемпературных термометров и манометров, 

электроплавких предохранителей и пожарных сигналов. Галлиевые оптические зеркала 

отличаются высокой отражательной способностью и устойчивы при высоких температурах. 

Кобальт (Co) широко применяется для изготовления различных микросхем, транзисторов, 

газовых датчиков и т.д. В основном кобальт расходуется на получение сплавов, а также 

постоянных магнитов [1,2]. 

В данной работе представлены результаты исследований оптических свойств 

наноразмерных пленок кобальта и галлия (d=2-15 нм) до и после термообработки при Т = 623 К 

в атмосферных условиях. 

Образцы для исследований готовили методом термического испарения в вакууме (2∙10
-

3
 Па) путем нанесения тонких (2 – 15 нм) пленок кобальта и галлия на подложки из стекла 

(ГОСТ 9284 – 59), используя вакуумный универсальный пост «ВУП-5М». Наноразмерные 

пленки кобальта, галлия подвергали термической обработке в муфельной печи «Тулячка-3П» 

при температуре 623 К. Оптические свойства (спектры поглощения и отражения) 

регистрировали в диапазоне длин волн 190-1100 нм на спектрофотометре «Shimadzu UV-1700» 

[3]. 

В процессе измерений оптических свойств наноразмерных пленок кобальта, галлия до, и 

после тепловой обработки при температуре 623 К в атмосферных условиях, было установлено, 

что спектры поглощения и отражения, зависят от первоначальной толщины пленок кобальта и 

галлия, температуры и времени воздействия. Анализируя спектры поглощения и отражения 

пленок Co и Ga можно отметить, что при увеличении времени термообработки оптические 

свойства уменьшаются во всем исследуемом диапазоне (190-1100 нм). По мере увеличения 
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времени теплового воздействия на пленки кобальта и галлия наблюдается смещение края 

полосы поглощения в коротковолновую область. Это может быть связано с образованием 

оксидов соответствующих металлов. 

В результате анализа кинетических кривых степени превращения установлено, что 

степень окисления пленок кобальта (d=3 нм) при Т= 473 К достигает единицы за время τ = 180 

сек, а степень окисления галлия (d=7 нм) достигает единицы за τ =1800 сек при той же 

температуре.  
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Исследования закономерностей процессов, протекающих в наноразмерных слоях 

различных материалов находящихся в контакте с газовыми средами, представляет интерес для 

физики и химии твердого состояния, в связи с необходимостью разработки систем для 

управления чувствительности к различным внешним воздействиям. Кобальт (Co) благодаря 

комплексу положительных свойств широко применяется для изготовления различных 

микросхем, транзисторов, газовых датчиков и т.д. А также кобальт применяется как катализатор 

химических реакций. При взаимодействии с газообразным аммиаком при 350-450С кобальт 

образует нитриды Со3N и Co2N2 , которые, не являются устойчивыми. В растворах с аммиаком 

формируются комплексные соединения. Наиболее устойчивыми являются лутеосоли 

[Co(NH3)6]
3+

 желтого цвета и розеосоли [Co(NH3)5H2O]
3+

 красного или розового цвета [1].  

Целью моей работы являлось исследование закономерностей изменения оптических 
свойств наноразмерных пленок Co при взаимодействии с газообразным аммиаком. 

Образцы для исследований готовили методом термического испарения в вакууме (2∙10-3 
Па) путем нанесения тонких (1 - 20 нм) пленок кобальта на подложки из стекла, используя 
вакуумный универсальный пост ВУП-5М. В качестве испарителя использовали лодочки, 
изготовленные из молибдена толщиной d = 3∙10-4 м. Подложками служили стекла от 
фотопластинок толщиной 1∙10-3 м [2]. 

В результате исследований оптических свойств пленок кобальта до, в процессе и после 

воздействия на них газообразного аммиака при Т = 298 К, было установлено, что спектры 

поглощения и отражения пленок кобальта существенно изменяются (рис.1). Из рисунка видно, 
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что при увеличении времени взаимодействия пленок кобальта с аммиаком оптическая 

плотность уменьшается во всем исследуемом диапазоне (300-1100 нм), а также появляется 

максимум при  = 350 нм. Это связано с формирование слоя нового вещества на поверхности 

пленки Co.  

 

 
Рис. 1 Спектры поглощения пленок кобальта до (1) и после взаимодействия с аммиаком: 

2-1 мин; 3-10 мин; 4 60 мин; 5-90 мин;6-150 мин. 
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Нанопленки различных материалов привлекают внимание ученых всего мира. 

Полупроводниковые пленки могут использоваться для изготовления различных микросхем, 

транзисторов, газовых датчиков и т.д. Способность сохранять магнитные свойства после 

однократного намагничивания свойственна лишь немногим металлам, в том числе и кобальту. 

Поэтому магнитные нанопленки на основе кобальта находят широкое применение при создании 

спинтронных наносистем. Наибольшее распространение получили магниторезистивные 

структуры, обладающие эффектом гигантского магнитного сопротивления. Их используют для 

создания высокочувствительных датчиков магнитного поля, способных реагировать на его 

ничтожно малое изменение. [1]. 

Целью работы является установление закономерностей изменения оптических свойств 

(поглощение, отражение) наноразмерных пленок кобальта при температуре 473 К в 

атмосферных условиях.  

Образцы для исследований готовили методом термического испарения в вакууме (2∙10
-

3
 Па) путем нанесения тонких (1…33 нм) пленок кобальта на подложки из стекла (ГОСТ 9284 – 
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59), используя вакуумный универсальный пост «ВУП-5М». Наноразмерные пленки кобальта 

подвергали термической обработке в муфельной печи «Тулячка-3П». При этом образцы 

помещали на разогретую до соответствующей температуры фарфоровую пластину и подвергали 

термической обработке, в течение 0-480 мин 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») [2]. 

В результате исследования оптических свойств наноразмерных пленок кобальта до, в 

процессе и после теплового воздействия при температуре  473 К в атмосферных условиях, 

прежде всего, было установлено, что спектры поглощения и отражения зависят от 

первоначальной толщины пленок кобальта (рис.1) и времени воздействия.  

 

 
Рис. 1. Спектры поглощения  пленок кобальта толщиной: 1-33, 2-17, 3-14, 4-11, 5-8, 6-4, 

7-1 нм. 

 

На рис.1 представлены спектры поглощения пленок кобальта толщиной d=1…33 нм до 

термообработки. Видно, что в исследуемом диапазоне длин волн на спектрах поглощения 

образцов толщиной d >15 нм можно выделить максимум при =320 нм, характерный для 

кобальта. По мере уменьшения толщины пленок кобальта на спектрах поглощения и отражения 

постепенно перестают проявляться характерные для кобальта полосы поглощения и отражения. 

Для пленок кобальта толщиной d < 5 нм наблюдается бесструктурное поглощение и отражение 

в диапазоне  = 190 … 1100 нм. 

В результате термической обработки пленок кобальта разной толщины при температуре 

Т = 473 К в атмосферных условиях спектры поглощения, отражения претерпевают 

существенные изменения. В качестве примера на рис. 2 приведены спектры отражения пленки 

кобальта d= 19 нм до и после термообработки при Т=473 К. Следует отметить, что при 

увеличении времени теплового воздействия закономерные изменения спектров отражения 

независимо от исходной толщины пленок кобальта сохраняются - наблюдается уменьшение 

отражательной способности образцов во всем исследуемом интервале длин волн (190-1100 нм). 
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Рис. 2. Спектры отражения  пленок кобальта (d =19 нм) до (1) и после термообработки 

при Т=473: 2-30 мин; 3-120 мин; 4-180 мин; 5-300 мин; 6-480 мин. 

 

По спектрам поглощения пленок кобальта было установлено, что термообработка 

вызывает смещение края полосы поглощения в коротковолновую область. Это связано с 

формированием спектра поглощения нового вещества. 

Исходя из полученных результатов ( измерений спектров поглощения и отражения 

пленок кобальта разной толщины до и после теплового воздействия при температуре 473 К) 

были рассчитаны и построены кинетические зависимости степени превращения α = (), 

необходимые для выяснения закономерностей протекания процесса взаимодействия пленок 

кобальта с кислородом окружающей среды. Для пленок кобальта толщиной (dп10 нм) при Т= 

473 К степень превращения достигает единицы за τ=10…120 мин. Степень 

термостимулированного превращения пленок кобальта с уменьшением толщины пленок при 

одинаковой температуре (Т=473 К) возрастает [3]. 
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Индий и соединения на его основе применяются во многих областях науки, техники, 

промышленности. Покрытия из индия применяют для изготовления рефлекторов и зеркал, 

солнечных батарей, электродов фотопроводящих элементов, специальных стекол. Индий при 

контакте с окружающей средой подвергается коррозии [1, 2]. 

Образцы готовили методом термического испарения в вакууме (2∙10
-3

 Па) на установке 

«ВУП-5М» путем нанесения пленок индия толщиной d = 1 – 49 нм на стеклянные подложки. 

Подложки оптически прозрачны в диапазоне 300 – 1100 нм. Толщину пленок индия определяли 

спектрофотометрическим методом. Образцы исследовали при температуре 293 К в 

атмосферных условиях. Источником света служила ртутная лампа ДРТ-250. Регистрацию 

спектров поглощения и отражения пленок индия до и после световой обработки осуществляли 

спектрофотометром «Shimadzu UV-1700» [3].  

В результате исследований было установлено, что под воздействием света оптические 

свойства (поглощение и отражение) пленок индия разной толщины претерпевают существенные 

изменения. Характер изменений спектров зависит от первоначальной толщины пленок индия и 

времени облучения. На рис. 1 приведены спектры поглощения пленки индия толщиной d = 5 нм 

до и после облучения светом.  

 

 

 
Рис. 1. Спектры поглощения пленки индия (d = 5 нм) до (1) и после светового 

воздействия в течение 0,5 (2), 5 (3), 15 (4), 35 (5), 70 (6), 125 (7), 170 (8) ч. 

 

Видно, что облучение образцов светом приводит к уменьшению оптической плотности 

образца в интервале  = 300 – 1100 нм, образованию нового вещества, предположительно In2O3  

[4]. 
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Никель является основой прочных термоустойчивых к физическому воздействию 

сплавов, обладает коррозийной устойчивостью. Никель в чистом виде применяется в качестве 

защитных покрытий от коррозии в различных химических средах [1].  

В данной работе приведены результаты исследований оптических свойств 

наноразмерных пленок никеля до и после термообработки в атмосферных условиях. 

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. Образцы подвергали термической обработке при Т = 473 

К в муфельной печи «Тулячка – 3П». Для регистрации спектров поглощения и отражения 

образцов до и после термообработки использовали спектрофотометр «Shimadzu UV-1700» в 

диапазоне длин волн 190-1100 нм [2-4]. 

В ходе экспериментов было установлено, что при термообработке пленок никеля спектры 

поглощения и отражения претерпевают существенные изменения, которые зависят от исходной 

толщины пленок никеля и времени термовоздействия. 

В качестве примера на рис. 1 приведен спектр поглощения пленки Ni при температуре 

473 K с толщиной слоя 15 нм. Оптическая плотность и отражательная способность данного 

образца уменьшается с течением времени теплового воздействия во всем диапазоне длин волн. 
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Рис. 1. Спектры поглощения пленки Ni (d=15 нм) до (1) и после термообработки 

при температуре Т=473 К в течение (1) 0 мин, (2) 30 сек, (3) 3,5 мин, (4) 40 мин, (5) 340 

мин, (6) 1000 мин, (7) 1180мин. 
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В настоящее время существует интерес к изготовлению различных электронных 

устройств, в том числе гибких и большой площади, например гибких дисплеев, 

энергосберегающих окон, чипов для удостоверений личности и т.д. 

В настоящей работе приведены результаты исследований оптических свойств 

наноразмерных пленок оксида ванадия до и после термической обработки при Т=523 К. 

Образцы для исследования готовили методом термического испарения в вакууме путем 

нанесения тонких слоев V2O5 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. Образцы подвергали термообработке в муфельной 
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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 

[1-3]. 

В результате исследования оптических свойств наноразмерных пленок оксида ванадия до 

и после термической обработки было установлено, что спектры поглощения образцов до 

термообработки в значительной степени зависят от исходной толщины. По мере увеличения 

толщины пленок оксида ванадия оптическая плотность и отражающая способность образцов в 

исследуемом спектральном диапазоне увеличивается.  

Закономерности изменения спектров поглощения в результате действия тепла на 

исследуемый образец V2O5 приведены на рис. 1. С увеличением времени воздействия на 

образец оптическая плотность уменьшается во всем исследуемом спектральном диапазоне длин 

волн.  

 
Рис. 1. Спектры поглощения пленки V2O5 (d=42 нм) до и после термической обработки 

(Т=523 К). 1 – 0 мин, 2 – 1 мин, 3 – 1,5 мин, 4 – 2 мин, 5 – 3 мин. 
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Диоксид титана находит широкое применение как сорбент и фотокатализатор. 

Эффективность его применения в том или ином качестве определяется составом 

диспергирующей среды, скоростью подачи прекурсора, рН синтеза, температурой и 

продолжительностью кальцинирования метатитановой кислоты. 

Целью нашей работы являлось исследование влияния температуры кальцинирования на 

адсорбционные и фотокаталитические характеристики частиц диоксида титана.  

Диоксид титана получали путём термического гидролиза сульфата титанила с раствором 

гидроксида калия. Полученный в результате титанат калия промывали дистиллированной водой 

для удаления катионных и анионных примесей. После этого промытый титанат калия 

смешивали с раствором соляной кислоты и выдерживали в течение часа при температуре 90°С. 

Затем осадок нейтрализовали раствором гидроксида калия до рН 6, 5.4, 3.2 и подвергали 

прокаливанию при температуре 1100°С (R-1100), 900°С (R-900) и 600°С (R-600), 

соответственно. По результатам рентгеноструктурного анализа все образцы диоксида титана 

имеют рутильную модификацию. Для определения адсорбционных характеристик 

синтезированных частиц диоксида титана навеску фотокатализатора смешивали с раствором 

красителей анионного (конго красного) и катионного (сафранина-Т) типов и оставляли в 

темноте на 24 ч. Остаточную концентрацию красителей определяли спектрофотометрическим 

методом. Результаты исследования представлены на рисунке 1. 

                              а)                                                        б) 

Рис. 1. Адсорбционные и фотокаталитические характеристики частиц диоксида 

титана в реакции выцветания красителей: а) конго красного, 

б) сафранина-Т. 

 

Можно отметить, что наилучшими показателями в реакции фотокаталитического 

разложения и адсорбции анионного красителя конго красного характеризуется образец R-600 

(рис. 1а), синтезированный при рН 3,2 и температуре прокаливании 600°С. Увеличение 

значений рН и температуры кальцинирования приводит к снижению значений исследуемых 

характеристик. Для образцов R-900 и R-1100 эти величины уменьшаются в 3,5 и 20 раз, 

соответственно.  

Адсорбция катионного красителя сафранин-Т протекает несколько иначе (рис. 1б). 

Наибольшее значение сорбционной емкости демонстрирует образец R-900. Кальцинирование 

образцов при температуре 1100°С приводит к 2-х кратному падению сорбционной способности. 

Снижение температуры кальцинирования ведет к практически полному исчезновению 

сорбционной способности частиц диоксида титана.  
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Таким образом, наилучшими фотокаталитическими и адсорбционными 

характеристиками обладают образцы диоксида титана, синтезированные при низких значениях 

рН и температуре кальцинирования 600-900°С. Влияние термической обработки и рН синтеза 

на адсорбционную способность диоксида титана может быть связано с формированием 

оксогидроксидных групп, способных к ионному обмену и удержанию молекул красителей на 

поверхности частиц TiO2.  
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ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»  
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Координационные (комплексные) соединения имеют исключительно большое значение в 

природе: почти все ферменты, многие гормоны, лекарства, биологически активные вещества, 

природные минералы представляют собой комплексные соединения. Современная химическая 

отрасль промышленности широко использует координационные соединения как катализаторы 

при синтезе высокомолекулярных соединений, при химической переработке нефти, в 

производстве кислот. Химические методы извлечения металлов из руд, также связаны с 

образованием легкорастворимых, легкоплавких или летучих комплексов. Возможно образование 

и оксалатных комплексов хрома (III). Получение и изучение подобных комплексных соединений 

представляет как практический, так и научный интерес для химии координационных 

соединений. 

Вещества могут иметь одинаковый состав и молекулярную массу, но различное строение 

и соединения, содержащие в своем составе одни и те же элементы в одинаковом количестве, но 

различающиеся пространственным расположением атомов или групп атомов, называют 

изомерами, а явление – изомерией (греч. isos – «одинаковый», meros – «часть»). Если 

одинаковые группы находятся по одну сторону плоскости, то это цис -изомер, если по разные 

стороны – транс – изомер [1]. 

Цель работы: синтез цис - и транс - изомеров оксалатных комплексов хрома (III). 

Общие методики синтеза неорганических изомеров встречаются редко. В качестве 

примера можно привести использование принципа транс - влияния И.И. Черняева при синтезе 

изомеров платины, палладия, кобальта. Обычно приходится искать особые методики. Это 

связано с различием индивидуальных свойств d – элементов. В данной работе представлена 

своеобразная методика получения цис - и транс - изомеров оксалатных комплексов хрома (III). 

Синтез циз- K[Cr(C204)2(H20)2] *2Н20 основан на его большей устойчивости в растворе, 

синтез транс - изомера – на его меньшей растворимости. Исходным соединением является 

бихромат калия, а щавелевая кислота одновременно является восстановителем и источником 

лиганда – оксалат иона. Цис - соединение образуется при действии на твердую смесь бихромата 

калия и щавелевой кислоты минимального количества растворителя. Транс - соединение 

выкристаллизовывается из большого объема раствора, полученного путем сливания растворов 

бихромата калия и щавелевой кислоты.  
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По данной методике проведен синтез геометрических изомеров диаквадиоксалатохромат 

(III) калия. Проведена их идентификация с использованием раствора аммиака, метода 

тонкослойной хроматографии. 

В дальнейшем планируется исследование кинетики изомеризации транс - соединения в 

цис - соединение. 
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В экспертно-криминалистической практике остается актуальной проблема 

идентификации личности с помощью дактилоскопии, так как рисунок папиллярных узоров 

индивидуален и остаётся неизменным на протяжении всей жизни человека [1,2]. По отпечаткам 

пальцев рук можно установить не только личность человека, но и определить его 

антропологические данные, пол, возраст, склонность к различным заболеваниям [3]. Следы 

пальцев рук занимают первое место в группе отпечатков, поскольку чаще встречаются и с их 

помощью удается более коротким путем розыскать и изобличить преступника [3,4]. 

Целью данной работы явилось выяснение возможности выявления следов пальцев рук, 

оставленных на различных поверхностях, порошковым методом. 

Порошковый метод основан на использовании способности вещества следа смачивать 

мелкие, находящиеся в твердом состоянии частицы проявителя (порошки). Адгезия частиц 

порошкового проявителя с веществом следа более значительна, чем с чистой, свободной от 

следа воспринимающей поверхностью. В следственной практике для выявления следов рук 

рекомендуется применять одно и многокомпонентные порошки [1,4]. 

Для отработки техники выявления скрытых следов оставляли отпечатки пальцев рук на 

бумажных, деревянных (чистых и покрытых лаком), металлических, пластмассовых, 

стеклянных поверхностях. Для выявления отпечатков пальцев рук использовали 

тонкодисперсный уголь, порошки оксидов меди (II), свинца (II, IV), железа (II, III). Подбор 

порошков осуществлялся в зависимости от цвета воспринимающей поверхности, кроме того, 

учитывалась рельефность поверхности: при шероховатой поверхности применяли крупные 

порошки, при гладкой поверхности - мелкие порошки.   

Одним из недостатков порошкового метода считается небольшая давность выявления и 

загрязнения следоносителя, что затрудняет его последующее изучение при экспертизе. 

В результате проведенной работы установлено, что порошковым методом можно выявить 

следы на любых поверхностях, необходимо только учитывать цвет порошка, цвет и рельеф 

следонесущей поверхности. 
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Силоксановые полимеры и каучуки широко применяются в электротехнической, 

энергетической, электронной промышленности, машиностроении благодаря целому ряду 

ценных свойств - высоким электроизоляционным свойствам, не претерпевающим 

существенных изменений в широком интервале температур (от -100 до +250
0
С); высокой 

гибкости; гидрофобности, что позволяет использовать их в условиях повышенной влажности и 

в воде; радиационной и фотостойкости. Данные полимеры имеют низкие диэлектрические 

потери при высоких частотах, хорошо противостоят действию озона и коронного эффекта, 

обладают высокой дугостойкостью [1, с. 148-149]. 

На кафедре органической химии КемГУ был разработан метод фотохимического 

отверждения полидиметилсилоксановых полимеров в присутствии ароматических 

карбонилсодержащих соединений, позволяющий получать гибкие силоксановые пленки и 

покрытия в мягких условиях. Полученные данным методом изделия могут быть пригодны для 

использования в качестве высокостойких электроизоляционных материалов. 

Целью данной работы являлось изучение зависимости электрической прочности 

силоксанового каучука от условий облучения – времени и условий облучения. 

В качестве объекта исследования использовался полидиметилсилоксановый каучук СКТ. 

Исследования были проведены на тонкослойных образцах толщиной 0,1 мм (±10%), 

полученные путем полива его 20% толуольного раствора, допированного инициатором в 

количестве 0,01 моль/кг СКТ, на стальные пластинки. Облучение проводили полным светом 

ультрафиолетовой лампы ДРТ-1000 с использованием термостатированной ячейки с продувкой 

воздухом или азотом. Определение электрической прочности образцов проводилось на приборе, 

разработанном на кафедре органической химии КемГУ с усреднением по 9 точкам. 
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Исследованиями показано, что при облучении полимера наблюдается его отверждение, 

сопровождающееся со значительным ростом электрической прочности образцов (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 

 

Это связано со сшиванием полимера, приводящим к уплотнению довольно рыхлой 

надмолекулярной структуры полимера. 

При этом электрическая прочность образцов, отвержденных на воздухе оказалась 

больше, чем образцов, облученных в атмосфере азота, что связано с более плотным  строением 

сшитого полимера, вследствие образования большего количества межмолекулярных сшивок.  

Были предложены механизмы протекающих фотохимических и химических процессов. 

Электрическая прочность фотохимически сшитых полидиметилсилоксановых полимеров 

в 2-4 раза превышает электрическую прочность данных полимеров, отвержденных 

традиционными (химическими и термохимическими) методами. Это открывает перспективы их 

использования как высокостойких электроизоляционных материалов для различных отраслей 

промышленности. 
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Силоксановые полимеры и каучуки являются конструкционными материалами, 

обладающими высокой стойкостью к различного рода физическим и химическим воздействиям 

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. 

Однако их оптимальные физико-механические свойства могут быть реализованы только 

после его отверждения, т.е. создания системы достаточно частых внутри- и межмолекулярных 

связей – сшивок. 

Разработанный на кафедре органической химии КемГУ фотохимический метод 

обработки полидиметилсилоксановых полимеров в присутствии малых количеств 

карбонилсодержащих инициаторов позволяет проводить их отверждение в мягких условиях 

(при небольших временах облучения и невысоких температурах).  

Поскольку обработка фотохимическая полимеров проводится под действием 

ультрафиолетового (УФ) света на воздухе, то кислород и образующийся в данных условиях озон 

могут оказывать значительное влияние на протекание фотосшивания. Ранее было показано, что 

при облучении силоксановых полимеров ультрафиолетовым светом в присутствии кислорода 

воздуха наблюдается их заметное окисление. Но пока механизмы фотоокислительных реакций 

до конца еще не выяснены. 

Целью данной работы являлось изучение влияния процессов окисления полимерной 

матрицы на фотохимическое отверждение полидиметилсилоксановых полимеров в присутствии 

ряда ароматических карбонилсодержащих соединений.  

Исследования были проведены на тонкослойных образцах полидиметилсилоксанового 

каучука СКТ, допированных карбонилсодержащими органическими соединениями ряда 

ароматических кетонов и хинонов – антроном, антрахиноном и 2-метилантрахиноном 

(концентрация - 0,001 моль на 1 кг СКТ), полученных путем полива толуольного раствора на 

специальные стальные подложки с последующей сушкой. Облучение проводили полным 

светом ультрафиолетовой лампы ДРТ-250 с расстояния 10 см с использованием 

термостатированных ячеек в присутствии озона (концентрация 6·10
-5 

моль/л) и (или) кислорода 

воздуха. Для получения достоверных результатов применяли методы гель-золь анализа и ИК-

Фурье спектроскопии. 

Исследованиями показано, что при облучении каучука СКТ в присутствии допантов 

наблюдается его отверждение, сопровождающееся образованием сшитого полимера – гель-

фракции, в его составе. Наличие в воздухе озона значительно снижает ее образование (рис. 1). 

Кроме того, присутствие озона значительно ускоряет окисление полимера, сопровождающееся 

появлением в его инфракрасном (ИК) спектре интенсивных пиков поглощения при 1726 см
-1

 

(карбонильная группа кетонного типа), 1751 см
-1 

и 1206 см
-1

 (карбоксильная группа) и широкого 

пика при 3200-3400 см
-1 

(гидроксильные группы), интенсивность которых растет с увеличением 

времени облучения. 

На основании полученных экспериментальных данных был предложен механизм 

фотоокисления силоксановых полимеров, включающий участие кислорода и озона в 
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фотодегидрировании боковых групп и межмолекулярных связей (сшивок) с последующим их 

разрушением. 

 
 

Рис. 1  Зависимость содержания гель-фракции в каучуке СКТ в зависимости от  

времени облучении в присутствии антрахинона. 

 

Дальнейшее изучение данных процессов позволит также прогнозировать долгосрочное 

поведение полидиметилсилоксановых полимеров при их эксплуатации в экстремальных 

условиях. 
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Современная медицина предъявляет высокие требования к материалам, из которых 

изготавливаются имплантаты, применяемые для фиксации костей при травмах, в ходе 

пластических операций, в челюстно-лицевой хирургии. В последнее время большой интерес 

проявляется к биодеградируемым имплантатам. Во-первых, их применение позволяет избежать 

повторного хирургического вмешательства для удаления имплантата. Во-вторых, при 

использовании «жестких» имплантатов, например, из нержавеющей стали, в процессе 

заживления вся нагрузка приходится на имплантат, кость не несет динамических нагрузок, её 

механическая прочность ухудшается, и увеличивается вероятность повторного перелома [1]. 

Применение биодеградируемых имплантатов решает эту проблему, так как по мере их 

деструкции нагрузка постепенно перераспределяется на кость. Также биодеградируемые 

материалы могут быть положены в основу разработки систем адресной доставки лекарств (drag 
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delivery systems – DDS), как с применением самого материала в качестве носителя 

(микросферы, гели и т.п.), так и в сочетании с имплантируемыми устройствами. Например, 

применение DDS в ортопедии для доставки морфогенетических белков ускоряет процесс 

заживления кости [2], а доставка антибиотиков  предотвращает остеомиелит [3].  

В качестве материалов DDS широко используются биополимеры [4]. Самый большой 

класс биополимеров – алифатические полиэфиры; в основе класса лежат мономеры 

гидроксикислот (молочной и гликолевой). Этот класс представляет большой интерес благодаря 

возможности получать высокомолекулярные полимеры [5]. Деградация таких биополимеров 

обусловлена гидролизом эфирных связей [6]. Из представленных биополимеров полилактид 

имеет сравнительно небольшую скорость деструкции, и поэтому наиболее интересен для 

использования в качестве материала для изготовления имплантатов [7]. 

Полилактид обычно получают путем конденсации L- и D-молочной кислоты, или из ее 

циклического димера. Физические свойства полилактида напрямую зависят от количественного 

соотношения оптических изомеров в цепи полимера. Полилактид является гидрофобным из-за 

наличия метильных групп, стерический эффект экранирования которых замедляет гидролиз, и, 

соответственно, увеличивает время деструкции. 

В мире существует несколько крупных производителей полимолочной кислоты, одни из 

которых Cargill Dow (США), Shimadzu (Япония), Purac (Нидерланды). В работе использовали 

два вида полилактида различной массы производства кампании Purac (Нидерланды). Физико-

химические свойства данных полимеров представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Физико-химические свойства полимеров молочной кислоты. 

 

Физико-химические свойства PURASORB PL 18 
PURASORB PL 

38 

Молекулярная масса 18 000 г/моль 38 000 г/моль 

Присущая вязкость (хлороформ, 25 °С, ρ=1 

кг/м
3
) 

0.185 м
3
/кг 0.384 м

3
/кг 

Угол вращения плоскости поляризации - 157.2° - 157.6° 

Температура плавления 180.6-188.4°С 177.9-191.8°С 

Содержание воды max. 0.5% max. 0.5% 

Содержание олова max. 0.005% max. 0.005% 

 

В качестве биоразлагающего микробиологического препарата был выбран комплексный 

биопрепарат «МД» (сухой) кампании «Экойл» (Россия). Данный биопрепарат содержит 

концентрат клеток (плотностью микроорганизмов не менее 10
8
 КОЕ) микроорганизмов-

деструкторов, нанесенный на органоминеральный носитель, в состав которого входят 

микроэлементы и стимуляторы роста микроорганизмов. Представленные штаммы выделены из 

диких штаммов и подобраны таким образом, чтобы присутствовали бактерии, окисляющие 

углеводородные цепи различной длины. 

Для эксперимента готовили инокулят из биопрепарата «МД» (сухой). Для этого  

биопрепарат был разведен в бидистиллированной воде в соотношении  1:20. Полученный 

инокулят в количестве 1 мл вносили в колбу на 200 см
3
, содержащую  50 см

3
  

бидистиллированной воды с минеральными добавками и навеску ПМ в количестве 0,008 г. В 

качестве минеральных добавок использовали KNO3 – 0,2 г/л; KH2PO4 – 0,028  г/л; Na2HPO4 – 0,1 

г/л, NaCl – 0,2 г/л; MgSO4 – 0,02 г/л. Кислород воздуха поступал в колбу через  ватно-марлевую 

пробку. Для равномерного распределения компонентов среды колбу помещали на орбитальный 

термостатируемый шейкер со скоростью оборотов 102 об/мин при температуре 29 
0
С. 

 Контроль деструкции углеводородов осуществлялся методом гель-хроматографии 

(гель-хроматограф марки Agilent 1200). Измерение электропроводности растворов проводили 
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методом кондуктометрии. Условия эксперимента: 0,002г образца на 1мл хлороформа. 

Пробоотбор на гель-хроматографию проводили через 5 дней. Температура колонки 40
0
С. 

В таблице 2 представлены исходные значения средней молекулярной массы Mn 

полилактида, и значения Mn после деструкции полимера. 

 

Таблица 2. Значения средней молекулярной массы полимеров в процессе эксперимента. 

 

Вид полилактида PL 18 PL 38 

Mn, заявленное производителем 1,8×10
4
 3,8×10

4
 

Mn, измеренное в начале эксперимента 2,252×10
4
 3,088×10

4
 

Mn, измеренное в конце эксперимента 2,262×10
3
 2,997×10

3
 

 

Различия в заявленной производителем молекулярной массе и измеренной в 

эксперименте находятся в пределах точности используемого метода. Молекулярная масса 

полимера снизилась в 10 раз за 5 дней. Результаты измерения электропроводности растворов 

представлены на рис. 1.  

 

 
Рис.1 Изменение электропроводности растворов полимеров 

 

Увеличение электропроводимости говорит о том, что полимер распадается на мономеры 

молочной кислоты, которые предположительно диссоциируют в растворе. Полученные в ходе 

эксперимента данные говорят о том, что полилактид хорошо подвергается деструкции, даже при 

сравнительно большой исходной молекулярной массе.  

 В среде организма скорость деструкции может значительно отличаться от 

скорости, определенной с применением используемого в эксперименте биопрепарата. В связи с 

этим, дальнейшие исследования должны быть направлены на изучение деградации полимера в 

биологических средах, например, в плазме крови. 
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На кафедре органической химии постоянно ведется работа по обеспечению  учебно-

методическими комплексами тех курсов, которые преподаются на кафедре. Среди них в числе 

фундаментальных курсов – курс «Химические основы жизни»,  являющийся по сути начальным 

курсом биохимии. Огромный увеличивающийся из года в год объем информации, используемый 

при изучении этой динамично развивающейся науки,  создает проблему особенно тщательной 

оптимизации содержания курса и определяет направленность на развитие умений эффективной 

самостоятельной работы студентов, что является одним из главных предназначений  учебно-

методического комплекса.  

Значительное внимание уделяется контролю качества усвоения учебного материала. 

Изучаемый курс четко структурирован - разбит на модули. Обучающий модуль - это логически 

завершенная часть содержания курса, усвоение которой должно быть завершено 

соответствующей формой контроля знаний, умений и навыков, сформированных в результате 

овладения обучаемым данным модулем. Изучение каждого модуля предполагает выполнение 

индивидуальных заданий по заданной теме. Важнейшим и наиболее сложным разделом в курсе 

ХОЖ является изучение ферментативных реакций, происходящих в живых клетках, 

совокупность которых объединена общим понятием метаболизм. Хотя метаболизм слагается из 

сотен различных реакций, наиболее важными являются центральные метаболические пути, 

которые немногочисленны и почти едины почти у всех живых форм. К числу таких путей 

относится цикл лимонной кислоты и гликолиз (катаболизм углеводов).  

Рассмотрению этих тем и посвящено разрабатываемое автором пособие. В качестве 

основных теоретических разделов, необходимых студенту при изучении этой темы выделены 

такие, как: основные стадии гликолиза, его энергетические аспекты, регуляция, связь с другими 

метаболическими путями. Особое внимание уделяется медицинским аспектам нарушения 

метаболических реакций (раздел – патология углеводного обмена), что должно сформировать у 

студентов правильное понимание важности процессов метаболизма, повысить интерес к 

изучению биохимической науки.  Важным разделом пособия является комплект 

индивидуальных заданий по изучаемой теме, позволяющий осуществить дифференцированный 

контроль за усвоением учебного материала. Задачи к данной теме предназначены для активного 

усвоения и понимания основных аспектов метаболизма углеводов. Однако опыт работы при 
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такой организации изучения курса показал, что студенту необходимы формы самоконтроля, 

позволяющие достаточно быстро и своевременно выявить «пробелы» и скорректировать 

усвоение учебного материала, такой формой, выполняющей обучающую и в то же время 

контролирующую функцию,  могут быть тестовые вопросы, разработка которых явится логи-

ческим дополнением к комплекту индивидуальных заданий. Сочетание традиционных форм 

контроля с тестовым самоконтролем несомненно способствует совершенствованию и 

повышению эффективности самостоятельной работы студентов. При выполнении заданий 

студенты могут пользоваться предложенным глоссарием, который прилагается в пособии и 

должен облегчить студентам задачу овладения профессиональной лексикой.  
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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], что позволяет расширить круг алкенильных соединений вовлекаемых в реакцию. Особый  

интерес представляют  соединения, имеющие в алкенильном остатке функциональную группу, 

так как эти соединения, при наличии амино- или окси-заместителя в орто-положении 

антрахиноновой системы могут служить потенциальными предшественниками для получения 

гетероциклических производных антрахинона.  

 

O

O

OH

O

O

OH-

Br

O

 
 В связи с этим в качестве объектов изучения были выбраны такие замещенные алкены 

как  аллиловый спирт и аллилбромид. Следует отметить, что по литературным данным, в 

реакции конденсации с аллиловым спиртом в бензольном ряду [3], часто наблюдается 

перегруппировка первичного продукта, приводящая к образованию карбонильного соединения, 

что может, таким образом, расширить синтетические возможности данной реакции. 

При изучении  этиленовой конденсации иодантрахинонов с аллилбромидом было 

установлено, что процесс в значительной степени усложняется возможно побочной 

самоконденсацией аллилбромида в условиях реакции. Взаимодействие α- и β-йодантрахинона (І 
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и ІІ) с аллиловым спиртом привело к образованию продуктов конденсации, данные ИК – 

спектров которых не противоречат предполагаемым для них структурам  

антрахинонилаллиловых спиртов.  

O

O

Pd(OAc)2, NaOAc, PPh3,

CH2=CHCH2OH

O

O

I CH2=CH-CH2OH
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В последнее время в синтетической органической химии интенсивно развиваются 

научные направления, связанные с разработкой методов синтеза различных типов 

гетероциклических систем. Актуальность и значимость этих направлений обусловлены, в 

первую очередь, потенциальной способностью таких соединений проявлять широкий спектр 

биологической активности. Одной из реакций, которая может быть использована для синтеза 

указанных соединений, является реакция Меервейна, которая отличается исключительными 

возможностями для органического синтеза и широко используется для получения различных 

классов соединений, таких как стильбены, диены, карбоновые кислоты и пр. 

В ряду антрахинона указанная реакция изучена не достаточно хорошо, а сведения о ее 

внутримолекулярном варианте реакции отсутствуют. Для проведения внутримолекулярной 

реакции Меервейна в качестве исходного соединения требуется производное, у которого бы в 

орто- положении к аминогруппе находилась какая-либо достаточная для циклизации группа, 

содержащая непредельный  остаток, например, О-аллильная.  

Цель данной работы - получение орто-О-аллил-1-аминоантрахинона (II), используемого 

в качестве исходного соединения в реакции Меервейна. 

Для получения О-аллилового эфира (II) может быть использован 1-амино-2-

гидроксиантрахинон (I). Были осуществлены различные попытки синтеза указанного 

соединения. Наиболее привлекательным методом является нуклеофильное замещение атома 

mailto:ria_nikolaevna@mail.ru
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галогена в 1-амино-2-хлорантрахиноне на гидроксил. Однако низкая подвижность хлора, 

находящегося к тому же под дезактивирующим влиянием донорного заместителя, привела к 

получению целевого продукта с низким выходом. 

Другим способом получения соединения (I) может быть нитрование 2-

гидроксиантрахинона, с последующим восстановлением нитрогидроксипроизводного до 

аминогидроксиантрахинона (I), который подвергается дальнейшим превращениям, описанным 

ниже.   

 

 
(I)   (II)     (III) 

 

 Необходимый для нитрования 2-гидроксиантрахинон был получен по описанной 

методике путем диазотирования 2-аминоантрахинона и дальнейшего разложения диазосоли в 

воде. [1] По литературным сведениям нитрование 2-гидроксиантрахинона протекает 

преимущественно в α-положение [2]   

Однако, нитрование азотной кислотой в уксусной при комнатной температуре в течение 3 

часов привело к образованию смеси продуктов, которые не удалось разделить 

хроматографически. Для получения 1-амино-2-гидроксиантрахинона смесь нитропроизводных 

суспендировали в водно-спиртовом растворе с добавлением щелочи и гидросульфида натрия в 

течение 3 часов при температуре 100 
0
С. Целевой продукт экстрагировали из смеси 

хлороформом. Для получения эфира (II) соединение (I) введено во взаимодействие с 

приготовленным по описанной методике аллилбромидом в присутствии основания. [3] 
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Химия антрахинона и его производных давно выделилась в самостоятельную и 

обширную область органической химии. В последнее время производные антрахинона активно 

начали завоевывать новые области применения, в частности, как биологически активные 

препараты, аналитические реагенты, люминофоры, компоненты жидкокристаллических 

композиций, фотоматериалы, химические добавки к полимерным материалам и т.д.  

Одной из важнейших проблем в химии антрахинона и его производных является 

проблема усложнения углеродного скелета. Вследствие электроноакцепторного влияния двух 

карбонильных групп, ни сам антрахинон, ни его производные не подвергаются алкилированию 

и ацилированию в ядро по методу Фриделя-Крафтса, представляющему собой универсальный 

метод введения углеродсодержащих групп в ароматические кольца. 

Одной из реакций, позволяющей решить указанную проблему может служить реакция 

Меервейна, которая представляет собой взаимодействие солей диазония с непредельными 

соединениями в соответствующих условиях. Реакция Меервейна может быть как 

межмолекулярной, так и внутримолекулярной. При протекании реакции внутримолекулярно 

происходит образование практически ценных гетероциклических соединений, которые находят 

применение в качестве биологически активных веществ. Указанная реакция в ряду антрахинона 

изучена мало. Целью данной работы является изучение возможностей протекания 

внутримолекулярной реакции Меервейна на примере производных антрахинона.  

Для проведения такой гетероциклизации в молекуле исходного вещества должны 

присутствовать определенные структурные фрагменты: аминогруппа, которая будет 

подвергаться диазотированию, и орто-расположенная алифатическая непредельная группа 

достаточной для циклизации длины, связанная с ядром антрахинона через гетероатом. Такие 

соединения не являются легко доступными, но их можно синтезировать из производных 

антрахинона. Одним из возможных исходных соединений может бытьорто-О-аллиловый эфир 

1-аминоантрахинона (V). Для синтеза данного соединения могут быть предложены различные 

пути, одним из них является нуклеофильное замещение галогена на О-аллильный остаток в 2-

галоген-1-аминоантрахиноне. 

В качестве исходного соединения в реакции нуклеофильного замещения был 

использован 1-амино-2-йодантрахинон (II), так как легкость отщепления галогенид-ионов в 

реакциях, катализируемых солями меди, уменьшается в ряду I>Br>Cl>F. 

Для синтеза 1-амино-2-йодантрахинона использовали две методики с целью выбора 

оптимальной. Молекулярный йод является малоактивным реагентом, который способен 

йодировать только ароматические амины и фенолы, поэтому к йоду, как правило, добавляют 

окислитель, который превращает его в активную электрофильную частицу:   

I2

HIO3

I+IO3
-I2

HIO3

I+IO3
-

 
По первой методике [1]синтез проводили в одну стадию:         
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HJO3; J2

диоксан+вода; нагревание

O NH2
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O NH2

O O
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O

+

III

III 

По второй методике [2] получение соединения (II) осуществляли двухстадийно: 

 

HJO3; J2

диоксан; 870С

O
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VIIIII 

В двух опробованных нами методиках был получен сопоставимый выход по количеству 

монойодпроизводного.Однако первая методика является более рациональной, так как ее 

осуществление занимает значительно меньше времени, благодаря протеканию процесса в одну 

стадию. 

Полученный 1-амино-2-йод-антрахинон (II) вводили в реакцию с аллилатом натрия, 

предварительно полученным по описанной в литературе методике[3].Для подбора оптимальных 

условий, в которых целевой продукт образуется с максимально возможным выходом, данную 

реакцию проводили в различных условиях: при комнатной температуре, при нагревании, без 

использования катализатора и с использованием в качестве катализатора металлической меди, а 

также кислоты Льюиса. Лучшие результаты были получены в присутствии медного 

катализатора при нагревании. 

 

ДМСО, 1400С

O-CH2-CH=CH2
ONaCH CH2H2C

O

NH
2

I

O O NH
2

O

ДМСО, 1400С

O-CH2-CH=CH2
ONaCH CH2H2C

O

NH
2

I

O O NH
2

O
 

IIV 

Из полученного эфира (V) синтезирована диазосоль, которая может быть подвергнута 

гетероциклизации в условиях реакции Меервейна.  
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Обнаружение у ряда гетероциклических производных хинонов различных видов 

биологической активности послужило стимулом для поиска и дальнейшего совершенствования 

способов их получения.  

Проведение исследований в области ранее практически неизученной группы соединений 

– ацетиленовых производных хинонов позволило сделать вывод о возможности их 

использования в качестве ключевых соединений в синтезе конденсированных 

гетероциклических систем.  

К настоящему времени накоплен достаточно большой экспериментальный материал по 

методам синтеза гетероциклантрахинонов.  

Одним из способов получения производных антрахинона, линейно, либо ангулярно 

аннелированных различными гетероциклами является реакция ацетиленовой конденсации 

галогенантрахинонов, имеющих в орто-положениии к атому галогена нуклеофильную группу, 

способную к дальнейшему взаимодействию с тройной связью. 

CPh
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X-Br, I 

YH-OH, NH2 

В зависимости от условий и природы орто-заместителя возможно проведение реакции в 

одну стадию, без выделения промежуточного продукта замещения атома галогена на 

ацетиленовый остаток. Однако, структура образующегося гетероцикла непосредственно зависит 

от того, какой заместитель находился в орто-положении галогенантрахинона. [1, 2] 

Известно также, что в реакцию ацетиленовой конденсации вступают не только моно- но 

и дигалогензамещенные антрахиноны. Причем, вследствие различной активности атомов 

галогенов в молекуле антрахинона, в определенных условиях происходит замещение только 

одного, более реакционноспособного, атома галогена. Например, в присутствиии 

фенилацетиленида меди в среде пиридина 1,2-дииодантрахинон и 2-иод-3-хлорантрахинон 

превращаются соответственно в 2-иод-1-фенилэтинилантрахинон (I) и 2-хлор-3- 

фенилэтинилантрахинон (II).  
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                                                                                     (II) 

Выходы подуктов составили 60-70%. 

Орто-галоген ацетиленилантрахиноны (I,II) могут служить ключевыми соединениями в 

реакциях замещения галогена на различные нуклеофильные группы с последующим 

формированием  пятичленных гетероциклов, ангулярно или линейно конденсированных с  

молекулой антрахинона.  
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     IV                                                       X-I (I)                                        III 

                                                                Y-Cl (II)                                      

Проведение реакций позволяет получать не только синтезированные ранее 

антрафурандионы (III), нафтоиндазолдионы (IV), но и другие гетероциклические производные 

антрахинона. 
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Ароматические диазосоединения являются одним из наиболее важных строительных 

блоков в классическом органическом синтезе [1]. Большой интерес среди них вызывают 

представители нового типа арендиазониевых солей – арендиазоний тозилаты. Эти 

диазосоединения показали ряд принципиальных преимуществ перед традиционными солями 

диазония (хлоридами, бромидами, гидросульфатами диазония): стабильность, 

взрывобезопасность, растворимость как в воде, так и в органических растворителях, высокая 

реакционная способность [2, 3].  Арендиазониевые соли с алкилбензолсульфонатными 

противоионвми, благодаря растворимости в органических растворителях, позволяют 

распространить химию ароматических диазосоединений на нетипичную для нее область 

безводных органических сред. Данная работа посвящена синтезу и исследованию химических 

превращений не описанных в литературе антрахинонилдиазоний тозилатов, а также 

превращениям некоторых арендиазоний тозилатов бензольного ряда. 

Соли антрахинонилдиазония изучены сравнительно мало, что обусловлено трудностью 

диазотирования аминоантрахинонов, которые являются слабыми основаниями и обычно 

подвергаются диазотированию в растворе концентрированной серной кислоты. Как правило, 

соли диазония не выделяют в свободном виде, а перерабатывают их далее в целевые соединения 

в виде полученных растворов. Нами установлено, что аминоантрахиноны могут быть 

превращены в соли диазония путем диазотирования нитритом натрия в присутствии п-

толуолсульфокислоты. Образующиеся при этом антрахинонилдиазоний тозилаты относительно 

стабильны и могут быть выделены из реакционной смеси в индивидуальном виде. В частности 

1-антрахинонилдиазоний тозилат получен в виде светло коричневых игл, имеющих температуру 

плавления 111-113 
о
С (с разложением). В отличие от классических солей диазония 

(гидроульфатов, хлоридов, бромидов, тетрафторборатов), не растворимых в органических 

растворителях, антрахинонилдиазоний тозилаты растворяются  в ацетоне, спирте, уксусной 

кислоте, диметилсульфоксиде, хлороформе и других органических растворителях.  

AqNH2  +  NaNO2  +  p-CH3C6H4SO3H  →  Aq-N≡N
+
 p-CH3C6H4SO3

-
   

     I                                           II                                  III 

Aq = антрахинонил-1 или антрахинонил-2 

Нами изучены химические реакции антрахинонилдиазоний тозилатов (III). Установлено, 

что они вступают в реакцию азосочетания с нафтолами, образуя азокрасители. При 

взаимодествии с пиперидином дают соответствующие триазены. Установлено также, что при 

нагревании аминоантрахинонов с нитритом натрия и п-толуалсульфокислотой при температуре 

130-140
о
С в течение 30 минут и последующем разбавлении реакционной смеси водой 

образуются с хорошим выходом получаются оксиантрахиноны в результате реакций 

диазотирования и замещения диазониевой группы на гидроксильную группу. Как показала 

экспериментальная проверка, аналогичное однореакторное замещение первичной аминогруппы 

на гидроксильную группу происходит успешно в ряду первичных аминов бензольного ряда 

(нитроанилинов, 2,4-динитроанилина, антраниловой кислоты, толуидинов). Указанное 

превращение является удобным способом  замещения первичной аминогруппы на гидроксильну 

группу  в ряду ароматических аминов. 

ArNH2  +  NaNO2  +  II  +  H2O  →   ArOH 

Значительное внимание нами уделено замещению аминогруппы на атом фтора. Как 

известно, основным методом синтеза монофторированных аренов является превращение 

mailto:iliasova@kemsu.ru
mailto:vidrin@kemsu.ru
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ароматических первичных аминов в тетрафторбораты и термическое разложение последних 

(реакция Шимана)[1]. Неудобство данного метода состоит в необходимости получения и 

выделения тетрафторборатов диазония, использования концентрированной серной кислоты на 

стадии диазотирования, низких выходов фтораренов. Нами найдено, что замещение 

аминогруппы в ряду аминоантрахинонов и первичных аминов бензольного ряда на атом фтора 

может быть осуществлено как однореакторный процесс, кокретно, путем нагревания смеси 

первичного амина, нитрита натрия, тетрафторбората калия, п-толуолсулфокислоты в 

органическом растворителе с достаточно высокой температурой кипения (диметилсульфоксид, 

хлорбензол, дихлорбензол, ксилол и т.п.)  

ArNH2  +  NaNO2  +  II  +  KBF4  + solvent  →  ArF  +  побочные продукты 

Основным побочным продуктом является продукт замещения аминогруппы на 

гидроксильную группу. От него легко избавиться путем хроматографирования  продукта 

реакции на колонке, наполненной окисью алюминия. 
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Введение 

В настоящее время усиливается научный и практический интерес к созданию 

наноструктурированныхметалл-углеродных композитов (НМУК).Данный интерес к получению 

НМУК связан с размерными эффектами, изменяющими свойства наночастиц металла, такие как 

магнитные, проявляющихся в металле при достижении критического размера частиц [1], 

http://discollection.ru/article03062009_trusova_%20marina_evgenevna_94485/4/
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электрохимические, увеличение активности которых происходит за счет увеличения площади 

поверхности [2] для использования последних как электродов в ассиметричных 

конденсаторах,каталитические [3]. Получение наноструктурированныхметалл-углеродных 

композитов, чистых, регулярно построенных, с заданными функциональными свойствами, 

морфологией, составом - это сложный многоступенчатый процесс.Работ в данном направлении 

масса, но практически все имеющиеся методы получения либо требуют сложного аппаратного 

обеспечения и,следовательно, являются дорогостоящими, либо целевые продукты не 

структурированы и содержат большое количество примесей. Поэтому актуальным является 

поиск наиболее химически простого способа получения НМУКи в то же время химически 

чистого.Данная работа является одной из первых, так как получение НМУК на основе 

углеродной матрицы практически нигде не освещено. 

Целью данной работы является получение наноструктурированного металл – 

углеродного композита (НМУК) методом восстановлениятетрахлороаурата (III) 

водорода(золотохлористоводородной кислоты (ЗХВК))в порах углеродной матрицы. 

 

 

Экспериментальная часть 

Получение металл-углеродного нанокомпозитапроводиливосстановлением 

золотохлористоводородной кислоты гидразингидратом (ГГ) на пористом углеродном материале 

(ПУМ) «Карбонизат» [4], разработанном в ИУХМ СО РАН. 

Карбонизат СС-2.0 представляет собой обеззоленныймезопористый углеродный 

материал,полученныйвысокощелочной обработкой низкосортных слабоспекающихся каменных 

углеймарки СС и обладающий удельной поверхностью 1036 м
2
∙г

-1
, общим объемом пор 0,83 

см
3
∙г

-1
 (объем мезопор – 0,72 см

3
∙г

-1
; средний диаметр пор – 2,4нм). 

Используемые реактивы:HAuCl4∙4H2O(ЧДА);гидразингидратN2H4∙H2O(64% N2H4(ХЧ)); 

гидроксид натрия NaOH (ЧДА). 

Получение композита Au/CС-2.0-5с содержанием золота 5 мас.% осуществляли 

следующим образом: 

НавескуПУМСС-2.0 в количестве 100 мгпропитывали по влагоемкости капельным 

методом 0,5 мл водного раствора ЗХВК(с концентрацией 8∙10
-2

 моль∙л
-1

) и выдерживали в 

течение 30 минут при температуре 5
°
С. После пропитки, образец отмывали 5 мл ацетона и 

сушилина воздухе в течение 10 мин. Далее проводили восстановлениеполученного 

полупродукта 1 мл щелочного раствора гидразингидрата(3,3моль∙л
-1

ГГ;1,25 моль∙л
-1

NaOH) при 

5
°
С в течение30 мин.После восстановления образец промывали сначала 2 мл дистиллированной 

воды, а затем 3 мл ацетона, отфильтровывали. И в завершении образец сушили в сушильном 

шкафу при температуре100
°
С в течение 1 ч. 

Полученные образцы исследовали методами рентгенофазового анализа (РФА) и 

малоуглового рассеяния рентгеновского излучения (МУР). Рентгенографические исследования 

проводились на аппаратах ДРОН-3 (РФА) и КРМ-1 (МУРР)в медном излучении (λKα=1,5418 Å). 

Результаты представлены на рис. 1 и 2. 
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Рис. 1. Рентгенограмма образца нанокомпозитаAu/CС-2.0-5: а) пики Au(200) и Au(111); 

б) увеличенный основной пикAu(111). 

 

 
Рис. 2. Массовые функции распределения неоднородностей по размерамдля образцов 

нанокомпозитаAu/CС-2.0-5 и чистой пористой углеродной матрицы СС-2.0  

 

На функциях распределения неоднородностей по размерампрофиль для 

нанокомпозитаAu/CС-2.0-5 повторяет профиль матрицыСС-2.0, следовательно, можно сделать 

вывод, что основная часть металлического золота находится в порах углеродной матрицы. 

Следует отметить, что в некоторых случаях металлическая фаза может частично 

экранироватьрентгеновское излучение и возможно ослабление сигналов МУР по сравнению с 

сигналом исходного ПУМ, однако для данного образца сигнал от композита сильнее сигнала от 

матрицы. Первый пик в области наименьших размеров 1-10 нм для Au/CС-2.0-5 и СС-2.0 

гораздо больше по интенсивности, зашкаливает, следовательно, крупных частиц 50-400 нм, 

даже по массе, гораздо меньше, чем мелких.Первый пик, как правило, обусловлен 

нанокристаллитамиметаллического золота и нанокристаллитами, а также микро- и мезопорами 

матрицы размером 1-10 нм. Второй пик на функциях распределения частиц по размерам, в 

области 30-50 нм,на порядок меньше по интенсивности и может быть обусловлен агрегатами, 

состоящими из более мелких частиц 1-10 нм (первый пик) и более крупными порами ПУМ. В 
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интервале 100-260 нмфункция распределения для композита имеет еще меньшую 

интенсивность по сравнению с низкоразмерной областью, а далее при 260-400 нм сливается с 

функцией распределения неоднородностей матрицы. Следовательно, частицы золота не вносят 

вклад в функцию распределения частиц по размерам при 260-400 нм, что может 

свидетельствовать об отсутствии крупных частиц золота в композите. Средний размер 

кристаллитов золота, рассчитанный по формуле Селякова-Шеррера,по уширению 

рефлексаAu(111) на рентгенограммах, составил 8±2нм, что соответствует первому, основному, 

пику на функции распределения неоднородностей по размерам.  

 

Заключение 

Получены золотосодержащиенанокомпозиты на основе мезопористой углеродной 

матрицыСС-2.0восстановлением ЗХВК гидразингидратом в порах и на поверхности ПУМ. На 

основании данных РФА, установлено, что золотохлористоводородная кислота полностью 

восстанавливается до металлического золота,средний размер кристаллитов металлического 

золота в нанокомпозите составил 8±2 нм. 

Авторы работы благодарят к.х.н., доц. Пугачева В.М., к.ф.-м.н. Додонова В.Г. и член-

корр. РАН Захарова Ю.А. за помощь в проведении исследований и обсуждении полученных 

результатов. 
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Битумы бурых углей–перспективный источник широкого ряда веществ и продуктов, 

имеющих практическую значимость [1].  

Интерес к изучению смол, входящих в состав буроугольных битумов, возник давно. Было 

установлено, что битумы, извлекаемые бензолом, спиртобензолом или смесью дихлорэтана со 

спиртом, содержат 20–30% смол. В составе смол бурого угля найдены асфальтены, 

асфльтогеновые кислоты, масла, бензольные смолы, спиртобензольные смолы [2]. Следует 

отметить, что колличество нейтральных веществ в экстракционной смоле бурых углей 

примерно в 3 раза больше содержания их в канифоли, причем кислотное число экстракционных 

смол бурых углей почти в 4 раза, а иодное число в 2 раза меньше, чем у канифоли. Эти данные 

показывают, что смолы бурых углей могут заменить канифоль в ряде областей промышленности 

[3].  

Основная цель: путем модификации вещества бурых углей алкилированием метанолом 

определить возможности повышения эффективного процесса экстракционной переработки 

углей. 

Для повышения основной массы угля используют различные методики алкилирования. В 

частности проводят модификацию угля методом жидкофазного каталитического алкилирования 

изопропиловым спиртом с целью получения модифицированных восков из бурого угля. В 

последствии исследуют превращения органического вещества угля при взаимодействии с 

изопропиловым спиртом и влияние его алкилирующего воздействия на выход и состав 

продуктов экстракции. Также применяют озонирование, обработку оксидом азота(I) и 

окисления в низкотемпературной кислородосодержащей плазме как способ модифицирования 

углей. 

Основными задачами работы являются: разработка способов модифицирования бурых 

углей алкилированием алифатическими спиртами с целью увеличения их основной массы и 

определить особенности состава и свойств продуктов, полученных из алкилированных 

метанолом углей. 

Учитывая результаты проведенной работы и принимая во внимание наличие в смоле 

бурого угля около 15% фенолов представляется возможность выяснения биологического 

действия фенолов, содержащихся в экстрактах бурого угля. Это направление представляет 

большой интерес, поскольку исследования биологического действия природных фенолов 

показали, что они тормозят протекание различных биосентетических процессов и обладают 

радиозащитным и противоопухолевым действием. 
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ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 
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Азиды тяжелых металлов (АТМ) являются инициирующими взрывчатыми веществами и 

на протяжении десятков лет служат модельными объектами в исследовании энергетических 

материалов. Последние исследования медленного твердофазного разложения АТМ показали, 

что процесс разложения локализован в реакционных областях (РО), образованных краевыми 

дислокациями в приповерхностной области кристалла [1,2]. Выяснению роли РО во взрывном 

разложении АТМ и посвящена настоящая работа. 

Исследования взрывного разложения проводились на образцах нитевидных кристаллов 

азидов серебра, свинца и таллия, отобранных по критерию максимальной прозрачности. Для 

всех исследованных образцов концентрация основных примесей (Fe, Si, Ca, Mg, Al и Na), 

определенная методами полярографии и комплексометрического анализа, составляла 10
16

÷10
17

 

см
-3

. 

Взрывное разложение инициировали:  

- лазерным импульсом YAG: Nd
3+

 лазера (сверхкороткие импульсы - 30 пс, длина волны - 

1064 нм, энергия лазерного излучения - 30 мДж). Для нитевидных кристаллов (с толщиной 

менее 100 мкм) это обеспечивает однородность инициирования всего исследуемого объема, что 

позволяет минимизировать влияние распространения детонационной волны на кинетику 

исследуемых процессов. В качестве пороговой энергии инициирования принимали энергию 

импульса, при которой вероятность взрыва составляла 50%. 

- контактным электрическим полем (напряженностью 300 кВ/м; электрические контакты 

– галлий). Выбранное значение напряженности электрического поля позволяет наблюдать 

переход медленного разложения во взрывное в течение нескольких минут. Взрывную 

чувствительность определяли как время задержки взрыва, при котором с достоверностью 50% 

можно фиксировать факт взрыва образца.  

Для оценки роли РО во взрывном разложении нитевидных кристаллов азидов серебра, 

свинца и таллия определяли время до взрыва кристаллов при различной плотности дислокаций. 

Плотность дислокаций ρ (отношение количества дислокаций на единицу площади), 

варьировали путем воздействия на дислокационную структуру (комбинированное действие 

механического напряжения и тянущего электрического бесконтактного поля [2]). 

Анализ осциллограмм кинетических закономерностей взрывного разложения, 

инициированного в нитевидных кристаллах исследуемых АТМ лазерным импульсом, показал 

наличие индукционного периода, длительность которого уменьшается с увеличением энергии 

воздействующего импульса. Оцененная по результатам взрывного разложения скорость 

распространения реакции при локальном облучении кристалла (диаметр зоны облучения - 800 

мкм) составляет для нитевидных кристаллов азида серебра - 0,9±0,3 км/с. Изучение взывного 

разложения под действием пикосекундного Nd
3+ 

лазера показало, уменьшение ρ в кристаллах 

ведет к уменьшению времени достижения максимума свечения. Исследование времени до 

взрыва от количественного содержания РО в исследуемых образцах пока не позволяет сделать 

однозначный вывод (слишком велик разброс полученных экспериментальных значений) и 

требует дальнейших исследований. 

В случае инициирования взрыва контактным электрическим полем обнаружено, что 

изменение количественного содержания РО в нитевидных кристаллах исследуемых АТМ ведет 

либо к увеличению (при уменьшении плотности дислокаций), либо к уменьшению (при 
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увеличении ρ) времени до взрыва образцов (на рисунке 1 представлена характерная кривая 

зависимости взрывной чувствительности образцов от плотности дислокаций, на примере 

нитевидных кристаллов азида серебра). 

 
Рис. 1. Зависимость взрывной чувствительности нитевидных кристаллов азида 

серебра от плотности дислокаций (цифры на кривой – вероятность взрыва). 

 
С учетом вышеперечисленного, а также результатов исследования фотолюминесценции 

нитевидных кристаллов азидов серебра, свинца и таллия [3] очевидна ключевая роль РО во 

взрывном разложении энергетических материалов – именно в них происходит развитие 

реакции, заканчивающееся взрывом образца. 

Авторы выражают благодарность за помощь в постановке отдельных экспериментов 

к.ф.-м.н., доценту Митрофанову А.Ю. 
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ТЕТРАГИДРОБОРАТОМ НАТРИЯ 

Ростовцев Г.А. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

rogeal@yandex.ru 

 

В настоящее время исследования, посвященные методам получения ферромагнитных 

наноматериалов, а также изучению их структуры и свойств, привлекают все большее внимание. 

Металлические наночастицы на основе железа являются перспективным материалом для 

использования их в качестве магнитных носителей информации, магнитных жидкостей, систем 

доставки лекарств и др. 

Наноразмерным частицам присущи физические свойства, не характерные для их 

массивных материалов. Магнитные свойства наночастиц определяются многими факторами, 

среди которых следует выделить химический состав, тип кристаллической решетки и степень ее 

дефектности, размер и форму частиц, морфологию (для структурно неоднородных частиц), 

взаимодействие частиц с окружающей их матрицей и соседними частицами. Изменяя размеры, 

форму, состав и строение наночастиц, можно в определенных пределах управлять магнитными 

характеристиками материалов на их основе [1]. 

Для получения наноразмерных порошков (НРП) системы железо-кобальт использовали 

метод жидкофазного восстановления соответствующих солей металлов тетрагидроборатом 

натрия (ТГБ) при pH~7 и T=80°С. Данный способ получения НРП металлов имеет ряд 

преимуществ: сравнительные простота и доступность препаратного и аппаратурного 

исполнения синтеза, низкая энергоёмкость, масштабируемость синтеза. 

В работе получали порошки чёрного цвета, в зависимости от условий синтеза – либо 

рентгеноаморфные, либо пирофорные. 

Экспериментальные кривые намагничивания, полученные при 5К и 300К, вплоть до 

достижения намагниченности насыщения НРП системы Fe-Co, представлены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Экспериментальные кривые намагничивания НРП системы Fe-Co при 5К (1) и 

при 300К (2). 

 

Насыщение намагниченности достигается в полях ~ 10
6
 А/м, а при изменении масштаба 

кривых намагничивания заметен гистерезис, процесс намагничивания является заторможенным, 
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что связано с большими временами релаксации наночастиц к равновесному состоянию. Также 

отмечено незначительное влияние температуры в области 5-300К на значения удельной 

намагниченности насыщения, что типично для ферромагнетиков. 

Часто, получение или термообработка образцов приводит к воспламенению НРП. 

Эффект «вспышки» не приводит к полному окислению порошка, происходит металлизация из 

аморфного состояния, дифракционный пик изменяет структуру на соответствующие двум фазам 

– ОЦК и ГЦК. 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 

дериватомасспектрометрически (NETSCH STA 409 PC/PG). 

«Сгорание» образца приводит и к изменению магнитных свойств (рис. 2). Уменьшается 

коэрцитивная сила, площадь петли гистерезиса, что связано со структурными изменениями: 

металлизация, укрупнение частиц, появление двух фаз – ОЦК и ГЦК. Удельная индукция 

насыщения НРП системы железо-кобальт самопроизвольно воспламенившегося или 

подверженному термообработке, по сравнению с исходным практически не изменяется, из чего 

можно сделать предположение о том, что химический состав остается практически 

неизменным. Все эти факторы подтверждают гипотезу об эффекте «вспышки», не являющимся 

окислением образца. 

 

 
Рис. 2. Экспериментальные кривые намагничивания «воспламенившихся НРП системы 

Fe-Co при 5К (1) и при 300К (2). 
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В химической промышленности по оценке специалистов до 70% выпускаемой 

продукции получают каталитическим путем, поэтому интенсификация производства в большей 

мере обеспечивается разработкой и применением высокоэффективных катализаторов и 

носителей. Эффективность катализатора оценивается рядом показателей (химических, физико-

механических, технологических и т.д.), которые позволяют всесторонне оценить его свойства. 

Высокие темпы развития химической промышленности требуют сокращения сроков разработки 

и внедрения катализаторов в производстве, что в свою очередь невозможно осуществить без 

прецизионных инструментальных методов анализа и контроля на всех стадиях 

технологического процесса. 

Подбор эффективных промышленных катализаторов, разработка технологии их 

приготовления, входной и эксплуатационный контроль основных параметров катализаторов и 

носителей невозможно осуществить без привлечения разнообразных физических и физико-

химических методов исследования и контроля. В исследовательской практике широко 

используются инструментальные методы изучения химического и фазового составов, 

активности и селективности катализаторов и носителей. 

Настоящая работа посвящена анализу технических характеристик трех партий 

катализаторов, которые планируется использовать в цехе Аммиак-2 КОАО «Азот»: KATALCO
TM

 

54-8Q, KATALCO
TM

 23-8EQ, KATALCO 41-6Т. Катализатор гидрирования сероорганики 

KATALCO 41-6Т используется в производстве Аммиак-2 на стадии очистки природного газа от 

сернистых соединений. Катализаторы KATALCO
TM

 54-8Q и KATALCO
TM

 23-8EQ используются 

на стадии вторичного риформинга производства Аммиак-2. 

В работе использовали следующие методы анализа: 

- Методика вычисления измерений насыпной плотности при естественной усадке слоя. 

Метод основан на определении массы катализатора или носителя в единице объема при 

естественной усадке слоя. 

Насыпную плотность испытуемого образца вычисляли по формуле (1): 
 

1 2=r
M ЧM

V
,                                                             (1) 

 

где: r  - насыпная плотность, г/см
3
; 

1
M  - масса образца и цилиндра, г; 

2
M  - масса 

цилиндра, г; V  - объем образца, см
3
. 

- Методика выполнения измерений механической прочности катализаторов и носителей. 

Метод измерения механической прочности  основан на  измерении усилия в момент  

разрушения гранулы катализатора между двумя параллельными плоскостями.  

Испытание механической прочности пористых тел в статических условиях проводились 

с помощью прочномера катализаторов МП-9С с погрешностью измерения сил не более ± 3 %. 

В зависимости от типа катализатора число испытуемых гранул составляет от 10 до 30 

штук. Механическую прочность Рi, МПа вычисляли по формуле (2): 

 

S

 
  ,                                                                     (2) 
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где:  – показания индикатора, деление;  – калибровочный коэффициент, Н/деление; 

S – площадь сечения испытуемой гранулы, см
2
. 

- Методика определения прочности гранулированных катализаторов при истирании. 

Отобранные гранулы имели отношение длины к диаметру (1,0-1,5):1. 

Обработку результатов проводили по формуле (3): 
 

 
  


1 2

2

100 ,                                                  (3) 

 

где:   – доля истирания, % ; 
1
 – масса катализатора после истирания, г; 

2
 – масса 

катализатора до истирания, г. 

Результаты проведенных исследований (среднее из 5 измерений для каждого 

катализатора) представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Технические данные катализаторов 

 

 KATALCO 41-6Т KATALCO
TM

 54-

8Q 

KATALCO
TM

 23-

8EQ 

Форма Трехлепестковые 

экструдаты 

Quadralobe Quadralobe 

Диаметр, мм 2,5 13 33 

Длина, мм  17 20 

Насыпная 

плотность, кг/м
3
 

заявленная - 600 заявленная – 800 

по результатам 

исследования - 709 

заявленная – 1100 

по результатам 

исследования – 754 

Прочность на 

истираемость, % 

заявленная – 23 

по результатам 

исследования – 23,3 

- - 

Средняя 

радиальная 

разрушающая 

нагрузка, МПа 

- заявленная - 2,7 

по результатам 

исследования – 3,1 

заявленная - 34,8 

по результатам 

исследования – 32,8 

Химический 

состав, % масс. 

Co - 4.4 

MoO3 - 11.5 

Al2O3 – остальное 

Ni -10 

SiO2 - <0.15 

Алюминат кальция, 

Оксид алюминия 

(носители) – 

остальное 

NiO - 8 

SiO2 - <0.1 

Алюминат кальция, 

Оксид алюминия 

(носители) – 

остальное 

 

Таким образом, анализ трех партий катализаторов показал: 

- экспериментально подтверждены заявленные технические характеристики 

катализаторов KATALCO 41-6Т и KATALCO 54-8Q, катализаторы рекомендованы к внедрению 

в производство; 

- катализатор KATALCO 23-8ЕQ отличается от заявленных производителем технических 

характеристик, по насыпной плотности, катализатор отклонен от внедрения в производство. 

 

Научные руководители: Овчинников В.Д., начальник Центральной лаборатории КОАО 

«Азот»; к.ф.-м.н, Газенаур Е.Г., доцент кафедры ХТТ,  

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»; 
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УДК 544.032.52:542.65 

ОСОБЕННОСТИ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ НЕОРГАНИЧЕСКИХ СОЛЕЙ В 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ 

Вальнюкова А.С., Туева К.С., Сафонова Е.Е. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

кафедра химии твердого тела 

nastya711@bk.ru, tks1990@mail.ru 

 
В реальных кристаллах всегда существуют нарушения идеального расположения 

атомов, которые оказывают существенное влияние, как на свойства кристаллов, так и на их 

реакционную способность. Потребность современного материаловедения вызывает 

необходимость получения материалов с заданными свойствами, воспроизводимыми 

характеристиками, однородных по размеру и морфологическому составу. 

Настоящая работа продолжает цикл работ, посвященных исследованию влияния 

слабого бесконтактного электрического поля на процесс кристаллизации широкого круга 

неорганических солей (бромиды и хлориды серебра, натрия, калия; азиды серебра, свинца, 

таллия). Предложены и отработаны методики кристаллизации моно- и микрокристаллов 

неорганических солей в электрическом поле. 

Использование запатентованного способа выращивания кристаллов в электрическом 

поле [1] позволило получать образцы, не имеющие видимых в оптический микроскоп объемных 

дефектов, оптически прозрачные, обладающие совершенной огранкой (см. Табл. 1), 

однородные по структуре (коэффициент вариации - 15÷30% в зависимости от напряженности 

поля при кристаллизации), размерами которых можно эффективно управлять изменением 

напряженности бесконтактного электрического поля при кристаллизации (см. Рис. 1). 

 

Таблица 1. Характерные кристаллические формы образцов 

 
Объект 

Исследования 

Характерные кристаллические формы образцов 

 

Выращенные без поля Выращенные в поле 

Напряженностью 10
1
 в/м 

Хлорид натрия 

(монокристалл) 

  

Хлорид серебра 

(монокристалл) 

  

Азид серебра 

(монокристалл) 

  

mailto:Nastya711@bk.ru
mailto:tks1990@mail.ru
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Нитевидный 

Азид серебра 

  

Азид серебра 

(микрокристалл) 

  

Хлорид натрия 

(микрокристалл) 

  

Азид натрия 

(микрокристалл) 

  

 

 
а)                                                                                             б) 
Рис. 1. Зависимость а) размеров  и б) однородности (cv) кристаллов хлоридов серебра 

и натрия от напряженности бесконтактного постоянного электрического поля при 

кристаллизации. 

 

Установлены и стабилизированы основные факторы, влияющие на процесс 

кристаллизации данных материалов в электрическом поле (величина напряженности, время 

обработки). Экспериментально доказано (на примере монокристаллов бромида и азида 

серебра) влияние электрического поля не только на процесс возникновения центров 

кристаллизации, но и на формирование кристаллообразований. 

Таким образом, кристаллизация в слабом электрическом поле позволила получать 

монодисперсные кристаллы неорганических солей заданного размера с воспроизводимыми 

характеристиками. 
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Кафедра химии твердого тела 
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Из литературы известно, что магнитное поле способно заметно изменить пластические 

свойства кристаллов, являющиеся проявлением движения дислокаций. Это явление получило 

название магнитопластического эффекта и стало одним из наиболее изучаемых в настоящее 

время явлений, инициируемых магнитным полем. Эффект заключается в смещении 

свежевведенных краевых дислокаций в кристаллах различных материалов (ЩГК, 

полупроводниках, металлах), помещенных в магнитное поле с индукцией менее 1 Тл в 

отсутствие механической нагрузки [1]. Ранее в нашей лаборатории была показана 

возможность преобразования дислокационной структуры кристаллов азида серебра в 

постоянном и переменном магнитных полях, т.е. был обнаружен магнитопластический эффект 

[2]. Причинами проявления данного эффекта в азиде серебра могут быть следующие – наличие 

магнитного момента и электрического заряда дислокаций, некоторого количества 

парамагнитной примеси, а также электрического поля поляризации. Следует отметить, что 

смещение дислокаций происходит вдоль вектора напряженности магнитного поля. 

Предполагается, что стопором для дислокаций является облако Коттрелла, состоящее из 

точечных и примесных дефектов. После открепления дислокации от облака, что возможно 

магнитным полем, дислокации направленно движутся в электрическом поле поляризации, 

совпадающим по направлению с линиями индукции магнитного поля.  

Задачами настоящей работы являются: 

определение магнитного порога магнитопластического эффекта в кристаллах азида 

серебра; 

исследование влияния концентрации примеси кальция и свинца на магнитный порог 

магнитопластического эффекта в кристаллах азида серебра. 

Актуальность исследования определяется научным интересом к выявлению физических 

механизмов эффекта смещения дислокаций в магнитном поле, и открывающимися 

перспективами его практического использования. На основе данного эффекта был предложен 

способ получения кристаллов стабильных к действию контактного электрического поля.  

В работе в качестве объектов исследования выбраны нитевидные кристаллы с 

увеличенной концентрацией примеси (кальция и свинца от 0,1 до 1 вес.%,) и с контролируемой 

mailto:specproc@kemsu.ru


ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №14 

 

949 

 

плотностью дислокаций известного типа (краевые дислокации). Предварительно отобранные 

нитевидные кристаллы за оба конца приклеивали клеем БФ-6 к слюдяной подложке. Магнитное 

поле создавали постоянными магнитами или электромагнитом с регулируемой напряженностью. 

Для исследования движения дислокаций в магнитном поле была сконструирована ячейка, которая 

вращалась с заданной частотой между полюсами магнита. Продукты разложения в анионной 

подрешетке, выделяющиеся при реакции медленного разложения, фиксировали методом Хилла, 

после воздействия образец растворяли в тиосульфате натрия и фиксировали диаметры 

пузырьков газа, вычисляли объем каждого и суммировали. Для исследования дислокационной 

структуры применяли метод ямок травления (в качестве травителя использовали 10% 

тиосульфат натрия). Смещение ямок травления определялась с помощью оптического 

микроскопа, а плотность дислокаций определяли, как отношение количества ямок травления к 

площади поверхности кристалла. 

Ранее была определена подвижность дислокаций в магнитном поле в двух 

кристаллографических направлениях и определено, что минимальное магнитное поле, при 

котором наблюдается смещение дислокаций, составляет более 0,02 Тл. Также отмечено, что 

если магнитное поле направлено перпендикулярно линии дислокации, то смещение таких 

дислокаций не наблюдается.  

В настоящей работе мы показали, что в такой конфигурации опыта дислокации 

открепляются от стопоров, но движение их в данном кристаллографическом направлении 

невозможно. Но, если совместно с магнитным полем включить слабое бесконтактное 

электрическое поле (1 В/см) в кристаллографическом направлении, в котором возможно 

смещение дислокаций, тогда дислокации смещаются в направлении внешнего бесконтактного 

электрического поля, несовпадающего по направлению с линиями магнитной индукции. Таким 

образом, магнитные поля до 0,02 Тл также открепляют дислокации, после чего они становятся 

подвижными даже в слабом электрическом поле. 

Предположим, что центром закрепления дислокаций является вакансионный кластер, в 

образовании которого участвуют точечные дефекты (собственные и примесные), 

сосредоточенные в области дислокаций в результате действия электростатической силы 

притяжения разноименных зарядов.  

Для определения времени, необходимого для открепления дислокации от стопоров, в 

кристаллах азида серебра, был проведен следующий эксперимент: кристалл азида серебра 

вращали между полюсами постоянного электромагнита при различной частоте, затем 

исследовали методом избирательного травления. Были обнаружены критические частоты 

вращения образца в постоянном магнитном поле 20 и 40 Гц при напряженностях 0,1 и 0,3 Тл 

соответственно, при которых дислокации не выводятся из кристалла с грани (010). При этом 

обнаружено, что данная частота пропорциональна квадрату магнитной индукции и не зависит 

от времени вращения образца в магнитном поле.  

Следовательно, время необходимое для открепления дислокации от стопора в магнитном 

поле (В=0,3 Тл) составляет 0,025 с.  

Экспериментально обнаружено, что с ростом концентрации примеси кальция и свинца в 

кристаллах азида серебра в диапазоне 0.5-1 вес% происходит изменение порогового магнитного 

поля, начиная с которого наблюдается эффект открепление дислокаций во внешнем магнитном 

поле. Время открепления не зависит от концентрации введенной примеси кальция, а введение 

примеси диамагнитного свинца резко изменяет порог манитопластического эффекта. 

Таким образом, в настоящей работе определен магнитный порог магнитопластического 

эффекта в кристаллах азида серебра. Индукция магнитного поля, при которой не наблюдается 

смещение дислокаций, составляет 0,02 Тл.  

Также показано, что время, необходимое для открепления дислокации от стопора в 

магнитном поле, является чувствительной величиной к типу примеси.  

Установлено, что легирование кристаллов азида серебра диамагнитной примесью 

приводит к смене знака эффекта – магнитное поле вызывает не пластификацию, а упрочнение 

кристаллов азида серебра.  
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В заключении отметим, что обнаружение отрицательного магнитопластического эффекта 

показывает перспективность использования целенаправленного легирования для повышения 

прочности материалов, предназначенных для работы в сильных магнитных полях. 
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Исследование процессов взрывного разложения энергетических материалов (ЭМ) при 

внешнем стационарном и импульсном энергетических воздействиях является одний из 

основных задач физической химии. Проблема заключается в необходимости выяснения 

механизмов процессов взрывного разложения ЭМ на уровне, позволяющем прогнозировать 

поведение функциональных устройств на их основе в различных штатных ситуациях. К 

настоящему времени накоплен значительный экспериментальный материал по импульсному 

инициированию ЭМ, который, в основном, посвящен исследованию влияния различных 

факторов на величину энергетических порогов инициирования взрыва. Тем не менее, единое 

мнение о природе взрывного разложения даже для простейших и наиболее изученных 

представителей класса инициирующих взрывчатых веществ (ИВВ) – азидов тяжелых металлов 

– в литературе отсутствует.  

Необходимым условием зарождения процесса взрывного разложения в образце является 

наличие механизмов сильной положительной обратной связи, которые могут привести к 

самоускорению химической реакции. Существует два основных механизма положительной 

обратной связи – увеличение температуры и увеличение неравновесной концентрации 

реагентов вследствие химического разложения. Во втором случае выделяющаяся в 

элементарном акте энергия частично расходуется на образование активных частиц, что 

приводит к развитию реакции по цепному механизму. Целью работы является формулировка 

методики и определение условий реализации режимов цепного, теплового, а также гибридных 

режимов цепно-теплового взрыва в энергетических материалах. 

Методика определения режимов цепного, теплового и цепно-теплового взрыва в 

энергетических материалах  
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Ранее сформулирована неизотермическая модель разветвленной цепной реакции 

взрывного разложения энергетических материалов. Для определения режимов взрывного 

разложения энергетических материалов рассчитаем зависимость скорости разложения от 

обратной температуры, определим эффективную энергию активации процесса в каждый момент 

времени. Расчеты проведем при различных значениях константы рекомбинации (стадия обрыва 

цепи для цепного процесса и повышения температуры образца для теплового взрыва) и 

длительности импульса, проведем анализ зависимости критической плотности энергии 

инициирования от длительности импульса. 

Рассчитаны кинетические зависимости концентраций носителей цепи, дефектов 

кристаллической решетки, продуктов реакции в условиях импульсного инициирования 

длительностью от 10
-9

 до 10
-3

 с. Зависимости концентраций промежуточных продуктов от 

времени имеют вид кривой с максимумом, наблюдающимся после индукционного периода. При 

коротких импульсах в течение индукционного периода реакция преимущественно развивается 

по цепному механизму, при этом концентрации носителей цепи и ионных дефектов медленно 

увеличиваются. После этого наблюдается резкий синхронный рост температуры и 

концентраций реагентов, свидетельствующий о переходе к тепловому механизму самоускорения 

реакции.  

На рис. 1 приведена типичная при коротких длительностях импульса зависимость 

скорости реакции взрывного разложения азида серебра от обратной температуры. Длительность 

ионизирующего импульса составила 20 нс, плотность энергии импульса соответствовала 5% 

превышению критического при использованных параметрах значения. На начальном участке, 

соответствующем импульсному воздействию, происходит резкий рост скорости разложения при 

почти неизменной температуре. 

 

 
Эффективная энергия активации на 1-м участке 82900 эВ (при τи= 20 нс), отражает 

быстрое развитие реакции при почти неизменной температуре. Полученное значение энергии 

активации определяется длительностью импульсного воздействия. При еще более коротких 

импульсах энергию, необходимую для перехода реакции в самоускоряющийся режим 

необходимо ввести за еще более короткое время, когда температура образца изменится еще 

меньше. Как следствие, при уменьшении длительности импульса, эффективная энергия 

активации на 1-м участке увеличивается. При увеличении длительности импульса до значений 

Рис. 1. Рассчитанная зависимость скорости реакции взрывного разложения азида серебра, 

от обратной температуры при инициировании импульсом ионизирующего длительностью 

20 нс. Точка время окончания импульса. 
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τи» 1

r
k  уже на стадии инициирования взрывного разложения, как будет показано ниже, взрывное 

разложение развивается по механизму теплового взрыва с эффективной энергией активации 

медленного разложения (~1 эВ). Следующий нелинейный участок, зависимости скорости 

реакции взрывного разложения азида серебра от обратной температуры (рис. 1), продолжается 

практически до конца индукционного периода, при этом температура поднимается только до 

310 – 330 К. После этого наблюдается прямолинейный участок, отражающий переход к 

тепловому взрыву. Эффективная энергия активации составляет 0.577 эВ и не совпадает ни с 

одной из энергий активаций стадий.  

Получены зависимости концентрации носителей цепи, дефектов кристаллической 

решетки, продуктов и скорости реакции разложения от времени в условиях импульсного 

инициирования. Зависимости концентрации большинства промежуточных продуктов и скорости 

реакции от времени имеют вид кривой с максимумом, наблюдающимся после индукционного 

периода.  

Наличие первого участка определяется характерным временем трансформации энергии 

импульса в тепло (t). Если поглощенная ЭМ энергия в основном тратится на генерацию 

электронно-дырочных пар (примесное поглощение), то t~10
-6

 с и при длительности импульса 

10
-8

 с обязательно будет наблюдаться кинетический участок с аномально высокой эффективной 

энергией активации, который невозможно интерпретировать в рамках модели теплового взрыва. 

В тех случая, когда значительно увеличена эффективная константа скорости рекомбинации 

электронно-дырочных пар (например, в микрокристаллах за счет поверхностной рекомбинации, 

облучение 4 гармоникой неодимового лазера и т.д.), необходимо использовать модели цепно-

теплового взрыва. 

 

 
На рис. 2. представлены зависимости критической плотности инициирования от 

длительности импульса при различных значениях константы скорости рекомбинации (обрыва 

цепи). В общем случае зависимость Hc(τи) является S – образной, т.е. существует 2 области, для 

которых критерием инициирования взрывного разложения является Hc, разделенных 

интервалом, где критерием является плотность мощности импульса. Преимущественно цепной 

механизм реакции реализуется в области, где Hc (τи)=const (постоянное значение критической 

плотности энергии при коротких импульсах) и во второй области, где постоянна критическая 

Рис. 2. Зависимости критической плотности инициирования от длительности импульса при 

разных значениях  константы  скорости рекомбинации: 1) kr - 10
5
; 2) kr - 3·10

6
;      3) kr – 10

7
; 

4) kr - 3·10
7
; 5) kr – 10

8
; 6) kr - 5·10

10
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плотность мощности. Область перехода от критической плотности мощности к критической 

плотности энергии (окончание 2 участка) соответствует режиму цепно-теплового взрыва. 

Преимущественно режим теплового взрыва реализуется в 3 области Hc(τи)=const (где 

постоянное значение критической плотностью энергии при длинных импульсах). В некоторых 

случаях может реализоваться только 2 и 3, либо только 3 области зависимости Hc(τи). К 

достоинству методики относится возможность применения её не только к теоретической, но и к 

экспериментальной зависимости Hc(τи). 

 

Заключение 

В работе сформулирована методика определения режимов цепного, теплового и цепно-

теплового взрыва в энергетических материалах. Определены области, в которых разложение 

развивается преимущественно по цепному механизму, либо по тепловому механизму. Цепной 

характер взрыва может наблюдаться при коротких длительностях импульса и при относительно 

малых значениях константы рекомбинаций. Тепловой взрыв может наблюдаться при 

стационарных воздействиях и при больших значениях константы рекомбинаций. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ(№ 11-03-00897). 
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Одной из наиболее важных задач, возникающих при исследовании наноматериалов, 

является определение размеров входящих в их состав наночастиц, а в случае полидисперсных 

систем (таких, как нанопорошки металлов) – нахождение функции распределения частиц по 

размерам. Эффективным методом решения этой задачи является малоугловое рентгеновское 

рассеяние (МУР). При этом в МУР существуют как аналитические, так и численные подходы к 

её решению. В основе ряда аналитических методов лежит описание искомого распределения 

функцией с относительно небольшим числом параметров и поиск этих параметров по 

экспериментальным данным. Численные методы позволяют определять сложные 

многомодальные функции, но тип и параметры восстановленных распределений при этом, как 

правило, неизвестны. Кроме того, эти распределения подвержены различным изменениям, 

вследствие образования агрегатов частиц [4].  Целью работы было разработать более 

совершенную методику анализа полидисперсности методом малоуглового рентгеновского 

рассеяния, основанную на непосредственном сопоставлении результатов метода регуляризации 

(численный метод) [1] и логарифмически-нормального распределения (аналитический метод) 

[2] для обработки экспериментальных данных. 

Для серии нанопорошков металлов системы медь-никель различных составов по 

спектрам малоуглового рассеяния согласно [2] были построены функции распределения частиц 
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по размерам. Полученные в первом приближении результаты были сопоставлены с функциями 

распределения, рассчитанными для этих же образцов методом регуляризации Тихонова [3], 

после чего проводилось уточнение параметров логаримически-нормальных распределений по 

главному максимуму регуляризованной функции с помощью метода наименьших квадратов.  

Установлено, что качество аппроксимации для образцов различного состава неодинаково. 

Так, например, для рентгенографически чистого образца, представленного на рис. 1, 

регуляризованная кривая хорошо аппроксимируется логарифмически нормальным 

распределением, среднеквадратичное отклонение в данном случае равно 1.4%, что 

соответствует точности проведенного малоуглового эксперимента (1-2%). На рис.2. 

логарифмически-нормальное распределение плохо совпадает с регуляризованным: 

среднеквадратичное отклонение составляет 4.2%, что явно превышает ожидаемую 

статистическую погрешность. Нами было показано, что в этом случае нахождение параметров 

распределения по ограниченному участку кривой Dm(d) позволяет разложить регуляризованное 

распределение на две логарифмически-нормальные моды (рис.3.). Согласно данным 

рентгенофазового анализа (РФА), вероятной причиной бимодальности может быть присутствие 

в исследуемых образцах других фаз (скорее всего, оксидных или гидроксидных). Следует 

подчеркнуть, что примесные фазы могут быть не всегда заметны в РФА из-за своей высокой 

дисперсности и относительно низкого содержания в системе, однако применение 

вышеописанного разложения может заметно улучшить качество аппроксимации и в этих 

случаях. 

 

 
Рис. 1. Сопоставление логарифмически-

нормального и регуляризованного 

распределений для образца 62% Cu. 

 
Рис. 2. Сопоставление логарифмически-

нормального и регуляризованного 

распределений для образца 37% Cu. 

 
Рис. 3. Разложение регуляризованного 

распределения на моды для образца 37% Cu 

 

 

 
Рис. 4. Рентгенограммы: а) – для образца 

37% Cu; б) – для образца 62% Cu 
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Возможно, во всех этих случаях снижение точности аппроксимации регуляризованной 

функции логарифмически нормальным распределением может указывать на загрязненность 

исследуемого объекта примесными фазами.  

Таким образом, использование логарифмически-нормального распределения совместно с 

методом регуляризации Тихонова позволяет не только определить параметры распределений, но 

и получить более детальную информацию о структуре и составе исследуемых нанопорошков. 
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Микроочаговая модель инициирования взрывного разложения энергетических 

материалов основывается на предположении, что в объеме прозрачного вещества находятся 

включения, способные к поглощению лазерного излучения. Предполагается, что основным 

следствием поглощения света включениями является их нагрев (без плавления и испарения), 

приводящий к увеличению температуры окружающего энергетического материала и 

образованию очага самоподдерживающейся экзотермической реакции. 

Было показано, что добавки сильнопоглощающих наноразмерных включений сажи, 

карбида никеля и алюминия позволяют снизить критическую плотность энергии лазерного 

инициирования вторичных взрывчатых веществ. Благодаря этому доказана роль малых 

включений как центров поглощения световой энергии в объеме вторичных взрывчатых веществ, 

и показано, что вторичные взрывчатые вещества, содержащие наноразмерные примеси, могут 

быть использованы в качестве капсульных составов для оптических систем инициирования. 

Цель работы: рассчитать критическую плотность энергии инициирования 

энергетического материала на основе ТЭНа, содержащего наночастицы хрома и меди, при 

действии лазерного излучения с длиной волны 1064 нм; рассчитать максимальную температуру 
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разогрева металлических включений в инертной матрице с теплофизическими 

характеристиками ТЭНа при энергии, соответствующей минимальной плотности энергии 

инициирования взрывного разложения. 

Критическая плотность энергии инициирования рассчитывалась с использованием 

микроочаговой модели теплового взрыва в приближении постоянной теплоёмкости с учётом 

эффективности поглощения лазерного излучения наноразмерными включениями металла. 

Микроочаговая модель теплового взрыва имеет следующий вид: 
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где α – коэффициент температуропроводности энергетического вещества, Q – теплота 

разложения единицы объема вещества, с – объемная теплоемкость энергетического вещества, с1 

– объемная теплоемкость включения, R0 – радиус включения, Т – температура вещества в точке 

r, Т1 – температура включения, n – концентрация неразложившегося вещества,  kTEk exp0  

– константа скорости разложения вещества, G – плотность мощности излучения, ki, ti – 

эффективная константа скорости импульса и его длительность на полувысоте, absQ  – 

коэффициент эффективности поглощения. 

Первым шагом для расчета критической плотности энергии является построение 

реальной зависимости коэффициента эффективности поглощения включения от его размера. 

Второй шаг – расчет критической плотности энергии инициирования при определенном 

радиусе включения с учетом реального коэффициента эффективности поглощения с точностью 

10
-5

. Третий шаг – нахождение минимального значения плотности энергии из рассчитанных 

данных. 

Были получены значения критических плотностей энергии инициирования лазерного 

импульса, приводящие к взрывному разложения энергетического материала. 

Значения критической плотности энергии инициирования ТЭНа, содержащего 

наночастицы хрома и меди, составили: Hmin(Cr) = 54.60 мДж/см
2
; Hmin(Cu) = 637.20 мДж/см

2
, 

при радиусах включений Rmin(Cr) = 94.25 нм; Rmin(Cu) = 93.45 нм. 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 
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Рассчитана максимальная температура разогрева включения в инертной матрице с 

теплофизическими характеристиками ТЭНа при энергии соответствующей минимальной 

плотности энергии инициирования взрывного разложения. 

В данной работе рассчитывалась температура вспышки, с учетом рассчитанных 

плотностей энергии при лазерном излучении. 

Значения максимальной температуры разогрева для включений хрома и меди с 

радиусами Rmin составили Tmax(Cr) = 1140.74 K; Tmax(Cu) = 1056.84 K, соответственно. 

Расчёты показали, что максимальная температура разогрева включения при пороговой 

энергии инициирования определяется не только характеристиками падающего излучения, но и 

природой самого включения, введённого в энергетический материал. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ(№ 11-03-00897). 

 

Научный руководитель - д.ф.-м.н., профессор Каленский А.В. 
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Ранее в нашей лаборатории был предложен способ получения кристаллов азида серебра, 

а именно – выращивание их в однородном магнитном поле. Такие кристаллы получались с 

пониженным содержанием примеси примерно на 30% и были стабильны к внешним 

энергетическим воздействиям. Мы предлагаем другой способ регулирования стабильностью 

данных материалов - получение образцов азида серебра с повышенным содержанием примеси 

кальция, свинца и железа.  

Были получены предварительные результаты по синтезу и выращиванию кристаллов 

азида серебра, допированных примесью, а также проведены исследования их реакционной 

способности. Для получения нитевидных кристаллов азида серебра использовали метод 

испарения растворителя. В данном методе азид серебра образуется посредством обменной 

реакции при быстром смешивании 0,2 Н раствора дважды перекристаллизованного азида 

натрия и нитрата серебра марки «ЧДА»: Азид натрия используется для получения данного вида 

нитевидных кристаллов с целью получения большего количества дефектов роста, что 

способствует лучшему внедрению в матрицу азида серебра допирующих ионов. В качестве 

растворителя использовали 5% водный раствор аммиака, в котором растворяется азида серебра. 

Вещество, содержащее допирующий ион, брали в количестве 0,1; 0,5 и 1 вес.%, к содержанию 

азида серебра. К этому количеству вещества приливали аммиачный раствор азида серебра. 

Высота слоя раствора должна быть не более 1/3 диаметра бюкса-кристаллизатора для 

увеличения скорости испарения. Кристаллы росли в течение 10 суток. Кристаллы азида 

серебра, допированные ионами кальция – оптически прозрачные, по размерам и форме мало 

отличаются от обычных кристаллов. Кристаллы азида серебра, допированные ионами свинца – 

тонкие и мелкие. Проведены исследования реакционной способности полученных кристаллов. 

Обнаружено, что такие кристаллы после механического воздействия – индентирования не 

разлагаются, хотя количество дислокаций и реакционных областей соответствовало кристаллам 
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без дополнительного допирования.. Азид серебра, допированный свинцом разлагается при 

данном виде воздействия, и чем больше содержание свинца, тем больше выделение газа. В 

постоянном магнитном поле с увеличением концентрации примеси свинца образец становится 

наиболее реакционноспособным. В таких кристаллах газ выделяется не только с боковых 

граней перпендикулярно, которым направленно магнитное поле, но и с развитой грани, из 

которой в такой конфигурации приложения магнитного поля дислокации в обычных кристаллах 

выводятся, и разложения на этой гране не наблюдается. Специфика разложения азида серебра, 

допированных кальцием и свинцом, может быть связана с различием их магнитных свойств. 

Кальций обладает парамагнитными свойствами, а свинец диамагнитными, в результате 

магнитное поле будет интенсивней оказывать влияние на ионы кальция. Поскольку примесь 

является стопором для дислокаций, то в образцах, допированные кальцием, дислокации в 

магнитном поле будут срываться со стопоров и выходить с грани кристаллов, тогда на этой 

грани не будет наблюдаться  выделение газа. Что касается азида серебра допированного 

свинцом, то в этом случае дислокации будут тормозиться и для их срыва необходимо магнитное 

поле значительно большей напряженности.  

 

Научный руководитель – д.ф.-м.н., доцент Кузьмина Л.В., 
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Настоящая работа является продолжением цикла работ по исследованию влияния 

дефектной структуры на стабильность и реакционную способность кристаллов азида серебра, 

целью, которой является изучение динамики системы краевая дислокация - примесь и ее роли в 

процессе медленного разложения кристаллов азида серебра. 

В работе в качестве объектов исследования выбраны нитевидные кристаллы с известным 

содержанием точечных дефектов и контролируемой плотностью краевых дислокаций, в 

качестве системы дефектов выбраны «состаренные» дислокации со сформированной 

атмосферой примесных атомов.  

Для изменения плотности дислокаций использовали методы: царапины, изгиба 

индентирования (индентор из вольфрама выставляли на образец в течение нескольких секунд 

под микроскопом с увеличением на 120). Для исследования дислокационной структуры 

применяли метод ямок травления. Измерение перемещений состаренных дислокаций 

проводилось с помощью оптического микроскопа с использованием метода повторного 

селективного травления образца по изменению положения ямок травления в результате их 

движения. Плотность дислокаций определяли как отношение количества ямок травления к 

площади поверхности кристалла.  

Экспериментально показано, что при хранении образцов с предварительно введенными 

дислокациями происходит изменение формы ямок травления, и они остаются неподвижными в 

магнитном поле, в то время как свежевведенные дислокации смещаются в магнитном поле, 

вызывая тем самым пластификацию образца.  
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Предложен способ смещения состаренных дислокаций в кристаллах азида серебра, для 

этого использовали комбинированное воздействие магнитного поля (с напряженностью 3 кЭ) и 

механического нагружения. (вольфрамовый индентор в течение 1 сек).  

Получены результаты по смещению состаренных дислокаций в зависимости от времени 

воздействия. Из экспериментов следует, что чем больше состарена дислокация, тем она менее 

подвижна. Средняя скорость смещения состаренных дислокаций почти на порядок отличается 

от скорости вновь введенных дислокаций. У состаренных дислокаций появляется 

дополнительный стопор в виде продуктов реакции (серебро и газ-азот), что визуально 

наблюдается в микроскоп с увеличением 120, и в этом случае происходит смещение очага 

химической реакции, т.е. реакционных областей, в которой химическая реакция уже запущена. 

Средняя скорость (ср) вновь введенных дислокаций составляет 310
-4

см/с, после хранении 

образцов 100 часов  ср уменьшается в 3 раза, а после хранения 600 часов  ср уменьшается на 

порядок.  

Для сравнения брали кристаллы, дополнительно допированные примесью кальция, 

свинца и железа. Результаты экспериментов показали, что примесь большей концентрации не 

оказывает влияния на подвижность дислокаций.  

Возможно, концентрация и тип примеси будет оказывать влияние на открепление 

дислокаций, но это время составляет доли секунд и большого вклада не вносит в величину 

средней скорости смещения дислокаций. 

В заключении следует отметить, что полученные экспериментальные результаты могут 

быть использованы в качестве научной основы к созданию способов управления пластичностью 

и стабильностью энергетических материалов.  

 

Научный руководитель – д.ф.-м.н., доцент Кузьмина Л.В., 

 ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 
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Создание энергетических материалов, селективно чувствительных к лазерному 

излучению, с целью получения капсульных составов для оптических детонаторов ведется уже 

более двух десятилетий. Разработаны оптические детонаторы на основе инициирующих 

взрывчатых веществ: азидов серебра и свинца, перхлоратов меди, железа, кобальта и др. 

Недостатком использования таких оптических детонаторов является их высокая 

чувствительность не только к лазерному импульсу, но и широкому спектру воздействий 

различной природы (удар, трение, нагрев, радиация и т.д.). Низкая селективность оптических 

детонаторов на основе инициирующих взрывчатых веществ может приводить к их 

несанкционированному срабатыванию, поэтому они не получили широкого применения. Одним 

из основных направлением создания рабочего тела оптических детонаторов в настоящее время 

является введение в существующие взрывчатые вещества светочувствительных добавок. 
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На данный момент уже известно, что составы, содержащие бризантные взрывчатые 

вещества со светопоглощающими добавками, могут иметь невысокую пороговую энергию 

инициирования для излучения, сохраняя свой порог инициирования для удара и сжатия. 

Поэтому изучение подобных составов является важной задачей. В свою очередь критическая 

плотность энергии инициирования является одной из самых важных характеристик взрывчатого 

вещества при определении его чувствительности к лазерному излучению. 

Целью данной работы является расчёт критической плотности энергии инициирования 

ТЭНа, содержащего наночастицы алюминия, кобальта или никеля. 

Микроочаговая модель теплового взрыва 

В работе используется микроочаговая модель теплового взрыва, адаптированная к 

инициированию конденсированных взрывчатых веществ лазерным излучением. В 

использованной нами модели считается, что включение поглощает падающее на него излучение 

не полностью, а пропорционально коэффициенту эффективности поглощения.  

Предполагается, что попадающий в образец свет претерпевает многократные отражения 

на границах зерен. В силу хаотичности актов отражения происходит усреднение освещенности 

по направлениям, что позволяет использовать при расчетах сферическую симметрию, считая 

включение также сферическим. Данная модель описывается системой уравнений (1). 
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граничное условие при Rx   имеет вид: 
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где T – температура, E – энергия активации разложения, 0k  - предэкспонент, Q – 

тепловой эффект реакции,   и 
M

  - коэффициенты температуропроводности материалов 

матрицы и включения R – радиус включения, c и 
M

c  - объемная теплоемкость материалов 

матрицы и включения, n – доля неразложенного взрывчатого вещества, )(tJ  - поглощаемая 

плотность мощности излучения лазерного импульса. При расчетах использованы значения 

параметров: с = 2.22 Дж/(см
3
К), 

M
c = 2.7 Дж/(см

3
·К), Е = 165 КДж/(моль·К), 0k = 1.2·10

16
 с

-1
 , 

 = 1.1·10
-3

 см
2
с

-1
 , 

M
 = 0.97 см

2
с

-1
, Q = 9.64 КДж/см

3
.  

Для величины )(tJ  использовалось выражение: 
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где ik  – эффективная константа скорости, равная 8.25∙10
7
 с

-1
 (соответствует 

длительности импульса на полувысоте 20 нс), absQ  – коэффициент эффективности поглощения, 

который равен отношению интенсивностей поглощенного и падающего на включение потоков 

излучения. 

Численное решение уравнений модели (1-3) выполнялось на сетке с переменным шагом 

по координате. Полученная после разбиения пространства на ячейки система обыкновенных 

дифференциальных уравнений решалась методом Рунге-Кутты 1-5 порядка с переменным 

шагом по времени. Относительная погрешность на шаге интегрирования не превышала 10
-9

, 

при этом интегральная относительная погрешность, оцениваемая по точности выполнения 

закона сохранения энергии, не превышала 2.5∙10
-5

. Коэффициент эффективности поглощения 

(Qabs) сферическим включением радиуса R в рамках теории Ми были рассчитаны по методике, 

представленной в работе[1]. 

Определение радиуса наиболее опасного включения проводили следующим образом. 

Сначала рассчитывалась зависимость коэффициента эффективности поглощения от радиуса 

металлических включений на всем исследуемом интервале с частотой 1 нм. Затем 

рассчитывалась критическая плотность энергии при нескольких значениях радиуса по модели 

(1-3). Полученные значения критической плотности энергии делились на соответствующие 

коэффициенты эффективности поглощения. Далее проводилась интерполяция результатов 

функцией сплайна для оценки положения минимума на зависимости. После этого 

рассчитывалась критическая плотность энергии в точке предсказанного минимума. Эта 

процедура повторялась, пока точность определения наиболее опасного радиуса не достигала 1 

нм. 

Результаты расчетов 

Коэффициенты эффективности поглощения для включений алюминия, кобальта и никеля 

различного радиуса в матрице ТЭНа представлены на рисунке 1. 

 
В ходе расчетов были получены значения критической плотности энергии 

инициирования для включений алюминия, кобальта и никеля в матрице ТЭНа, а также значение 

радиуса включения соответствующего критической плотности энергии инициирования 

(таблица). 

 

Рис. 1. Коэффициенты эффективности поглощения включений алюминия(3) 

(mi=0.978-8.030i) ,никеля(2) (mi=2.65-5.93i) и кобальта(1) (mi=3.85-5.27i) в 

ТЭНе. Длина волны 1064нм. 
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Металл Hкр, мДж/см
2
 Rкр, нм 

Al 0.2365 98.03 

Co 0.0627 93.81 

Ni 0.0778 92.47 

 

Значения критической плотности энергии инициирования алюминия превосходят 

критические плотности энергии инициирования кобальта и никеля; и имеют не высокие 

значения менее 1 мДж/см
2
. Что иллюстрирует высокую чувствительность к излучению первой 

гармоники неодимового лазера составов ТЭНа, содержащих включения металлов, в 

особенности включения металлов подгруппы железа. Включения этих металлов поглощают 

падающую энергию излучения эффективно и значительно снижают критическую плотность 

энергии инициирования взрывного разложения в ТЭНе. В свою очередь включения с более 

выраженными металлическими свойствами имеют меньший коэффициент эффективности 

поглощения и, следовательно, большие значения критической плотности энергии 

инициирования. 

Значения радиуса, соответствующего критической плотности энергии инициирования, 

сдвинуты в сторону малых радиусов, по сравнению с максимумом эффективности поглощения 

того же метала. Что свидетельствует о влиянии дополнительных факторов помимо поглощения 

света включением. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ(№ 11-03-00897). 
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Неравновесные системы получаются в результате многих процессов. Простейшие 

примеры – растворение вещества за определенный временной промежуток, остановка реакции 

до наступления момента равновесия, выраженно стадийное течение реакции. Во всех подобных 

случаях возникает необходимость наглядно представить фазовый состав получающегося 

продукта в зависимости от его компонентного состава, сравнить получающийся фазовый 

портрет с фазовой диаграммой. 

Здесь мы рассмотрим случай образования неравновесных растворов из двух взаимно 

растворимых компонентов. Построить фазовую диаграмму неравновесной системы подобно 

тому, как изображают обычную фазовую диаграмму, нельзя. Однако вместо этого можно 

mailto:vm@kemsu.ru
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использовать изотермы реальных зависимостей состава фаз от состава системы и уже их 

сравнивать с изотермами равновесной растворимости. 

На рис. 1 сопоставлены две формы представления 

фазовой диаграммы системы с ограниченной 

растворимостью двух компонентов A и B. Внизу – в 

традиционном виде, при этом точки C и D показывают 

состав двух насыщенных растворов при 200, а E и F – при 

350 °С. Вверху соответствующие изотермы растворимости 

изображены в развернутом виде, при этом изломы и 

последующий вертикальный ход линий указывают на те же 

самые пределы растворимости. Состав системы указан по 

вертикали, а состав растворов по горизонтали, но можно 

использовать только одну горизонтальную шкалу, считывая 

с нее также и состав системы (фигуративные точки лежат на 

отмеченной диагонали диаграммы). Параллельные 

вертикальные отрезки изотерм равной длины иллюстрируют 

сосуществование двух насыщенных растворов. Обрыву 

изотерм соответствует исчезновение соответствующей фазы. 

К этой развернутой форме, естественно, применимо 

известное правило рычага, и два твердых раствора в системе 

с 50%-ным составом при температуре 350 °С находятся в 

количественном соотношении 1:3, как указывают рычаги-

отрезки a и b соответственно. 

Таким образом, полную диаграмму равновесной 

системы можно изобразить в виде серии ломаных линий – изотерм. Разумеется, традиционная 

форма и компактнее, и даже более информативна, поскольку температурная зависимость 

растворимости представлена на ней непрерывным образом в виде бинодальной кривой. Однако 

фазовый состав неравновесной системы можно представить только при помощи развернутых 

изотерм растворимости. Кроме этого, более удобным является изображение, отраженное по 

диагонали на рис. 1. 

На рис. 2 показан абстрактный пример, как можно представить зависимость фазового 

состава от состава системы при ограниченном времени растворения двух компонентов друг в 

друге. Серии кривых могут быть изотермами, тогда, очевидно, более высоким температурам 

должны соответствовать кривые, лежащие ближе к ломаным линиям, показывающим 

равновесные состояния.  

Вертикальный отрезок на диаграмме изображает два 

рычага, показывающих, что в 30%-ной системе 

образовалось существенно больше раствора на основе 

компонента A (a>b). 

Наблюдаемая растворимость может зависеть и от 

иных условий получения неравновесной системы (помимо 

температуры). Например, при совместном восстановлении 

двух металлов первым восстанавливается тот, у которого 

более положительный окислительно-восстановительный 

потенциал. Однако чаще всего он восстанавливается не в 

чистом виде, а захватывает некоторое количество второго 

металла (восстанавливающегося медленнее), образуя 

раствор, содержащий тем больше второго компонента, чем 

его больше в системе в целом, таким образом 

вырисовывается одна из кривых-изотерм. По достижении 

некоторого предела и исчерпании более активного металла восстанавливается оставшийся 

материал, образуя второй раствор, и выстраивается вторая изотерма. 

 
Рис. 1. Два варианта 

представления фазовой 

диаграммы 

 
Рис. 2. Схематичный вид 

изотерм неравновесной 

растворимости 
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В отличие от контактного растворения двух 

компонентов друг в друге (или одного компонента в другом 

– соль в воде), в процессах одновременного получения 

компонентов (например, путем восстановления) могут 

образоваться, по ряду причин, растворы, концентрация 

которых превышает равновесную. Именно такого рода 

ситуация складывается при получении наноразмерных 

порошков в бинарных системах металлов в ряду железо-

медь при получении их методом восстановления 

гидразином из водной среды. 

На рис. 3 схематично приведены данные о фазовом 

составе наноразмерной системы никель-медь. Поскольку в 

этой системе удовлетворительно выполняется правило 

линейности (Вегарда), фактически сама зависимость 

параметров решетки двух фаз являет собой изотермический 

срез фазовой диаграммы, ее остается лишь проградуировать в массовых долях в пределах, 

ограниченных параметрами индивидуальных компонентов. При восстановлении гидразином 

сначала образуется условно медная фаза, включающая в себя до 20% никеля (здесь и далее 

проценты массовые), что превышает, как видно из схемы, равновесную растворимость никеля в 

меди. С еще большим пересыщением получаются растворы на основе никеля, образующиеся во 

вторую очередь после формирования условно медной фазы. Равновесная растворимость меди в 

никеле при температурах синтеза близка к нулю. Две изотермы для никелевой фазы 

соответствуют разным условиям проведения синтеза: выше проходит изотерма для синтеза с 

одновременным сливанием всех компонентов, ниже – для случая, когда непосредственно 

восстановлению предшествует осаждение гидроксидов. На образовании медной фазы это 

изменение условий проведения процесса, как видим, не сказывается. 

Таким образом, предлагаемый способ изображения фазовых диаграмм неравновесных 

систем позволяет наглядно представить их фазовый состав в зависимости от компонентного и 

сопоставить этот фазовый портрет с равновесной фазовой диаграммой. 

 

Научный руководитель – к.х.н., доцент Пугачев В.М., 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 
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Гидроксиды и оксидно-гидроксидные фазы являются промежуточными продуктами при 

получении наноразмерных порошков железо-кобальт: 

Fe
2+

 + Co
2+

 + 4OH
-
 = 2Fe0.5Co0.5(OH)2 

4Fe0.5Co0.5(OH)2 + O = 2FeOOH·Co(OH)2 + H2O 

Первая реакция проводилась в специальном боксе с азотом, чтобы предотвратить 

окисление полученных смешанных гидроксидов. Далее, для защиты от окисления на воздухе во 

 
Рис. 3. Схематичное 

изображение неравновесной 

фазовой диаграммы никель-медь 
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время измерения дифракционной картины, образцы помещались под слой глицерина. Часть 

полученных гидроксидов выделялась из реакционной смеси и высушивалась на воздухе, во 

время чего происходило окисление двухвалентного железа. 

Многие гидроксиды двухвалентных металлов кристаллизуются по типу брусита  - 

гидроксида магния. На рис. 1 изображена проекция этой структуры вдоль оси c (z). Основанием 

ячейки является выделенный жирными линиями ромб на осях a и b с углом между осями 120º. В 

вершинах ромба располагаются атомы металла. Три ромба симметричным образом 

складываются в правильный шестиугольник, поэтому такие структуры и решетки называются 

гексагональными. Атомы кислорода располагаются на двух уровнях по вертикали – 0.25 и 0.75 

от величины вертикальной оси c и показаны разным цветом. Горизонтальные координаты 

атомов кислорода кратны 1/3. 

Таким образом, нормальная структура брусита состоит из 

трех основных атомов (металла и кислорода): M(0 0 0); O1(0.333 

0.667 0.25) и O2(0.667 0.333 0.75). Атомы кислорода образуют 

двухслойную плотноупакованную структуру, атомы металла 

располагаются в октаэдрических пустотах через слой. Атомы 

водорода располагаются непосредственно под или над атомами 

кислорода внутри тетраэдрических пустот и обеспечивают слабую 

водородную связь между слоями кислорода. 

В смешанных 50%-ных гидроксидах позиции атомов 

металла заняты статистически наполовину атомами железа, 

наполовину кобальта. 

Оксидно-гидроксидные фазы образуются при окислении 

двухвалентного железа до трехвалентного. При этом 

стехиометрия металл-кислород сохраняется и вместо Fe(OH)2 в 

структуру входит FeOOH. Атомы трехвалентного железа могут 

оставаться на месте, но более вероятна их миграция на уровень 0.5 по оси z, а также в центры 

тетраэдров, где до окисления находились атомы водорода. Оба варианта определенно приводят 

к усилению связи между кислородными слоями, что может затруднить течение реакции 

восстановления. 

Таким образом, атомы металла в оксидно-гидроксидных фазах могут быть четырех 

сортов: M1(0 0 0); M2(0 0 0.5); M3(0.333 0.667 0.625) и M4(0.667 0.333 0.375). 

Три основных рефлекса имеют индексы 100, 101 и 102 соответственно в порядке 

увеличения дифракционного угла. Линии ОГФ по интенсивности похожи на линии смешанного 

гидроксида, только смещены к большим углам. Это говорит о том, что структуры в целом 

похожи, смещение происходит из-за уменьшения размеров атома железа при переходе в 

трехвалентное состояние. Расчет интенсивностей должен показать, происходит ли перемещение 

атомов железа из обычного структурного узла для металла в другие позиции. 

Интенсивности линий определяют по их площади. Оценка площадей трех рефлексов 

смешанных гидроксидов и ОГФ в порядке увеличения дифракционного угла составила: 18, 57, 

25 и 20, 51, 29 соответственно. Степень расхождения данных в рентгеноструктурном анализе 

принято вычислять как отношение суммы абсолютных разностей сравниваемых массивов 

нормированных величин к их сумме. Эту величину называют фактором недостоверности или R-

фактором. Степень расхождения сравниваемых интенсивностей всего 12%, это свидетельствует 

о сходстве структур. 

Для вычисления интенсивностей была составлена программа в электронных таблицах 

Excel. Дополнительно при расчете учитывался т.н. тепловой фактор, учитывающий тепловые 

колебания атомов, из-за которых рассеивающая способность атомов уменьшается с углом 

сильнее. Сначала по исходной структуре для смешанных гидроксидов была произведена оценка 

теплового фактора в изотропном приближении: 

В  0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 

R, % 1.0 0.6 0.5 0.8 1.3 

 
Рис. 1. 

Кристаллическая 

структура 

бруситоподобных 

гидроксидов. 
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Таким образом, тепловой фактор составляет величину около 0.7. Расчет R-фактора для 

ОГФ при той же структуре дал величину 12.1. Поскольку при окислении удаляется четверть 

атомов водорода, их вклад был соответственно уменьшен на четверть. 

Далее было испытано перемещение атомов железа в две позиции. Для тетраэдрических 

позиций получаются следующие результаты в зависимости от суммарной доли Х, атомов железа 

в этих позициях: 

Х  0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 

R, % 10.7 11.3 11.8 12.4 13.0 

Поскольку расхождение экспериментальных интенсивностей с расчетными растет по 

мере увеличения доли атомов в этих позициях, перемещение атомов трехвалентного железа в 

них признано маловероятным. 

Аналогичным образом произведен расчет для октаэдрической позиции: 

Х  0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 

R, % 8.5 6.9 5.2 3.6 1.9 0.1 1.6 3.4 

В этом случае наблюдается отчетливое уменьшение R-фактора до значения доли атомов 

железа в октаэдрических позициях 0.06. Уточнение теплового фактора при таких результатах 

уже не улучшает и так высокую степень совпадения интенсивностей. 

Средний заряд на элементарную ячейку в обычной бруситовой структуре для 

нормальной октаэдрической позиции металла (0 0 0) составляет +2, для слоя с пустыми 

октаэдрами – позиции около (0 0 0.5) – также +2. Расчет по модели ОГФ дает соответственно: 

+2.32 и +1.68. Уточнение теплового фактора при доле железа в дополнительных октаэдрах 0.10 

дает величину 1.4 при R-факторе 4.9%, что вполне согласуется с обычными значениями этих 

величин в структурных исследованиях. 

Заряды слоев при такой заселенности дополнительных октаэдров соответственно +2.2 и 

+1.8, но стремиться к абсолютному балансу вряд ли оправдано. Во-первых, зарядовые числа 

условны, во-вторых, чрезмерное обеднение регулярного структурного узла делает структуру 

менее устойчивой. 

Таким образом, при окислении железа в смешанных гидроксидах от двух- до 

трехвалентного состояния часть его атомов (до 20%) перемещается в свободные у бруситовой 

структуры октаэдрические пустоты для выравнивания положительного заряда в этих слоях. 

Перемещение в тетраэдрические пустоты маловероятно по причине высокой степени занятости 

их атомами водорода (протонами), а также по результатам расчета интенсивностей. 

 

Научный руководитель – Пугачев В.М. к.х.н., доцент, 

 ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 
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Маренец В.Г. 
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Проблема управления скоростью твердофазных химических реакций является одной из 

центральных проблем физики и химии твердого тела. Особое место в этой проблеме занимает 

изучение возможностей управления чувствительностью и стабильностью взрывчатых веществ, 
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к которым и относятся объекты настоящего исследования. Применение современных 

производственных технологий, особенности штатных режимов работы и хранения таких систем 

часто предполагают достаточно жесткие внешние условия, поэтому разработка методов 

управления их реакционной способностью имеет как прикладное, так и фундаментальное 

значение. 

Облучение УФ-светом (интенсивность освещения составляла 1,210
15

 квант/(смс) и 

1,910
15

 квант/(смс) для азидов свинца и серебра соответственно) инициирует в кристаллах 

азидов тяжелых металлов пост-процессы разложения (сопровождаемые генерацией электронов 

и дырок [1]), скоростью которых, как показали результаты наших исследований, можно 

эффективно управлять. В настоящей работе представлены результаты экспериментальных 

исследований влияния сверхслабого (до 10
-4

 В/м) электрического поля на кинетику процессов, 

протекающих после УФ-облучения в нитевидных кристаллах азидов серебра и свинца. 

Экспериментальные исследования показали значительное влияние энергетически 

слабого бесконтактного постоянного поперечного электрического поля на амплитуду и 

длительность процессов, протекающих в нитевидных кристаллах азидов серебра и свинца 

после УФ-облучения (на рисунках 1,2 представлены кривые зависимости относительного 

объема выделяющегося газообразного продукта (β) от времени после энергетического 

воздействия). Хранение облученных образцов в слабом поперечном бесконтактном 

электрическом поле независимо от полярности электрического поля ведет к затуханию реакции 

разложения. Подобные результаты получены и в случае использования для управления 

процессом фотохимического разложения продольного постоянного электрического поля. 

Экспериментально обнаружено влияние слабого бесконтактного постоянного 

электрического поля, как на процесс образования промежуточного продукта разложения азидов 

[2] - с помощью поперечного бесконтактного поля удалось существенно уменьшить время 

формирования кластера промежуточного продукта (рис. 3), так и на количество накопленного 

промежуточного продукта - при хранении облученных УФ-светом образцов в электрическом 

поле напряженностью 10
1
÷10

-4
 В/м его относительный объем существенно уменьшается (рис. 

4). Кроме того, наблюдается корреляция между количеством накопления промежуточного 

продукта и относительным объемом конечного газообразного продукта разложения азидов. 

Уменьшение количества образующегося промежуточного продукта в присутствии слабого 

бесконтактного поля позволяет косвенно судить о влиянии слабого электрического поля, прежде 

всего, на стадию образования промежуточного продукта фотохимического разложения азидов. 

Для наиболее наглядного представления наблюдаемого «гашения» реакции разложения, 

инициированной УФ-облучением, при любой конфигурации управляющего слабого 

электрического поля относительно кристалла, построен график зависимости амплитуды первых 

максимумов на кривой кинетики пост-процессов от значения напряженности электрического 

поля (для подтверждения достоверности результатов использовали также переменное 

постоянное электрическое поле частотой 50 Гц). Обобщенные результаты для образцов азида 

свинца представлены на рисунке 5. 
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Рис. 1. Кинетика пост-процессов, протекающих в нитевидных кристаллах азида 

серебра после УФ-облучения. 

 

 
Рис. 2. Кинетика пост-процессов, протекающих в нитевидных кристаллах азида свинца 

после УФ-облучения. 

 

 



ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №14 

 

969 

 

Рис. 3. Зависимость относительного объема промежуточного продукта от времени 

хранения образца при различных напряженностях поперечного бесконтактного электрического 

поля (для азида серебра). 

 
Рис. 4. Зависимость относительного объема промежуточного продукта от 

напряженности управляющего бесконтактного электрического поля. Прямая линия – 

количество выделяющегося промежуточного продукта в отсутствии поля. 

 

 
Рис. 5. Зависимость амплитуды первых максимумов на кривой кинетики пост-процессов 

фотохимического разложения нитевидных кристаллов азида свинца от напряженности: 1. 

бесконтактного продольного; 2. бесконтактного поперечного; 3. переменного (частота 50 Гц) 

электрического поля; пунктирная линия - величина первого максимума на кривой пост-

процессов разложения в отсутствии поля. 

 

Таким образом, с учетом выше сказанного, слабое бесконтактное электрическое поле 

можно рассматривать как ингибитор твердофазной химической реакции в нитевидных 

кристаллах азидов серебра и свинца, а также как способ управления процессом разложения 

азидов тяжелых металлов. 
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В лаборатории радиоэкологии на кафедре физической химии в течение нескольких лет 

проводятся мониторинговые исследования дозиметрической обстановки в Кузбассе. В основном 

места контроля приурочены к территориям, на которых развита горнодобывающая или другая 

промышленная деятельность.  

Дозиметрическое обследование в с.Тогул (Алтайский край) ранее не проводилось, что и 

предопределило наш интерес к проведению данного исследования. На территории не ведется 

промышленной деятельности, т.е. она является условно не нарушенной. 

Для контроля радиационного фона в с. Тогул использовались индивидуальные 

дозиметры на основе дозиметрических кассет ДТГ и 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 (Si02).  

Первый этап работы заключался в подготовке детекторов к работе. Перед началом 

эксплуатации их необходимо отжечь. Отжиг осуществляется в специальном блоке с 

программируемым нагревом до температуры 450 градусов. После отжига детекторы 

раскладывались в индивидуальные кассеты ДТГ- 04. 

Первое дозиметрическое обследование проводилось в период с сентября по ноябрь 2010 

г. Контроль проводился в жилых и подсобных помещениях с. Тогул. Данные с дозиметров 

считывались при помощи дозиметрического комплекса ДТУ -01М. По результатам определения 

проводился расчет годовой дозы облучения. Среднее значение дозы в выборке составило 

0.36±0.03 сГр/год. 

Обработанные результаты дозиметрического контроля (распределение дозовых нагрузок 

в выборке по 30 дозовым определениям) представлены на рис.1. Максимум распределения доз 

приходится на дозу 0.37 сГр/год. На фоне логнормального распределения наблюдается более 

высокодозный, правда малопредставительный (всего по 2 детекторам) максимум  значения в 

котором превышает 0,5 сГр/год (допустимый уровень доз для населения). 
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Рис. 1. Дозовое распределение в с. Тогул, осень 2010 г. 

Для достоверности выявленного факта потребовалось проведение повторной 

дозиметрии. 

Второй дозиметрический контроль проводился в период с сентября по ноябрь 2012 года. 

Накопление дозы облучения длилось 57 дней. Обработанные экспериментальные данные 

дозиметрического контроля представлены на рисунке 2 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0.25 0.35 0.45 0.55 0.65

Доза, сГр/год

Ч
ис

ло
 н

аб
лю

де
ни

й

 
Рис. 2. Общее дозовое распределение в с. Тогул, осень 2012 г. 

 

Дозовые распределения при первом и втором контроле сравнимы. Максимум 

распределения доз приходится на дозу 0.37 сГр/год. Высокодозный максимум, который мы 

наблюдали при первом контроле (рис.1.) так же виден и на рис.2 при более низких дозах 

(получен по 4 детекторам). Структура дозовых нагрузок по типам контролируемых помещений 

приведена на рис.3. 
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Рис. 3. Структура доз по типам контролируемых помещений в с.Тогул и ст. Тогул.  

 

Если сравнить полученные результаты дозиметрии с дозиметрией, проводимой в 

Кемеровской области, то можно сделать вывод о том, что довольно высокие дозовые нагрузки в 

Алтайском крае более сравнимы с нагрузками на юге Кузбасса (г. Междуреченск, г. Таштагол). 

Можно предположить, что для условно ненарушенной территории в Алтайском крае такие 

результаты могли бы быть обусловлены  высокогорностью местности и влиянием геологических 

условий и радона на формирование фона. 
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Производство цемента представляет собой сложный энергоёмкий процесс, который 

оказывает сильное воздействие на окружающую среду, почву, атмосферу.  

Цемент не является природным материалом. Его изготовление - процесс дорогостоящий 

и энергоемкий, однако на выходе получают один из самых популярных строительных 

материалов, который используется как самостоятельно, так и в качестве составляющего 

компонента других строительных материалов (например, бетона и железобетона). Цементные 

заводы, как правило, находятся вблизи мест добычи  сырьевых материалов для производства 

цемента.  

Приготовление сырьевой смеси на цементных заводах включает дробление материала, 

тонкое измельчение (помол), корректировку состава смеси и ее гомогенизацию. Выбор 

конкретного варианта реализации каждой технологической операции и соответствующего 

оборудования определяется свойствами перерабатываемого сырья. 

ООО «Топкинский цемент» выпускает цемент марок: 400(ПЦ 400-Д20) с минеральными 

добавками до 20%; Портландцемент марки 500 (ПЦ 500-ДО). Применяется топкинский цемент 
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для изготовления различных бетонов и строительных растворов, а так же как одна из 

составляющих частей штукатурного раствора. 

В работе проведены исследования радиоэкологической ситуации в г. Топки и 

непосредственно в районе расположения производства на основе термолюминесцентной 

дозиметрии (дозиметрический комплекс ДТУ-01М).  

Кроме этого исследован радионуклидный состав проб цемента (сцинтилляционный бета-

гамма-спектрометр и альфа радиометр МКГБ-01). Ранее был проведены исследования  

элементного состава при помощи рентгенофлуоресцентного анализа проб почв, отобранных в 

Топках, где делался вывод о неблагополучном состоянии почв[2]. 

В отличие от дозового распределения, полученного в результате измерений проведенных 

в городе Топки, на распределении, полученном при проведении измерений вблизи 

расположения цементного завода получается не простое распределение Гаусса, а двухпиковое 

распределение [1]. 

По всей вероятности это связано с тем, что вблизи завода присутствует кроме фонового 

облучения еще и облучение связанное с техногенными факторами одним из которых является 

деятельность производства цемента. Причем вклад этих факторов составляет почти 0,1 сГр/год, 

что по НРБ является критерием для проведения дополнительных исследований. 

В связи с этим выполнены дальнейшие исследования на сцинтилляционном бета-гамма-

спектрометре МКГБ-01 предназначенном для измерения сцинтилляционных спектров бета- и 

- излучения радионуклидов, а также для измерения активностей (удельных 

активностей). В типовом варианте спектрометр откалиброван для определения активностей 

(удельных активностей) 40K, 226Ra, 232Th, 222Rn и 137Cs.  

Для регистрации альфа-излучения от счетного образца используется альфа-радиометр со 

сцинтилляционным блоком детектирования (СБД). СБД включает в себя сцинтиллятор ZnS. 

Методика предназначена для измерения суммарной активности альфа-излучающих 

радионуклидов образцах основана на регистрации альфа-излучения, испускаемого веществом 

счетного образца, с последующей обработкой зарегистрированных импульсов на ПЭВМ. 

Второй режим измерения позволяет проводить определение плутония в пробе. В таблице 1 

приведены результаты спектрометрии проб цемента. 

 

Таблица 1. Результаты спектрометрии проб цемента 

 

Марка 
Ra-226, 

Бк/кг 

Th-232, 

Бк/кг 

K-40, 

Бк/кг 

Cs-137, 

Бк/кг 

Суммарная альфа 

активность, Бк/кг 

Pu-239, 

Бк/кг 

Марка 400 

 
    <170 <5 

Марка 500 

 
40±20 20±10 200±50 0±3 360±140 10±4 

 

В пробе цемента обнаружены довольно высокие содержания урана по радию-226. Это, 

несомненно, может приводить к дополнительному внутреннему облучению работников 

предприятия при запыленности, присутствующей при производстве. Очевидно, основным 

фактором защиты от этого является пылеподавление, которому необходимо уделять 

максимальное внимание, как в производственных условиях, так и в городе. 

В почвах вблизи завода на уровне 10-2 содержатся Mn Sr Zr Со, на уровне 10-3 Rb Hg Pb 

[2]. 
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При проведении исследования проб почв было обнаружено, что максимально 

радионуклиды сосредоточены на глубине 30 см, а не на поверхности. Это может 

свидетельствовать о давности источника происхождения загрязнения почвы.  

Таким образом, высказанное предположение о влиянии деятельности завода на 

радиоэкологическую ситуацию в г. Топки подтверждается. Судя по зависимости от глубины 

максимальным это влияние было в 60-70 годы. Данный период времени совпадает с 

завершением строительства завода и началом его работы.  
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Медицинские исследования и методы лечения, связанные с применением ИИ вносят 

основной вклад в дозу, получаемую человеком от техногенных источников радиации, и этот 

вклад сравним с природным облучением.  

В России ежегодно - до 200 млн. рентгенологических исследований, т.е. одно 

рентгенологическое исследования в год на человека, что является одним из самых высоких 

показателей в мире (1,0 мЗв/год на каждого жителя только от диагностики). Мировой уровень- 

0,5 мЗв/год.  

Этот вид дозовой нагрузки может и должен контролироваться, с целью уменьшения или 

оптимизации, с учетом эффекта: риск-польза. Для этого необходимо совершенствование 

дозиметрических подходов. Снижение дозовых нагрузок (коллективной дозы) равносильно 

предотвращению нескольких тысяч раковых заболеваний, индуцируемых этим облучением.  

Применение ионизирующего излучения в медицине характеризуется:  

- высокой мощностью дозы излучения, на несколько порядков превышающей природное 

облучение.  

- существенной зависимостью поглощенных доз от режимов, геометрии облучения и  

массы тела пациента. 

-различием в поглощении энергии облучения разными тканями человека, существенно 

проявляющейся для энергий облучения в диапазоне 30-100 кeV.  

mailto:lira@kemsu.ru
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-существенной неравномерность распределения дозы по телу пациента в фокусе поля 

облучения. 

-формированием дозовых нагрузок не только в фокусе (рассеяние) но и в некоторой 

области вокруг него, в связи с чем, облучению (хоть и в сравнительно меньших дозах, чем в 

фокусе) подвергается значительная часть тела пациента. 

Снижение дозовых нагрузок может быть достигнуто различными путями: 

 -Техническим перевооружением лучевой диагностики. 

 - Повышением профессионализма персонала. 

 - Разработкой и внедрением современных средств защиты. 

 - Проведением научных исследований в области дозиметрии. Контроль доз, получаемых 

пациентом, т.е. получение информации о дозовых нагрузках на отдельные органы и все тело. 

 - Изучение распределения дозы в поле облучения при сравнении эффекта использования 

разных аппаратов и режимов. 

  -  Изучение распределения дозы при проведении различных процедур. 

 Основной критерий оценки радиационного воздействия на пациента должна быть 

максимальная поглощенная в теле ли органе доза. Именно этой максимальной дозе облучения 

будет пропорционален ущерб организму. 

Она будет, в зависимости от источника излучения, формироваться вблизи поверхности 

тела  в фокусе облучения, либо в костных тканях на некоторой глубине (внешнее облучение). 

Очень важны максимальные поглощенные дозы в критических органах, в первую 

очередь гонадах.  

Доза при равномерном облучении органов с одинаковыми Z будет одинакова и не зависит 

от массы и др. Однако в области мягкого рентгена, несмотря на то , что взвешивающий 

коэффициент WR принимается равным 1 для рентгеновского, гамма-, бета-излучений, 

электронов и позитронов дозы в костной и мягкой ткани отличаются в 4 раза при одной 

экспозиционной дозе. Учитывая существенную неравномерность распределения дозы по телу 

пациента ситуация еще более усложняется. 

Нами предложен подход для  регистрации, а не расчета доз при рентгенографических 

исследованиях. 

Для проведения дозиметрического контроля были применены термолюминесцентные 

детекторы ТЛД-К на основе SiO2 и ТЛД-100 (LiF). Считывание информации осуществлялось на 

приборе ДТУ-01М.  Использовались детекторы в дозиметрических кассетах (D 10) и в сборках 

из алюминиевой фольги (D 0,07). 

Дозиметры и сборки крепились на кожу пациента в следующих точках: 

 вход - зона облучения (со стороны облучения) – D (0,07), D (10). 

 выход - зона облучения (противоположная сторона тела) - D (0,07), D (10). 

 в области щитовидной железы - D (0,07), D (10).  

 области гонад - D (0,07), D (10).  

Вся информация снималась при проведении одной процедуры с учетом проекций 

проведения рентгенографических исследований (передняя – ПЗ или задняя - ЗП, боковая - Б). 

Исходя из энергетической зависимости показаний детектора ТЛД-К в области мягкого 

рентгеновского излучения, показания для мягкой ткани завышаются нами в 4 раза, поэтому при 

оценке дозы на мягкие ткани нужно учитывать этот коэффициент делением полученных 

значений на 4. 

На рис.1 приведено распределение поглощенных доз без учета этого коэффициента. Для 

костной ткани, расположенной в фокусе облучения на глубине ~1-2 см  поглощенная доза 

составляет ~10 мГр, что более, чем в 3 раза превышает поглощенную дозу в фокусе облучения 

для поверхностных мягких тканей (~3мГр). 

Таким образом, максимальная поглощенная доза при обследовании формируется в 

костной ткани пациента. 
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Рис. 1 Глубинное распределение по телу пациента 
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В последние годы предпринимаются шаги для развития аналитических методов 

определения в природных водах микроколичеств токсичных веществ различной природы: как 

органических соединений, так и неорганических, в том числе тяжёлых металлов. Однако, 

говоря об экологическом благополучии водных объектов необходимо понимать, что как 

избыточное, так и недостаточное количество тех или иных элементов и примесей может 

оказывать влияние на приемлемое качество воды. Ряд соединений составляют основу 

биологической формы жизни, прежде всего азотсодержащим соединениям и соединениям 

углерода.  

Для определения различных форм содержания азота в воде традиционно используют так 

называемые методы «мокрой химии». Методы не прямые, трудоемки, зависят от состава пробы 

и зачастую не дают однозначного результата. 

В настоящее время происходит переориентация методов химической аналитики на 

использование автоматизированных приборов, позволяющих получать достоверную 

информацию об объекте исследования быстрее, с меньшими трудозатратами и с возможностью 

исключения субъективных ошибок. Наиболее перспективное направление связано с 

использованием оптических методов исследования (прямого оптического поглощения с 

хорошим разрешением и люминесценции). 
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Нитрат и нитрит ионы сильно поглощают свет в УФ области. Нитрат ион имеет полосы 

оптического поглощения, незначительно варьирующиеся в ряду металлов в областях 200 и 300 

нм. В водных растворах соли азотной кислоты могут быть определены по этим пикам. Нитрит-

ион интенсивно поглощает при 210 и 350 нм. 

По полосе поглощения 203 нм в отсутствии других примесей поглощающих в данной 

области может быть измерено содержание нитрат иона в воде при концентрациях в диапазоне 

0,3-30 мг/л, а по полосе поглощения 302 нм  0,1-30 г/л. 

Содержание натрит иона в полосе 211 нм может быть измерено начиная с концентраций 

0.2 мг/л. 

На рис.1 приведены спектры оптического поглощения дистиллированной и 

бидистиллярованной воды, которые используются в аналитических целях в химических 

экспериментах и спектр поглощения водопроводной воды в здании КемГУ 

 

 
 

Рис.1. Спектры оптического поглощения би дистиллированной дистиллированной и 

водопроводной воды. Кювета 1 см. 

 

На рис 2 и 3 приведены спектры различных вод, отобранных в г. Прокопьевске и г. 

Юрге. 

 

  
Рис.2. Спектры поглощения вод из разных водных источников в г. Прокопьевске. 
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Рис.3. Спектры поглощения из водных источников в г. Юрга. 

 

В разных соотношения и с разной интенсивностью в природных поверхностных водах 

наблюдаются полосы поглощения в области 210 и 270нм. Это поглощение характерно для 

нитрит-иона и нитрогруппы в различных соединениях. 

Спектры поглощения воды из поземных источников обладают сильным поглощением в 

области 190-220 нм,  что надежно дифференцирует их от поверхностных вод. 

Дистиллированная вода и очищенная вода из кулера обладает слабым поглощением в 

коротковолновой области, <200 нм. 

Качество водопроводных вод в основном определяется характеристиками 

поверхностных источников, откуда организован водозабор и также характеризуется наличием 

поглощения в области 210 и 270 нм. Однако для водопроводных вод наблюдается большая, чем 

у рек прозрачность в длинноволновой области, обусловленная водоподготовкой (очисткой от 

взвешенных частиц). 
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Хорошо известно, что при облучении дистиллированной воды светом с длиной волны 

короче 260 нм в спектре испускания всегда есть как минимум две широкие перекрывающиеся 

полосы в спектральных областях: 300--350 нм (УФ-полоса) и 400--450 нм (синяя 

люминесценция).  

Общепринятое отнесение этих полос таково: УФ-полоса - люминесценция 

белковоподобных соединений, синяя - люминесценция растворенных органических веществ 

(РОВ), в частности гуминовых кислот или точнее с какими-то неустранимыми органическими 

примесями. Задача по очистке воды с точки зрения люминесцентного эксперимента сводится к 

уменьшению интенсивности указанных  спектральных компонент.  

Спектр люминесценции водных образцов, начиная с водопроводной, по мере очистки 

действительно характеризуется уменьшением интенсивности обеих полос, причем с разной 

скоростью - интенсивность длиноволновой люминесценции падает быстрее, чем УФ полосы. 
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Это означает, что труднее очистить воду от белковоподобной компоненты. При максимальной 

степени очистки (свежеприготовленная бидистилированная вода) люминесценция практически 

не наблюдается. Однако  после непродолжительного хранения (~неделя), изначально «чистый» 

образец воды уже люминесцирует.  

Поскольку содержание, количество и состав гуминовых соединений в каждом регионе и 

у каждой почвы свое, то изучение спектров люминесценции природных вод являются 

перспективным инструментом для их дифференциации. 

Для каждой реки можно определить люминесцентный паспорт, что связано с  

вымыванием почв с разным гумусовым и минеральным содержанием, даже без учета роли  

загрязняющего воду анропогенного фактора. Следовательно, с помощью метода 

люминесценции можно контролировать экологическую ситуацию в реках.  

На рис. 1 приведен спектр люминесценции различных вод при возбуждении 

монохроматическим импульсом света 230 нм. 

 

 
 

Рис.1. Спектры люминесценции различных вод при возбуждении люминесценции 

монохроматическим светом 230 нм. Все спектры исправлены на спектральную 

чувствительность и нормированы по пику комбинационного рассеяния. 

 

Для воды из реки наблюдается в основном люминесценция в области 430 нм, для 

очищенных и скважинной воды люминесценция в области350 нм. 

На рис. 2 приведены спектры люминесценции этих же вод при возбуждении 330 нм. 

При этом возбуждении коротковолновая полоса не может быть зарегистрирована и для 

всех проб наблюдается только люминесценция в области 430 нм, но с разной интенсивностью. 
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Рис.2. Спектры люминесценции различных вод при возбуждении люминесценции 

монохроматическим светом 330 нм. Все спектры исправлены на спектральную 

чувствительность и нормированы по пику комбинационного рассеяния. 

 

Видно, что максимальный сигнал наблюдается для воды из р. Искитимка, а 

минимальный для би дистиллированной воды.  

Природная вода представляет собой многофазную гетерогенную систему открытого 

типа, обменивающуюся веществами и энергией с другими средами (водные объекты, 

атмосфера, донные отложения) и с ее биологической составляющей. Толща воды пронизана 

микроорганизмами, образующими микробиоту, которая находится в динамическом равновесии с 

внешней средой и представлена совокупностью гидробионтов. Все эти факторы играют важную 

роль в формировании качества поверхностных вод и их способности к самоочищению.  

Растворенное органическое вещество (РОВ) присутствует во всех без исключения типах 

природной воды, хотя типичные концентрации в воде невелики (около 20-50 мг/л).  

Трудности объяснения происхождения РОВ связаны со сложностью его химического 

состава. Только около 10% РОВ может быть отнесено к известным классам химических 

соединений, большую же часть составляют органические молекулы различного молекулярного 

веса и «неклассифицируемого» химического состава. 

Понятие растворенного органического вещества является операционным термином и 

граница между растворенным и взвешенным природным веществом является чисто условной. 

На практике обычно считают растворенным органическое вещество, прошедшее через фильтры 

с размерами пор 0,4–0,5 микрон. Критерием тщательной очистки воды является отсутствие 

люминесценции воды при УФ возбуждении. Обычно простая дистилляция или фильтрация 

воды не освобождают воду от органических примесей 

Поскольку РОВ природного происхождения из-за наличия гуминовых соединений 

хорошо поглощает УФ свет и люминесцирует, его спектры с успехом используются при 

решении таких важных задач, как контроль природных водных экосистем и технологических 

водных сред.  

 

Научный руководитель – к.ф-м.н., доцент Алукер Н. Л., 

ФГБОУ ВПО Кемеровский государственный университет 
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В последние годы очень большой интерес исследователей вызывает способ лазерного 

инициирования взрывчатых веществ (ВВ) [1]. В связи с тем, что, в этом случае оптические 

характеристики объекта играют важную роль в подборе способа инициирования, нами 

проведены исследования оптических характеристик ТЭНа и гексогена в широком спектральном 

диапазоне от 190 до 3300 нм. Гексоген и ТЭН исследовались нами в виде монокристаллов, а 

также в растворах, с использованием разных растворителей. 

В спектрах оптического поглощения кристаллов гексогена, край поглощения æ ~15 cм
-1

 

приходится на λ ~330 нм, затем наблюдается резкий спад поглощения, при λ ~350 нм (æ ~1 cм
-1

), 

при λ ~370 нм (æ ~0.5 cм
-1

)  При подробном рассмотрении в области длин волн 350-1100 нм на 
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фоне плавного спада поглощения от æ ~1 cм
-1 

выделяются слабые полосы поглощения при λ ~ 

440 нм (∆æ ~ 0.45 см
-1

), 
 
при λ ~700 нм и λ ~1020 нм (∆æ ~0.1 см

-1
). Полосы широкие, трудно 

регистрируемые и достаточно сильно зависят от условий синтеза кристаллов и др. Поэтому на 

рис. 1 приведен спектр, усредненный по измерениям 10 кристаллов разных толщин. 

 

 
Рис. 1. Спектр поглощения кристалла гексогена. 1 – обзорный спектр, 2 – участок 

спектра в области прозрачности кристалла, измеренный на предельной чувствительности. 

 

В спектре оптического поглощения кристаллов ТЭНа край поглощения æ ~20 cм
-1

 

приходится на λ ~300 нм. При λ ~310 нм æ ~10 cм
-1

, затем наблюдается резкий спад поглощения, 

при λ ~350 нм (æ ~1 cм
-1

), далее плавный спад, на фоне которого выделяются две очень слабые 

полосы поглощения (∆æ ~0.06 см
-1 

на фоне
 
поглощения ~0.6 см

-1
) при λ ~890 нм и λ ~1030 нм. 

На фоне длинноволновой полосы выявляется узкий пичок 1018 нм (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Спектр поглощения кристалла ТЭНа. 1 – обзорный спектр, 2 – участок спектра 

в области прозрачности кристалла, измеренный на предельной чувствительности. 

 

При измерении кристаллов ТЭНа разной толщины друг относительно друга (разностные 

спектры) общая картина поглощения не меняется, однако в коротковолновой области спектра на 

фоне резкого спада поглощения выявляется слабая полоска ~440 нм, сравнимая по 
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интенсивности с поглощением в области 1030 нм. По результатам измерения разностных 

спектров поглощения ТЭНа, подвергнутого внешним воздействиям (радиация, температура), 

можно констатировать, что появляются новые полосы поглощения: 320-380 нм с колебательной 

структурой, полоса поглощения в области 620-720 нм, увеличивается поглощение в области 440 

нм и 1030 нм.  

В спектрах поглощения растворов ТЭНа и гексогена в разных растворителях 

обнаруживается сильное поглощение ≤ 200 нм, значительное поглощение 270 нм, и слабое в 

районе 350 нм.  

Исходя из литературных данных [2], появляющиеся полосы поглощения можно 

предварительно связать с образованием следующих продуктов разложения ТЭНа: 270 нм - 

n→π* переход в нитрогруппе NO2, 320-380 нм с колебательной структурой – HONO, возможно 

N2O4, NO2
-
; 380-440 нм - NO2 радикал; 620-720 нм - NO3 радикал; 1030 нм - относительно 

данной слабой полосы в настоящее время нет достаточно обоснованной интерпретации.  
Регистрируемая люминесценция ВВ оказалась чрезвычайна слабой. Основной областью 

возбуждения наблюдаемой люминесценции и в ТЭНе и в гексогене является область 260-280 

нм, которая, проявляется и в спектрах поглощения этих систем в растворах. Слабое поглощение 

в этой области характерно для простой хромофорной группы NO2 - (n→π*) полоса. 

В спектре фотолюминесценции гексогена при возбуждении в область сильного 

поглощения  (210-290 нм) наблюдается широкополосная люминесценция с двумя максимумами 

360 и 420 нм. Соотношение полос про возбуждении 230 нм по отношению к возбуждению 270 

нм сдвигается в сторону коротковолновой люминесценции. При возбуждении в область 

прозрачности кристалла гексогена 336-380 нм максимум люминесценции находится в области 

420 нм. При возбуждении кристалла гексогена 417-424 нм наблюдается люминесценция в 

области 600-700 нм.  

В спектре люминесценции ТЭНа при возбуждении 275 нм также присутствуют две 

широкие полосы с максимумами ~360 и 420 нм и ступенькой в области 330 нм. При 

возбуждении в область 230 нм в люминесценции монокристалла ТЭНа наблюдается 

люминесценция с максимумом в области 360 нм с затянутым длинноволновым краем, а при 

возбуждении в этой же области переплавленного ТЭНа, на фоне спада этой люминесценции 

наблюдается длинноволновое свечение с рядом дополнительных максимумов. 

При возбуждении в область прозрачности кристалла гексогена 336-380 нм максимум 

люминесценции находится в области 420 нм. При возбуждении кристалла гексогена 417-424 нм 

наблюдается люминесценция в области 600-700 нм.  

Таким образом, наблюдается влияние предварительной обработки, времени хранения 

кристаллов и др. на характеристики люминесценции.  

В растворах ТЭНа и гексогена в разных растворителях наблюдается люминесценция в 

тех же областях спектра, что и в кристалле (максимумы 330, 360 и 420 нм). В спектрах 

люминесценции слабых водных растворов кристалла NaNO3-NO2, слабого раствора азотной 

кислоты и нитратов разных солей при возбуждении 254 нм так же, как и в спектрах 

люминесценции кристаллов и растворов ТЭНа и гексогена присутствуют две широких полосы 

люминесценции с максимумами в области 360 и 420 нм. Это позволяет предварительно связать 

наблюдаемую слабую люминесценцию ТЭНа и гексогена с оксидами азота. 

Таким образом, в спектрах фотолюминесценции наблюдаются, по меньшей мере, две 

широкие полосы фотолюминесценции с максимумами ~360 и ~420 нм, соотношение которых 

зависит от длины волны возбуждения. 

В спектре катодолюминесценции кристаллов ТЭНа при подпороговом возбуждении 

импульсом электронов, не приводящим к разрушению кристалла, также как и при 

фотовозбуждении в область поглощения ТЭНа, наблюдается люминесцентное свечение в 

области 360-440 нм, имеющее два максимума, которое через 200 нс трансформируется в более 

длинноволновую люминесценцию.  

Наиболее вероятным объяснением изменений в спектрах поглощения и люминесценции 

после воздействий на кристаллы ионизирующего излучения, прогрева до температур ниже 
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температуры плавления, длительного хранения кристаллов на воздухе после синтеза является 

частичное разложение системы с проявлением продуктов этого разложения в спектрах.  

Полученные результаты могут оказаться полезными для оценки степени разложения 

после различных воздействий на образец. Это можно использовать, например, как рабочий 

инструмент при поиске способов оптимизации порога взрывного разложения при лазерном 

инициировании. Физико-химические преобразования ВВ (воздействие радиации, в том числе и 

УФ свет, предварительный прогрев, введение примесей) могут приводить к взрыву образца при 

использовании лазерного инициирования при более низких энергиях инициирующего импульса, 

что можно заранее прогнозировать при помощи стационарных оптических методов. 
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Понимание механизмов разложения при термическом воздействии бризантных 

взрывчатых веществ (БВВ) важно для снижения опасности при хранении и обращении с ними. 

Макроскопическое поведение БВВ (тепловое и механическое) интенсивно исследовалось, 

однако механизмы химического разложения и химия инициирования еще не до конца понятны.  

В данной работе нами измерены спектры поглощения ТЭНа в широком спектральном 

диапазоне от 190 до 2180 нм до и после отжига кристаллов. Это позволило высказать 

предположения о механизме медленного разложения ТЭНа при термовоздействии от комнатной 

температуры вплоть до расплава кристалла. 

Использование монокристаллов позволяет избежать сложностей отклика негомогенных 

твердых материалов таких как порошки и композиционные материалы, кроме того это является 

главным условием корректных оптических исследований. 

Монокристаллы ТЭНа выращены путем многократной перекристаллизации порошка 

ТЭНа в ацетоне. Из выращенной партии кристаллов выбирались монокристаллы 

соответствующие следующим требованиям по геометрическим размерам: толщина кристалла 1-

3 мм, высота не менее 6 мм, ширина не менее 6 мм. Кристаллы не должны были содержать 

явных структурных дефектов. 

Эксперимент проводился в трех разных вариантах: 1. Монокристаллы ТЭНа 

подвергались ступенчатому нагреву до определенной температуры, охлаждались естественным 

путем до комнатной температуры, при которой проводились все измерения. 2. Образцы 
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длительно отжигались в муфельной печи, охлаждались и спектры измерялись при комнатной 

температуре. 3. Образцы, помещенные в кювету, нагревались при контакте кюветы с 

нагреваемым маслом и при определенных температурах измерялись спектры поглощения. В 

этой схеме было возможно измерить спектр расплава при температуре расплава, а также 

застывший после расплава образец при понижении температуры. 

Для изучения спектров стационарного поглощения применялся спектрофотометр 

SHIMADZU UV-1700 и 3600 (спектральные диапазоны 190-1100 и 190-3600, соответственно, 

диапазон регистрируемых значений оптических плотностей 0,001-4 и 0,001-6, соответственно, 

разрешение 0,1 нм). 

В спектре оптического поглощения монокристаллического ТЭНа (толщины 13 мм) край 

поглощения æ ~ 20 cм
-1

  приходится на λ ~ 300 нм. Затем наблюдается резкий спад поглощения 

до λ ~ 350 нм и далее плавный спад, на фоне которого, в красной области спектра выделяются 

две очень слабые полосы поглощения  при λ ~ 890 нм и λ ~ 1020 нм (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Спектр поглощения кристалла ТЭНа. 1- обзорный спектр, 2 - участок спектра в 

области прозрачности кристалла. 

 

В спектрах раствора ТЭНа наблюдаются полосы поглощения в области 200, 260 и 290 

нм. В литературе переходы в этих областях обычно связывают с NO2 группой π – π*, n - π* 

переходы [1], однако полосы с максимумами в этих областях могут иметь альтернативную 

трактовку. Например, в области 260 нм, кроме нитрогруппы может проявляться поглощение 

маточного раствора ацетона (С=O) связь. Поглощение в области 200 и 290 нм может быть 

связано с (NO3
-
). 

При измерении кристалла ТЭНа в более широком спектральном диапазоне в области 

больших длин волн в спектре наблюдаются серии полос, обусловленные колебательно-

вращательными переходами [2]. Спектр поглощения ТЭНа в области 190-3300 нм приведен на 

рис. 2.  
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Рис. 2. Спектр поглощения кристалла PETN в спектральном диапазоне 190-3300 нм. 

 

Спектр поглощения в УФ после температурного воздействия изменяется в целом 

незначительно, но имеет определенные особенности. 

При прогреве до 60 °С изменений в спектре поглощения не зафиксировано, однако в 

среднем после отжига кристалл становится более прозрачным во всей измеряемой области 

спектра (уменьшение дефектности, уменьшение рассеяния). 

При температурном отжиге от 60 до 100 °С в разностном спектре поглощения 

наблюдаются слабые изменения в УФ области и появление широкой полосы 500-900 нм с 

максимумом ~ 750 нм. 

При дальнейшем увеличении температуры отжига в разностном спектре при изменении 

температуры отжига от 100 до 120 °С длинноволновая часть спектра не меняется а в 

коротковолновой выявляется слабая полоса поглощения с максимумом ~440 нм. 

При дальнейшем повышении температуры обработки прозрачность кристалла 

ухудшается, и в разностном спектре поглощения наблюдаются менее структурируемые, но 

более интенсивные изменения спектра и в длинноволновой области 600-1100 и в области 300-

500 нм. 

Аналогичные изменения в спектрах наблюдаются во всех трех вариантах проведения 

эксперимента. 

В разностном спектре переплав - кристалл (спектры поглощения кристалла и переплава 

ТЭНа измерены при комнатной температуре) отчетливо видно изменение – рост поглощения в 

области 350 нм (NO2
-
, HONO) и спад поглощения в области 300 нм (NO3

-
). 

Таким образом, наши эксперименты демонстрируют возможность использования 

характеристик, полученных при исследовании температурных зависимостей поглощения 

монокристаллов ТЭНа в широком спектральном диапазоне, для идентификации химических 

превращений в образце.  
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Фактор времени, бесспорно, имеет первостепенное значение в археологии и истории. 

Несмотря на развитие различных методов определения возраста археологических объектов, 

немногие из них позволяют определить абсолютный возраст. Универсального метода 

датирования археологических объектов не существует. 

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. 

В том случае когда величина измеряемого эффекта пропорциональна дозе 

ионизирующего излучения, при известной скорости накопления дозы (мощности дозы) можно 

определить время облучения и, следовательно, возраст объекта. 

При исследовании керамики термолюминесцентным методом определяемый возраст 

соответствует интервалу времени от момента обжига керамики до момента ее извлечения из 

захоронения. При ее термической обработке содержащиеся в ней минералы теряют всю 

накопленную ими ранее светосумму, накопление которой происходило с момента их 

образования. Таким образом, при датировании керамики термолюминесцентным методом 

реализуется нуль-момент. 

На кафедре физической химии КемГУ была предложена методика датирования керамики 

с использованием термолюминесцентного анализа и аппаратуры, применяемой в 

индивидуальной дозиметрии [1]. 

Одним из этапов проведения датирования является исследование зависимости 

интенсивности термолюминесценции (ТЛ) образцов от фракционного размера. 

Цель данной работы изучение технической возможности регистрации 

термолюминесценции ненарушенного гетерогенного объекта (археологической керамики) без 

выделения фракции кварца, исследование зависимости термолюминесцентных свойств 

гетерогенных образцов от фракционного размера. 

Объектом исследования стал образец керамики № 4.1.12а с раскопок Венгерского района 

Новосибирской области поселения Автодром-2’12 из раскопа № 1 в связи с хорошей 

представительностью образца. Для изучения зависимости интенсивности использовались 

следующие фракции образца: 0,4-0,2 мм, 0,2-0,16 мм, 0,16-0,08 мм, <0,08 мм. 

Регистрация природной ТЛ проводилась с помощью дозиметрического комплекса ДТУ-

01М, при выбранном режиме регистрации (скорость 2 ºС/сек, первый диапазон). Было 

проведено по 5 измерений каждой фракции образца. Усредненные кривые 

термолюминесценции представлены на рис. 1. 

По кривым термолюминесценции необлученного образца видно, что интенсивности 

термолюминесценции неоднородны, наибольшей интенсивностью характеризуется фракция 

образца – 0,16-0,08 мм, наименьшей – крупная фракция – 0,4-0,2 мм. В качестве одного из 

вариантов объяснения этого факта можно предположить различие минералогического состава 

фракций. Для фракционных размеров 0,16-0,08 мм характерно большое содержание кварца и 

кальцитов, что в последнем случае обеспечивает высокую интенсивность 

термолюминесценции. Падение интенсивности при малом фракционном размере может быть 

связано и с уменьшением светопропускания образца. 
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Из рис.1. видно, что для всех фракций образца № 4.1.12а характерны пики ТЛ в районе 

230-245 ºС и 300-310ºС, которые соответствуют среднетемпературному и 

высокотемпературному пикам кварца и кальцитов. 

Значения интенсивностей и температуры пиков необлученных фракций образцов 

представлены в табл. 1. 
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Рис. 2. Зависимость интенсивности термолюминесценции от фракционного размера 

образца №4.1.12а. 

 

1 – № 4.1.12а фракция <0,08 мм 

2 - № 4.1.12а фракция 0,08-0,16мм 

3 - № 4.1.12а фракция 0,16-0,2мм 

4 – № 4.1.12а фракция 0,2-0,4 мм. 

 

Таблица 1. Интенсивности необлученных навесок. 

 

 

На основании проведенных исследований можно сделать вывод о наличии четко 

выраженной термолюминесценции в гетерогенных образцах археологической керамики 

(необлученных) и возможности ее технической регистрации без выделения фракции кварца. 

Исходя из результатов (рис. 1, табл. 1) можно сделать вывод, что для дальнейшей работы 

могут использоваться все исследованные фракции, однако для усиления чувствительности 

методики при небольших размерах исходного артефакта, предпочтительнее работать со средним 

размером образца – 0,16-0,08 мм, который характеризуется наибольшим значением 

интенсивности термолюминесценции. 

В целом можно сделать вывод, что разделение на фракции слабо влияет на 

температурное положение пиков ТЛ в выделенных фракциях, более выражено влияние на 

интенсивность ТЛ. 

 

 

 

образец Iнеобл1, отн. ед. Тmax1,
0
С Iнеобл2, отн. ед. Тmax2,

0
С 

№ 4.12а.0,2-0,4 мм 151 244 138 306 

№ 4.12а.0,16-0,2 мм 186 232 125 310 

№ 4.12а.0,08-0,16 мм 226 240 178 302 

№ 4.12а. 0.08 мм 198 246 173 300 
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Эколого-геохимическая оценка горных пород как потенциальных источников 

химического и радиационного загрязнения природно-геологической среды необходима для 

определения перечня потенциально опасных химических элементов, связанных с горными 

породами и рудами, которые при разработке месторождения перемещаются из недр на 

поверхность в зону интенсивного воздействия гипергенных факторов. В результате такого 

воздействия они выветриваются, и разрушаются, а продукты разрушения  попадают в 

окружающую среду – почвы, донные отложения, поверхностные воды, растительность. 

Производства, связанные с добычей угля, являются мощными источниками воздействия на 

окружающую среду. Основное производство шахт и разрезов – угледобыча – связано с 

выбросами загрязняющих веществ в атмосферу от вентиляционных и дегазационных 

установок, участков дробления и погрузки угля, взрывных работ, от автотракторной техники 

(особенно в карьерах), угольных складов и породных отвалов. 

Целью моей работы являлось, измерение радиационных характеристик проб угля и 

пород. Проводила сравнительный анализ проб пород и угля до обогащения и после 

обогащения. Актуальность обусловлена тем, что Кузбасс- это угольный регион и в нем мы 

проживаем, и все, что нас окружает, влияет на наше здоровье. 

Для работы использовался гамма-спектрометр, прибор для измерения энергии  -

квантов и интенсивности -излучения.. Основной частью гамма-спектрометра является 

детектор -квантов.  

В г.Полысаево на шахте «Полысаевская» и «Заречная» был произведён отбор проб 

пород и угля. На шахте Заречная был взят уголь на глубине 300-350м, на шахте Полысаевская 

была взята порода  и уголь до обогащения и после обогащения. 

В таблице приведены результаты удельных активностей естественных радионуклидов 

в пробах. 
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Проба 

(средняя по 

10) 

Радий-226 Торий-232 Калий-40 Цезий-137 Аэф 

Порода без 

обогащения 

17 ± 5 36 ±7 552±121 1±3 111±15 

Порода с 

обогащения 

44±9 44±10 605±147 2±3 152±21 

Уголь(300-

350м) 

25±7 8±3 0±62 0±4 30±15 

 

Полученные результаты показывают, что угли могут давать дополнительные дозовые 

нагрузки внутреннего облучения человека.  А также можем сказать, что обогащение 

увеличивает радиационные характеристики пород. Дальнейшие исследования в этой области 

необходимо проводить. 
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Цель работы: Целью является исследование качества подземных и поверхностных вод на 

территории города Юрги и Юргинского района, с применением метода мониторинга проб воды. 

Обсуждение результатов: Производился отбор проб воды на территории города Юрги и 

Юргинского района. 

Результаты определения суммарной активности альфа - излучающих и бета-излучающих 

радионуклидов проб воды. 
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Местоположение 

объекта 

∑α/, 

Бк\кг 

∑β, 

Бк\кг 

Rn-222, 

Бк\кг 

Cs-137, 

Бк\кг 

Проба воды из 

водопровода, частный 

дом 

0.05±0.02 0.22±0.07 1.7±1.4 0.2±0.2 

Проба воды из 

водопровода, 

многоквартирный дом 

0.09±0.03 0.3±0.1 1.3±2.9 0.0±1.8 

Проба воды из 

скважины, Ул. Павлова 
0.14±0.03 0.26±0.1 25.1±4.9 0.0±2.4 

Проба воды из 

скважины, 

Ул.Мастеровая 

0.17±0.5 0.5±0.1 36.9±5.2 0.0±1.6 

Уровень 

вмешательства 
0,2 1 60 11 

 

Результаты исследования: мы видим по полученным данным, что проба воды со 

скважины по ул. Мастеровая значительно превышает нормативные значения. 

Вывод: По результатам суммарной активности альфа - излучающих и бета-излучающих 

радионуклидов проб воды выявлено, значительное отклонение показателей со скважины по 

улице Мастеровая, это обусловлено тем, что скважина находится за пределами городского 

водопровода и не производится очистка потребляемой воды [1]. 
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ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

lira@kemsu.ru 

 

Лазерное инициирование энергетических материалов на протяжении уже достаточно 

длительного времени привлекает пристальное внимание исследователей [1,2]. Причиной этого 

неослабевающего интереса являются интереснейшие перспективы технического использования 

этого явления [1]. Одной из важных проблем при этом является поиск путей управления 

величиной пороговой энергии лазерного инициирования. 

Было показано, что лазерное инициирование тэна первой гармоникой неодимового 

лазера (1060 нм) связано с резонансным фотоинициированием в слабой (æ~10
-2

 cм
-1

) полосе 

поглощения с максимумом в районе 1020 нм (полоса расположена в области прозрачности 

тэна!), причем процесс носит термоактивационный характер (Ea=0.4 eV). Пороговые объемные 

плотности поглощенной энергии при этом оказываются значительно ниже, чем при других 

способах инициирования. 

Однако, прямое использование резонансного фотоинициирования в этом случае 

ограничено малым значением коэффициента поглощения в актуальной полосе: подавляющая 

часть инициирующего света проходит, не поглощаясь, сквозь образец.  

Ранее [3] было показано, что введение светорассеивающих добавок в переплавленный 

ТЭН снижает порог лазерного инициирования с открытой поверхностью в несколько раз. 

Однако, для практического использования больший интерес представляет инициирование 

непереплавленного ТЭНа с закрытой поверхностью, что и обусловило цель этой работы: 

выяснить влияние светорассеивающих добавок на примере силикатных микросфер на порог 

лазерного инициирования прессованных таблеток ТЭНа с закрытой поверхностью. 

Силика микросферы состоит из частиц диоксида кремния имеющих идеальную 

сферическую форму, размером около 10 микрон. Диоксид кремния – мягкий белый порошок 

шелковистой структуры, почти не видим при нанесении на кожу, это делает его идеальным 

наполнителем для косметических продуктов. Таким образом, увеличения полезного поглощения 

инициирующего света можно добиться за счет увеличения концентрации этих примесей. 

Чистый тэн и тэн с добавкой диоксида кремния прессовались в таблетки  диаметром 3 

мм и толщиной 1 мм. Инициирование осуществлялось импульсом YAG:Nd лазера (10 нс 1064 

нм). 

Регистрируется вероятность взрыва в зависимости от энергии инициирования по 

выборке не менее10 образцов на точку и строится вероятностная кривая. Порог инициирования 

соответствует энергии вероятность взрыва составляет 50%. Полученные вероятностные кривые 

для таблеток чистого ТЭНа и ТЭНа с добавкой 0,1 и 3% микросфер приведены на рис. 1. 
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Рис.1. Вероятностные кривые для чистого ТЭНа и ТЭНа с добавкой 0,1% и 3% 

диоксида кремния 

 

Из сравнения данных рис.1 можно сделать вывод: добавка микросфер диоксида кремния 

на порог лазерного инициирования значительного влияния не оказывает. 
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В связи с интересными возможностями практического применения во взрывных 

технологиях лазерное инициирование уже на протяжении длительного времени привлекает 

неослабевающий интерес исследователей [1-3]. 

Наиболее простая и широко используемая схема экспериментов по исследованию 

лазерного инициирования сводится к следующему [1-3]: измеряется частость взрывов, то есть 

число взорвавшихся образцов из партии в 5-10 образцов, при инициировании лазерными 

импульсами одинаковой энергии. Проведя такие измерения при различных экспозициях 

инициирования, получают зависимость частости взрыва от экспозиции. Экспозиция, при 
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которой частость взрывов составляет половину исследуемой партии образцов, принимается за 

порог инициирования – H0.5.  

Влияние состава, условий подготовки и инициирования образцов на H0.5 и составляют, 

как правило, предмет экспериментальных исследований [4-6].  

Достаточно вероятной и обоснованной картиной взрывного разложения при 

фотоинициировании представляется реакция, зарождающаяся в микроочагах. При малых 

концентрациях очагов, то есть низких экспозициях инициирования, до выброса вещества из 

очага (микровзрыв очага) перекрывание очагов не успевает произойти, и реакция заканчивается 

образованием каверн. 

При больших концентрациях очагов, их перекрывание происходит раньше, чем 

микровзрыв очагов, и мы наблюдаем собственно взрыв, то есть макровзрыв заметной части 

образца, в которой произошло перекрывание очагов. 

Таким образом, вероятность взрыва образца – P будет определяться соотношением 

скоростей двух конкурирующих процессов: скорости перекрывания очагов – 1/τs, 

приводящему к образованию зоны взрыва и, соответственно, к макровзрыву всего образца 

или, во всяком случае значительной его части, и скорости микровзрывов в отдельных очагах 

– 1/τ0, приводящих только к образованию каверн в результате выброса вещества очага за 

пределы образца, т.е. ингибированию процесса. 

В случае такой «двухканальной» системы [7]: 
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Из (1) в предположении постоянства скорости роста размеров очага, линейной 

зависимости между превышением экспозиции порогового значения (H – H0) и 

концентрацией возбуждений, и необходимости одновременного создания k возбуждений для 

образования очага, получаем: 
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Выражение (2) дает зависимость вероятности взрыва – P от экспозиции инициирования.  

Измеряемая же в эксперименте величина – частость взрыва, то есть отношение числа 

взорвавшихся образцов к общему числу образцов в партии, приближается к величине P только 

при достаточно большом числе испытаний (взрывов). Поэтому при малых значениях величины 

H–H0 (инициирование вблизи порога) можно ожидать значительных отклонений 

экспериментальных зависимостей от (2), что и наблюдается в действительности (Рис. 1.). 
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Рис. 1. Пример описания кривой частости взрывов выражением (2) – сплошные линии 

для лазерного инициирования переплава тэна с открытой поверхностью при 350 К (1) – для 

чистого тэна, (2) – для тэна с добавкой 0.5% MgO. 

 

Для сравнения выражения (2) с экспериментальными зависимостями нет необходимости 

проводить новые эксперименты. 

Достаточно убедительным и информативным представляется описание при помощи этих 

выражений экспериментальных данных по зависимости частости взрывов от экспозиции 

лазерного инициирования, полученных при различных условиях эксперимента. 

Некоторые примеры такого описания представлены на рисунке. Видно, что выражение 

(2) может быть использовано для аппроксимации экспериментальных данных в «рабочей» 

области частостей взрыва (0.2 < P < 0.8), то есть в той области, где частости вероятности 

взрывов достаточно близки. 
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Лазерное инициирование энергетических материалов на протяжении уже 

достаточно длительного времени привлекает пристальное внимание исследователей [1,2]. 

Причиной этого неослабевающего интереса являются интереснейшие перспективы 

технического использования этого явления [1]. Одной из важных проблем при этом 

является поиск путей управления величиной пороговой энергии лазерного 

инициирования. 

Было показано, что лазерное инициирование тэна первой гармоникой неодимового 

лазера (1060 нм) связано с резонансным фотоинициированием в слабой (æ~10
-2

 cм
-1

) 

полосе поглощения с максимумом в районе 1020 нм (полоса расположена в области 

прозрачности тэна!), причем процесс носит термоактивационный характер (Ea=0.4 eV) 

[1,2]. Пороговые объемные плотности поглощенной энергии при этом оказываются 

значительно ниже, чем при других способах инициирования[1]. 

Однако, прямое использование резонансного фотоинициирования в этом случае 

ограничено малым значением коэффициента поглощения в актуальной полосе (æ ~0.01   

cм
-1

): подавляющая часть инициирующего света проходит, не поглощаясь, сквозь образец.  

Ранее проведенные квантово-механические расчеты показывают, что переход с 

такой длиной волны не характерен для чистого ТЭНа. Авторы расчетов пытались 

произвести расчет для кристаллических ячеек ТЭНа с наиболее вероятными примесями, 

получающимися при синтезе. Как показали расчеты, переход в этой области может быть 

связан с наличием нитрита и нитрата натрия. Таким образом, увеличения полезного 

поглощения инициирующего света можно добиться за счет увеличения концентрации этих 

примесей. 

В связи с вышесказанным, целью работы являлось данное исследование 

спектральных порогов данных характеристик тэна с добавками нитрита натрия. 

Чистый тэн и тэн с добавкой нитрита натрия прессовались в диаметре 3 мм и 

толщиной 1 мм. Инициирование осуществлялось с закрытой поверхностью, импульсом 

YAG:Nd лазера (10 нс 1064 нм). 

По 1-2 пробным образцам поднимая усилители ищем область, в которой 

наблюдается ненулевая вероятность взрыва. На нескольких энергиях вблизи этих 

фиксируется вероятность взрыва образца, и по 5-10 образцах строится вероятностная 

кривая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Вероятностная кривая для чистого ТЭНа (серые точки), для ТЭНа с добавкой 

нитрита натрия (черные точки) 
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Из рис.1 можно сделать вывод: добавка нитрита натрия на порог лазерного 

инициирования не влияет. 
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Для индивидуального дозиметрического контроля, дозиметрического контроля в 

радиационных технологиях и при проведении медицинской терапии и диагностики может 

применяться несколько типов термолюминесцентных (ТЛ) дозиметров, позволяющих в 

принципе регистрировать различные виды излучения в широком диапазоне. 

Широкое использование в ТЛ-дозиметрии детекторов на основе фторида лития, связано с 

тем, что эффективный атомный номер LiF очень близок к эффективному атомному номеру 

мягкой биологической ткани человека. На базе этого материала создано несколько типов 

термолюминесцентных детекторов отечественного и зарубежного производства ТLD-100 (LiF - 

Mg, Ti), ТLD -400 (LiF -Mg, Ti), ДТГ-4 (LiF - Mg, Ti) ТLD -1011 (LiF - Mg, Cu, P), имеющих при 

несомненном достоинстве (эквивалентность мягким тканям человека) ряд существенных 

недостатков (разброс чувствительности в партии, сложный многоступенчатый режим нагрева, 

невысокая чувствительность, сверхлинейность в дозовой зависимости при дозах 0,1 Гр, 

гигроскопичность и т.д.). 

Применяемые в настоящее время термолюминесцентные детекторы (ТЛД) на основе 

оксидов кремния и алюминия являются костноэквивалентными, т.е. их эффективные атомные 

номера сравнимы с эффективным атомным номером (Zэфф) костной ткани. 

Костноэквивалентность может являться плюсом при регистрации доз  некоторых материалах, 

например почвы, керамика, кварц и т.д. Эти детекторы предпочтительнее при внешнем 

облучении для контроля максимальных поглощенных доз в теле человека, формирующихся в 
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костной ткани, однако при регистрации поглощенных доз в индивидуальной дозиметрии 

принято использовать детекторы на основе LiF, обладающих Zэфф, более близкими к Z 

мышечной ткани и воды.  

В настоящее время твердо установлено, что создание в номинально чистомα -Al2O3 

дефектов анион-вакансионного типа (кислородных вакансий), играет определяющую роль в 

формировании ТЛ активности материала. Это достигается в результате термохимического 

окрашивания кристаллов. Сильные восстановительные условия, обеспечивающие 

расстехиометрию при термохимическом окрашивании, создаются высокими температурами 

обработки образца в вакууме в присутствии углерода. Детекторы на основе анион-дефектного α-

Al2O3 были созданы в середине 80-х гг. в Уральском государственном техническом университете 

[1]. В настоящее время детекторы ТЛД-500К нашли широкое применение в 

термолюминесцентной дозиметрии в основном для аварийной дозиметрии на АЭС. Детекторы, 

изготовленные из таких монокристаллов, обладают чувствительностью, более чем в 50 раз 

превышающих чувствительность серийно выпускаемых детекторов на основе фторида лития. В 

спектрах ТСЛ и фотолюминесценции дозиметрического анион-дефектного α-Al203 проявляется 

люминесценция в области  410-420 нм (F-центры), 330 нм (F+-центры) и 689 нм (Cr3+ -центры). 

Кривая термовысвечивания кристаллов α-Al2O3 имеет изолированный пик при 450 К, что 

позволяет технически просто и быстро считывать дозиметрическую информацию. К 

недостаткам можно отнести зависимость интегральной чувствительности детекторов ТЛД-500К 

от скорости нагрева при считывании информации, необходимость отбора детекторов по 

чувствительности, и главное чувствительность к свету.  

Основным преимуществом перед аналогами детекторов ТЛД-К (аморфный SiO2), 

разработанных в КемГУ, является высокая однородность термолюминесцентных свойств в 

партии детекторов, обусловленная их физико-химическим строением. В связи с этим, не 

требуется разбраковки детекторов по чувствительности, необходимой для всех ТЛ детекторов из 

монокристаллического сырья. ТЛ чувствительность детекторов ТЛД-К, несмотря на 

существенно меньшие их размеры, сравнима с детекторами ТЛД-100, на основе LiF.  

Исходным материалом для изготовления детекторов ТЛД-К является стеклянная 

облицовочная плитка, выпускаемая в 80-е годы Анжеро-Судженским стекольным заводом. В 

основе стекла SiO2 ~ 63 %, Al2O3 ~ 5 %, CaO ~ 8 %, P2O5 ~ 6%, Na2O ~ 14 %, и др. По 

сравнению с фторидом лития детекторы на основе оксидов кремния и  алюминия обладает 

высокой механической прочностью, химической и радиационной устойчивостью, что 

увеличивает срок эксплуатации детекторов.  

Процессы, обуславливающие высокий выход ТСЛ в дозиметрическом SiO2, аналогичны 

процессам в аниондефектном α - Al2O3 [2]. Близкие условия синтеза (обеспечение 

расстехиометрии материала), близкие характеристики дозиметрических пиков: форма пика, 

энергия активации, полуширины пиков, наличие глубоких ловушек позволяют рассчитывать на 

аналогичность механизмов ТЛ, ответственной за основной дозиметрический пик в данных 

материалах. На основании изученых оптических характеристик детекторов ТЛД-К и ТЛД-500 

можно сделать вывод о том, что ведущую роль в фото и термолюминесценции играют F+-

центры т.к. их концентрация на порядок выше, чем концентрации других центров окраски. 

На основе проведенных ранее исследований в КемГУ запатентованы два типа 

люминофоров - рабочие вещества для термолюминесцентного дозиметра ионизирующих 

излучений [3, 4], а, также, способ регистрации ионизирующего излучения с использованием 

алмаза [5]. 

Введение наноалмаза в ТЛ люминофор обеспечивает при изменении его процентного 

содержания в системе варьирование Zэфф детектора, а также позволяет рекордно расширить 

диапазон регистрации доз в сторону увеличения, что очень существенно в технологической 

дозиметрии.  

Нами были использованы алмазы, полученные химическим методом выделения и 

очистки НДА из алмазно-углеродной шихты в ИУХМ СО РАН. Метод позволяет получить 

высокий выход алмазной фазы с высоким качеством целевого продукта, при этом, не требуя 
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дополнительного технологического усложнения. НДА представляли собой порошки серого 

цвета, сильно пылящие, мало чем напоминающий по внешнему виду алмаз. Дисперсность 

исследуемых образцов ультрадисперсного алмаза по данным изготовителя составляла примерно 

5нм. 

Для того, чтобы использовать нанодисперсные алмазы (НДА) при создании 

композитного детектора на их основе необходимо было изучение их оптических и 

дозиметрических характеристик. От природных или синтетических алмазов ультрадисперсная 

форма отличается тем, что значительная часть атомов (более 10 %), составляющих кристаллы, 

находятся вблизи поверхности частицы и под ее существенным влиянием. Как следствие, 

зонная и кристаллическая структура таких частиц искажены в существенной части их объема и 

отличаются от характерных для массивного кристалла. Следствием этого является трудность 

априорного предсказания оптических свойств НДА и необходимость их экспериментального 

изучения. 

После облучения рентгеновским и гамма излучением нано дисперсного алмаза 

наблюдается пик ТСЛ при 260С, линейно зависящий от дозы в диапазонах доз от 0.01 до 10 кГр. 

Все другие материалы для ТЛ дозиметрии при дозах более 1 кГр не имеют линейного отклика. 

Однако при дозах облучения до 10 Гр чувствительность к облучению наноалмаза очень низкая, 

что не позволяет пока использовать их в индивидуальной дозиметрии. 

В настоящее время нами синтезированы экспериментальные образцы 

термолюминесцентных детекторов ТЛД-КАС, представляющих собой смесь наноалмаза с 

оксидом кремния в полимерной матрице. Детекторы ТЛД-КАС выполнены таким образом, 

чтобы обеспечивалась возможность их эксплуатации в стандартных дозиметрических кассетах, 

типа ДТГ-04 и др.  

На рис. 1 приведена кривая ТСЛ композитного детектора ТЛД-КАС. 
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Рис 1. Низко и высокотемпературная часть кривой термовысвечивания композитного  

детектора ТЛД-КАС при облучении дозой 160 Гр. 

 

Экспериментальные образцы детекторов из композитного материала, получаемого путем 

смешивания SiO2 и  НДА в определенных пропорциях обеспечивают измерение поглощенных 

доз в широком диапазоне доз по двум пикам (по пику с максимумом 170 С, от 0.1 мГр до 1 кГр и 

по пику 260 С, от 1 кГр до 100 кГр). При этом детекторы обладают Zэфф приближенном к Zэфф 

основных органов человека.  

К недостаткам данного детектора следует отнести пока низкую интенсивность 

термолюминесцентного сигнала, недостаточную для применения его в существующем виде для 

индивидуальной дозиметрии. Однако несомненным достоинством детекторов ТЛД-КАС 

является расширения диапазона регистрации в область высоких доз, что недоступно для всех 

остальных типов детекторов. 

В проведеном сравнение (межсравнение) основных дозиметрических характеристик, 

изготовленных экспериментальных образцов детекторов  ТЛД-КАС с распространенными 

типами детекторов отечественного и зарубежного производства, изготавливаемых на основе 
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разных люминофоров, в том числе при их применении в реальных условиях (контроль 

окружающей среды и ИДК) ряд технических и технико-экономических характеристик 

детекторов ТЛД-К и ТЛД-КАС (химическая инертность, ткане- костно-почвоэквивалентность, 

однородность партии, дешевизна изготовления), обуславливает предпочтительность 

использования этих детекторов для целей широкомасштабного мониторинга и технологической 

дозиметрии по сравнению с существующими типами детекторов. 

Предложенный новый ТЛД на базе композитного материала может быть применен при 

проведении дозиметрии ионизирующих излучений, включающей дозиметрию при проведении 

медицинской терапии и диагностики, дозиметрию при использовании радиационных 

технологий (стерилизации, изменении характеристик материалов).  
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Обычно оценку поверхностных свойств материалов осуществляют с помощью двух 

характеристик – поверхностного натяжения и краевого угла смачивания. Для оценки 

дисперсных материалов эти характеристики использовать очень сложно, а скорее просто 

невозможно. В нашем университете разработан способ оценки поверхностных свойств 

материалов без использования приведенных показателей. Метод основан на перемещении 

жидкости покрывающей материал тонким слоем с помощью поверхностно-активных веществ. 

Подробное описание этого метода приведено в интернете [1] В работе был применен несколько 

модифицированный метод, в котором над слоем исследуемого материала создавался слой 

известной толщины из воды. В работе была выбрана толщина 0,2 мм. На поверхность воды над 

слоем материала воздействовали поверхностно-активным веществом, выбранным из 

гомологического ряда спиртов (изобутиловый). Процесс перемещения жидкости по 

mailto:fibrilla45@mail.ru
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поверхности дисперсного материала фиксировали с помощью видеокамеры на жесткий диск 

компьютера. Отснятый видеоролик просматривали с использованием стандартных программ и 

проводили измерения перемещения жидкости, по поверхности дисперсного материала измеряя 

диаметр перемещенного слоя. По количеству кадров зафиксировавших процесс перемещения 

определяли время, затраченное на перемещение, и рассчитывали линейную скорость 

перемещения жидкости. С помощью стандартных программ обрабатывали результаты 

измерений, они приведены в табл. 1. 

 

Таблица 1. Скорость перемещения жидкости по поверхности дисперсных материалов. 

 

 
Оксид 

железа 

Оксид 

марганца 

Оксид 

цинка 

Гидроксид 

кальция 

Скорость 

перемещения 

жидкости, 

мм/сек 

7,638191 

 

17,29 

 

12,06 

 

9,17 

 

Время от 

начала 

перемещения, 

сек 

0,3 0,3 1,8 2,5 

 

Из таблицы видно, что скорости перемещения жидкости по поверхности 

порошкообразных окислов металлов различна. Наименьшая скорость перемещения 

наблюдается по поверхности оксида железа - 7,64 мм/сек и гидроксида кальция – 9,17 мм/сек. 

Большая скорость перемещения наблюдается для оксида цинка 12,06 и оксида марганца 17,29. 

Из визуальных наблюдений за процессом перемещения воды по поверхности дисперсных 

материалов было замечено, что слой жидкости над оксидом железа начинает перемещаться 

только после контакта с поверхностно-активным веществом а над оксидом марганца, цинка и 

гидроксидом кальция перемещение начинается уже при подведении капилляра содержащего 

поверхностно-активное вещество на расстояние 3-5 мм от поверхности воды. Причем, над 

гидроксидом кальция поверхность начинает полностью очищаться от жидкости только после 

контакта с материалом. На наш взгляд такое поведение слоя жидкости над исследованными 

материалами является следствием их разной гидрофильности. Так, оксид железа сильнее 

взаимодействует с водой, чем все другие использованные нами материалы. Поэтому и скорость 

перемещения воды по его поверхности меньше. То есть он более гидрофилен, чем гидроксид 

кальция, и другие материалы. В то же время оксид марганца гидрофобен, поэтому воду не 

удерживает на своей поверхности и под действием поверхностно-активного вещества вода на 

его поверхности начинает перемещаться даже без введения ПАВ в контакт с материалом. 

Поэтому и скорость перемещения жидкости по его поверхности больше, чем на других 

материалах. Необходимо отметить, что такие материалы как желатин мощно удерживают воду, и 

перемещение жидкости происходит по поверхности связанного с материалом слою воды [2] 

Подобное наблюдается, возможно, и для оксида железа и для гидроксида кальция. 

Перемещение воды по поверхности исследованных материалов имеет сложный характер, 

Так, скорость перемещения по поверхности оксида железа с течением времени изменяется 

близко к степенной функции. В то время как для других материалов наблюдается изменение 

скорости с максимумом.  

Приведенный материал исследований показывает, что способ можно применять для 

оценки поверхностных свойств порошкообразных материалов. 
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Недавними работами было показано, что поверхностную активность материалов можно 

определять, не используя общепринятые методы исследований и не определяя поверхностное 

натяжение и краевой угол смачивания – две основных характеристики, использовавшиеся до 

недавнего времени для оценки поверхностной активности [1 - 3]. Особый интерес новые 

методы представляют для оценки поверхностных свойств дисперсных материалов, которые 

традиционными методами определить практически не возможно.  

Проводя исследования в этом направлении, нами было обнаружено, что при 

взаимодействии поверхностно-активных веществ со слоем воды над просеянным дисперсным 

материалом появляются движущиеся объекты, причем, объекты больше чем взятые для 

исследования частицы дисперсного материала. Частицы как бы объединяются, а при движении 

изменяют свою форму. 

Обнаруженные движущиеся объекты можно подразделить на несколько видов: крупные 

объекты по виду напоминающие НЛО; крупные объекты по виду напоминающие агломераты 

частиц; точечные черные движущиеся объекты; подводные объекты; точечные объекты, 

свершающие циклические движения; стержневидные объекты; быстродвижущиеся подводные 

объекты. На рисунке 1 представлен один из видов движущихся объектов. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Первый тип движущихся объектов. Крупные напоминающие НЛО. Начало 

движения кадр 697. Продолжение кадры 701 – 721. 

 

Стрелками помечено положение объекта. Скорость движения объекта 3 – 4  мм/сек. Его 

размер более 3 мм. (Перед исследованием дисперсные материалы просеивались через сито с 

отверстиями 1 мм) Темная точка в центре около 1 мм. (перемещение объекта справа налево, 
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вверх). В тени (к 697) темная точка в центре объекта выглядит светлой (на темном фоне). А на 

светлом фоне темная точка в центре объекта становится темной (к 701 – 721). Это можно 

интерпретировать как свечение объекта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Траектории движения объектов на кадре размером 640х480 пикселей. 

 

1. Точечный объект направление движения справа налево. 

2. Объект в виде большого агломерата направление движения слева направо. 

3. Круглая точка направление движения слева направо. 

4. Круглая точка направление движения снизу вверх 

5. Круглая точка направление движения справа налево. 

6. Круглая точка направление движения справа налево. 

7. Круглая точка направление движения справа налево. 

На рис 2 представлены траектории движения объектов разного характера замеченных в 

одном опыте. После взаимодействия ПАВ изобутиловый спирт с поверхностью слоя песка 

первым начал движение объект 3 в виде черной круглой точки. За ним начал перемещаться 

объект в виде агломерата 2. Оба эти объекта переместились в одну и ту же точку, из которой 

затем начал перемещаться объект 4. Объекты 5 и 1 начали свое перемещение во время 

перемещения объектов 2 и 3. Объекты 6 и 7 начали перемещаться в конце съемки. Из 

наблюдений сложилось впечатление, что объекты 5 и 1 получили свое движение из той же 

точки, что и объект 4.  

Объяснить причины образования и движения объектов пока не представляется 

возможным, так как эти вопросы требуют дополнительных исследований. Имеющимися на 

сегодняшний момент теоретическими воззрениями можно объяснить лишь частично 

перемещение объектов по поверхности за счет изменения поверхностного натяжения при 

внесении ПАВ. Но имеются и объекты, перемещающиеся под поверхностью воды. То есть, нет 

поверхностей раздела фаз. И соответственно движущих сил в виде поверхностного натяжения. 

Возможно, что это химический процесс создает движущую силу для объединившихся объектов, 

выступающих в качестве катализаторов окисления внесенных в систему поверхностно-

активных веществ. В качестве окисляемых могут выступать и другие вещества органического 

происхождения. Например, известно, что воды Байкала светятся. Предполагают, что это 

происходит за счет окислительных процессов органических веществ от чего возникает 

хемолюминесценция. [4] 

Исследование появления и движения объектов позволит разработать способы управления 

их движением и построением из этих объектов более крупных систем. Одновременно можно 

отметить, что этим можно объяснить появление НЛО как в воде, так и в атмосфере и в космосе  

[5]. А также движение камней в долине смерти по высохшему озеру Ройстрейд Плайя [6]. 

Большое значение могут иметь движущиеся объекты для создания двигателей 

наноразмерного диапазона, которые можно использовать для различных целей, например 

сборки наночастиц в более крупные конфигурации. Или для транспортировки других объектов к 

местам реакций или  для оценки товароведческих свойств различных порошкообразных и 

сыпучих материалов. Например, для характеристики различных видов песков.  
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Актуальность темы: Радиационная обстановка на городских территориях является одним 

из важнейших факторов радиационно-геологической обстановки в целом, активно влияющим на 

архитектурно-планировочные решения, выбор конструкций подземных элементов зданий, и в 

конечном счете, на существенное увеличение стоимости строительства. 

По мере изучения окружающей среды обитания, совершенствования методов и 

приборной базы появляется все больше информации о влиянии неблагоприятных природных 

факторов на здоровье человека. В их число входит радон, вызывающий формирование 

специфических типов геопатогенеза. 

Земная кора содержит естественные радиоактивные элементы (ЕРЭ), создающие 

естественный радиационный фон. В горных породах, почве, атмосфере, водах, растениях и 

тканях живых организмов присутствуют радиоактивные нуклиды, одним из самых 

распространенных является радон. До 1980 года ни в одной стране мира не устанавливались 

нормативы на содержание радона и его дочерних продуктов распада (ДПР) в помещениях. И 

только в последние десятилетия, когда стало ясно, что радоновая проблема, включая вопросы 

нормирования и снижения доз облучения, имеет существенное значение, были введены 

соответствующие нормативы для существующих и проектируемых зданий, рекомендованные 

Международным комитетом по радиационной защите (МКРЗ). 

Цель работы: выявление радиационной обстановки в Промышленновском районе в зоне 

существующей и перспективной застройки. 

http://www.nanometer.ru/2010/11/05/internet_olimpiada_220718.html
http://chudesamag.ru/sverhestestvennoe/v-baykale-svetitsya-voda-chto-tam-proishodit.html
http://www.vesti.ru/doc.html?id=822533&cid=7
http://www.zoomby.ru/watch/67731-voennaya-taina-s-igorem-prokopenko
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Таблица 1.Концентрация радона-222 в жилых и общественных зданиях. 

Объекты исследования Всего точек контроля 
Концентрация радона, Бк/м

3
 

до 100 100 - 200 более 200 

Общественные здания 802 773 21 8 

Строящиеся жилые и 

общественные здания: 

в городских поселениях 

2367 2141 186 40 

Строящиеся жилые и 

общественные здания: 

в сельских поселениях 

732 696 12 24 

Прочие объекты 380 380 - - 

Всего 4281 3990 219 72 

В % 100 93,2 5,1 1,7 

  

Результаты исследования: среднее значение годовой эффективной дозы облучения 

населения Промышленновского района за счет природных источников ионизирующего 

излучения составило 3,47 мЗв/год. 

В зоне наблюдения значения цезия-137 и радия-226 соответствовали норме. 

В Промышленновском районе использовали источники ионизирующего излучения 15 

организации и 3 медицинских рентгеновских кабинетов. Радиационная обстановка на 

территории Промышленновского района оставалась удовлетворительной. 

Проведено множество измерений мощности дозы естественного гамма-излучения. 

Мощность дозы варьировала в пределах 0,07 – 0,20 мкЗв/час (7-20 мкР/час) при норме 

0,20мкЗв/час (20 мкР/час). 

Мощность дозы гамма–фона на расстоянии 1 м от поверхности почв на территории 

района не превышала фонового значения 20 мкР/час. 

Содержание цезия-137 и радия-226 соответствует глобальному фоновому уровню, носит 

неравномерный характер и зависит от типа почвенного покрова. 

Было исследовано: 

- 133 пробы питьевой воды. Превышений гигиенических нормативов не обнаружено. В 

57 пробах воды из открытых водоемов природных и искусственных радионуклидов не 

обнаружено; 

- 2448 проб пищевых продуктов. Содержание цезия и стронция в пищевых продуктах не 

превышает нормы. 

За отчетный период проведено изучение эффективной равновесной объемной активности 

радона-222 в жилых и общественных зданиях в 128 точках контроля. Концентрация радона-222 

в воздухе до 100 Бк/м
3
 установлена в 93,2% обследованных зданий, 100-200 Бк/м

3
 – в 5,1%, 

более 200 Бк/м
2
 – в 1,7 % (табл. 1). 

Вывод: результаты проведенных исследований показали, что в целом радиационная 

обстановка в районе практически не изменилась, однако отмечено влияние строящихся 

объектов на загрязнение близлежащих водоемов и рек. 
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Лазерное инициирование энергетических материалов на протяжении уже достаточно 

длительного времени привлекает пристальное внимание исследователей [1,2]. Причиной этого 

неослабевающего интереса являются интереснейшие перспективы технического использования 

этого явления [1]. Одной из важных проблем при этом является поиск путей управления 

величиной пороговой энергии лазерного инициирования. 

В связи с вышесказанным, представляется достаточно интересной измерение пороговой 

энергии инициирования тетранитрата пентаэритрита (ТЭН), и зависимость порога 

инициирования от морфологический характеристик образца ТЭНа [3]. 

В качестве объекта исследования были взяты прессованные образцы полученные из 

порошка ТЭНа трех различных морфологий: мелкодисперсные (10x10x100 мкм), 

среднедисперсные (100х100х10 мкм) и крупнодисперсные (50х50х500 мкм).  

Прессование проводилось при 0,2 ГПа в течение 10 минут. Образцы запрессовывались в 

кольцо из прочной стали. Далее проводилось фотометрическое исследование каждого образца. 

Из полученных спектров экстинкции можно сделать следующие выводы: низкодисперсные 

образцы ТЭНа обладали большим рассеянием, чем среднедисперсные и высокодисперсные.  

Инициирование образцов проводилось импульсным YAG:Nd лазером (1064 нм, 10 нс). 

Кольцо с образцом зажималось между сплошной стальной пластиной и пластиной с отверстием 

для инициирования. Для создания закрытой поверхности между образцом и верхней пластиной 

подкладывалась стеклянная пластинка. 

Для определения порога взрыва проводилось инициирование образцов при разных 

энергиях и определялась вероятность взрыва на партии не менее 10 образцов.  По результатам 

строится вероятностная кривая в зависимости от энергии, по которой находится величина 

порога, соответствующая вероятности взрыва 0,5. Величины порогов сведены в следующую 

таблицу. 

Порошок Размеры H0,5, Дж/см
2
 

Мелкодисперсный 1010100 мкм 3,7 

Среднедисперсный 10100100 мкм  5,2 

Крупнодисперсный 5050500 мкм 5,3 
 

Из таблицы видно, что с увеличением степени дисперсности порог инициирования 

уменьшается. Данные по зависимости порога от дисперсности хорошо согласуются с 

данными [1].  
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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. 

Цель данной работы состоит в вычислении энергии связи кристаллического бензола в 

рамках теории функционала плотности (DFT) с учетом дисперсионного слагаемого (DFT-D). 

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]. Энергии связи 

кристалла бензола [3] была получена с использованием процедуры изложенной в работе [4]. 

На рис.1 представлены различные формы димеров бензола, которые реализуются в 

кристалле. 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 отрицательное значение, и 

стремиться к нулю при увеличении расстояния между слоями димера. Ошибка BSSE 

сопоставима с энергией связи, поэтому необходим ее учет в данном базисе. 

 

Рис. 1. 

Формы димеров образующие кристаллический бензол. 

mailto:zhendarev@mail.ru
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Энергии связи димеров (A-H) полученные в данной работе: -0.119, -0.083, -0.065, -

0.020, -0.013, -0.003, -0.004, -0.003 эВ. Энергии связи димеров (A-H) вычисленные в рамках 

CCSD(T): -0.102, -0,068, -0.054, -0.020, -0.012, -0.003, -0.004, -0.003 эВ [4]. Энергия связи 

кристалла бензола равна -0.60 эВ, что лишь немного отличается от значения -0.58 эВ, 

полученного в рамках CCSD(T). Учитывая различные эффекты, в том числе и 

температурные, энтальпия сублимации кристаллического бензола равна -0.51 и -0.53 эВ в 

рамках CCSD(T) [4] и DFT-D3(BJ), соответственно. Данное значение хорошо согласуется с 

экспериментальным значением, которое лежит в интервале 0.45-0.49 эВ. 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 DFT-D3 можно использовать для 

систем содержащих сотни атомов. Данный метод может использоваться для исследования 

молекулярных кристаллов, тогда, как метод связанных кластеров не может применяться 

«напрямую» при исследовании свойств кристаллов. Хотя в настоящее время существует 

большое число работ посвященных вычислениям энергий связи для разных форм димера 

бензола, вычисленное значение энтальпии сублимации кристалла можно сопоставить с 

экспериментальным значением. 

Таким образом, установлено, что учет межмолекулярного взаимодействия в рамках 

DFT-D3(BJ) приводит к корректным результатам. Установлено, что вычисленное значение 

энтальпии сублимации кристаллического бензола имеет хорошее согласие с 

экспериментальными данными, а также со значением, полученным в рамках CCSD(T). 

 

Работа поддержана Российским фондом фундаментальных исследований (№ 12-02-

31353). 
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В работе излагаются основные подходы и приближения, лежащие в основе 

первопринципных расчётов электронной структуры, которые в настоящей работе выполнены в 

рамках ЛКАО метода, реализованного в программном комплексе CRYSTAL06[1]. Одно из 

достоинств программы CRYSTAL заключается в возможности проводить расчёты электронной 

структуры, как в рамках приближения Хартри-Фока (ХФ), так и на основе  теории функционала 

плотности (ТФП). При этом существует вариант использования гибридного метода, когда на 

«точное» ХФ- решение накладываются ТФП- обмен и корреляция. Эти особенности 

CRYSTAL06 являются уникальными, поскольку дают возможность в рамках одного 

программного кода с использованием нескольких методов анализировать различные аспекты 

характеристик исследуемого объекта.  

В рамках ТФП использовались следующие аппроксимации обменно-корреляционных 

функционалов: локальной плотности с Dirac-Slater обменом и Perdew-Zunger корреляцией (LDA 

PZ), обобщенной градиентной аппроксимации в варианте, предложенном Perdew и Wang (PW 

GGA) и Perdew-Burke-Ernzerhof (PBE), а также гибридные функционалы с обменом по Becke 

(B3) и нелокальной корреляцией Lee-Yang-Parr (B3LYP), Perdew-Wang (B3PW). 

Волновые функции выбирались в виде линейной комбинации атомоцентрированных 

Гауссовских орбиталей с несколькими s, p, sp и d оболочками. Использовались следующие 

базисные наборы: для атомов кислорода O_8-411G* (1s)
2
(2sp)

6
(3sp)

2
(4sp)

0
(3d)

0
 (M2O), и для 

лития Li_61-1G (1s)
2
(2s)

0
(2p)

0
 (Li2O). 

Вычисление частот нормальных длинноволновых колебаний ( 0k


) проводилось с 

помощью процедуры FRECALC программного пакета CRYSTAL06. Использовались 

предусмотренные по умолчанию вычислительные параметры. Массы атомов лития 7.0160 

а.е.м., и кислорода 15.9949 а.е.м. Контроль точности осуществлялся по частотам акустических 

колебаний, которые по определению должны быть равны нулю. 

В элементарной ячейке оксидов 3 атома, поэтому всего будет 9 фундаментальных 

колебаний, из которых три являются акустическими (трехкратно вырожденная мода симметрии 

F1u) с нулевыми частотами и шесть оптическими. Трехкратно вырожденная мода симметрии F1u 

будет активна в спектре инфракрасного поглощения (ИК) и трехкратно вырожденная мода 

симметрии F2g будет активна в спектре комбинационного рассеяния (КР). Она отвечает 

колебаниям атомов в металлической подрешетке.  

В таблице 1 приведены рассчитанные в длинноволновом приближении частоты 

колебаний атомов в кристаллической решетке оксидов, коэффициенты полиномиальной 

зависимости от давления и температуры 

 

   
  3

3
2

2100

2
2100

,)(

,,

TbTbTbPTfTf

PaPaPTfPf




                                        (1) 

 

и определяемый формулой 

 
Vd

d
V i

i
ln

ln
                                                               (2) 

 

модовый параметр Грюнайзена. 
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Таблица 1. Частоты колебаний атомов в кристаллической решетке оксида лития в 

длинноволновом приближении; аi – коэффициенты полинома (1); γi –модовый параметр 

Грюнайзена(2) 

 

мода ωi(0), см
-1 

а1 а2 γi (V0) 

F1u 427.8 10.1978 -0.1593 1.978 

F2g 527.1 7.0582 -0.0924 1.1164 

 

Вычисленные в [2] для Li2O частоты T1u моды (423 см
 -1

) и T2g (539 см
 -1

) согласуются с 

экспериментальными [3]: 425 и 523 см
-1

. В интервале давлений до 100 ГПa определены модовые 

коэффициенты Грюнайзена  uT1 =0.66 и  gT2 =1.47.  Значение частоты T2g моды при низких 

давлениях в [4] составляет 575 см
 -1

, а при давлении 50 ГПa уже 758 см
 -1

 и коэффициент 

Грюнайзена для неё равен 1.3. Наше прогнозное значение по формуле (1) при 50 ГПа равно 649 

см
 -1

. 

В соответствии с изложенной методикой в настоящей работе рассчитаны зависимости 

термодинамических потенциалов свободной F(Р,T) и внутренней ET(P,T) энергии, Гиббса 

G(P,V), энтальпии H(P,T) и термодинамических функций: энтропии S(P,T), теплоёмкости при 

постоянном объёме CV(P,T). 

Модель Дебая позволяет определить многие термодинамические функции в 

аналитическом виде. Исследованы термодинамические потенциалы, энтропия и теплоёмкости 

оксидов. В таблице 2 указаны коэффициенты полиномов (1) для численной интерпретации 

полученных результатов. 

 

Таблица 2. Коэффициенты полиномиальной интерполяции (1) ai, bj термодинамических 

потенциалов FD, ET, GD, HD, энтропии  SD и теплоёмкости CV в модели Дебая от 

гидростатического давления P и температуры для V0 и Т0=300 К оксида лития. 

Функция, f f(V0,T0) a1 a2 b1 b2 b3 

FD(P,T), Дж/моль 26.3064 0.6891 0.0424 -0.0277 -6.6611E-5 1.4095E-8 

GD(P,T), Дж/моль 26.0905 15.4174 -0.0785 -0.0277 4.5935E-5 -2.0675E-8 

HD(P,T), Дж/моль 33.8653 15.1798 -0.0729 0.0406 -6.6611E-5 1.4095E-8 

SD(P,T), Дж/моль·K 25.916 -0.7919 0.0185 0.1208 4.5935E-5 2.0675E-8 

CV(P,T), Дж/моль·K 44.3878 -0.7481 0.0127 0.1192 -1.6047E-5 -1.3282E-8 

 

В квазигармоническом приближении вычислены термодинамические потенциалы 

свободной и внутренней энергии, Гиббса и энтальпии и термодинамические функции энтропии, 

теплоёмкости при постоянном объёме и давлении и исследованы их зависимости от давления и 

температуры.  
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Расчет силовых характеристик является важной задачей электронной теории, так как их 

знание необходимо, в частности, для поиска оптимального расположения атомов и параметров 

решетки, соответствующих минимуму энергии. Для решения этой задачи необходим расчет как 

сил, действующих на атомы, так и компонент тензора напряжений, выражение для которых в 

общем случае многоэлектронной задачи даются теоремой Геллмана-Фейнмана и теоремой 

напряжений. 

Выражение для сил в рамках теории функционала плотности принимает следующий вид 

[1]: 

 HF

i

orb

ii  FFF   (1) 

 

 IIi

n

nextinn

HF

i EVf   
k

kkkF  (2) 

 

  
k

kkkkF
n

nnnin

orb

i Hf  Re2  (3) 

 

Соответствующие выражения для тензора деформаций [1]: 
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В данной работе был рассмотрен ряд кристаллов, для которых была произведена 

оптимизация геометрии по полной энергии и рассчитано давление, возникающее в кристалле 

для некоторого диапазона постоянных решетки. Также были рассчитаны объемный модуль 

упругости 0B , его производная 0B  как параметры в уравнении состояния Мурнагана: 

 

const
BB

B
E

B

tot 




































0

1

0

00

00

0

1

1
, (8) 

 

mailto:gordi@kemsu.ru
mailto:yury.kabanov@gmail.com


ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №14 

 

1011 

 

  
Рис. 1. Графики зависимостей полной энергии и давления в кристалле GaAs для 

SZ (слева) и DZ (справа) базиса. Точками обозначены расчетные значения, линиями – 

значения, полученные из уравнения состояния Мурнагана (8). 

 

Таблица 1. Постоянные решетки, 

соответствующие минимуму полной энергии. 

Кристалл БазисПАО Эксперимент 

SZ-базис DZ-базис 

a, Å a, Å a, Å 

AgCl 5.491 5.428 5.546 [2] 

AlAs 5.703 5.650 5.661 

GaAs 5.597 5.576 5.653 [3] 

MgO 4.031 4.009 4.216 

 

Таблица 2. Объемный модуль упругости. 

Кристалл Базис ПАО Эксперимент 

SZ-базис DZ-базис 

0B , ГПа 0B , ГПа 0B , ГПа 

AgCl 54.2 60.6 53.5 [4] 

AlAs 66.4 69.2 75.5 

GaAs 66.7 69.8 78.1 

MgO 198.6 201.1 177.0 [5] 
 

которые затем были использованы для построения аналитической зависимости давления 

от объема элементарной ячейки: 































1
0

0

0

0

B

B

B
p . (9) 

Расчеты проводились в приближении локальной электронной плотности с 

использованием SZ и DZ (расщепленного) базиса псевдоатомныхорбиталей (ПАО). 

Графики зависимости полной энергии и давления от постоянной решетки для GaAs 

приведены на рис. 1. В таблице 1 для ряда кристаллов приведены значения постоянных 

решетки, соответствующих минимуму полной энергии, а в таблице 2 сравнение объемных 

модулей упругости B0. На рис. 2 приведено сравнение графиков зависимости полной энергии от 

постоянной решетки для SZ и DZ базисов в кристалле AgCl.  
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Рис. 2. Графики зависимости полной энергии от 

постоянной решетки в кристалле AgCl 

 

Следует отметить, что расчеты в базисе ПАО дают результаты, неплохо согласующиеся с 

экспериментальными. Из табл. 1 видно, что расчетные значения постоянных решетки меньше 

соответствующих экспериментальных значений, что можно объяснить особенностью 

приближения локальной электронной плотности. Дополнительное уменьшение энергии в DZ-

базисе по сравнению со значением энергии в SZ-базисе свидетельствует о том, что согласно 

вариационному принципу такое решение является более точным, хотя и отличается от 

экспериментального на большее значение. 
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Поиск новых материалов для нелинейной оптики, оптоэлектроники, солнечных 

элементов и фотопреобразователей стимулировал экспериментальные и теоретические 

исследования кристаллов MInSe2 (M = Li, Cu, Ag), которые относятся к группе соединений 

A
1
B

3
C

6
2 со структурой халькопирита.   

Свойства соединений во многом определяются их электронным строением, поэтому 

целью настоящей работы является вычисление из первых принципов в рамках теории функционала 

плотности (DFT-LDA) электронного строения кристаллов AgInSe2, LiInSe2, CuInSе2 и твердых 

растворов на их основе: LixCu1-xInSе2, LixAg1-xInSе2 и AgxCu1-xInSе2. 

Электронная структура исследуемых соединений вычислялась с использованием 

программного комплекса Quantum ESPRESSO (PWscf) и метода подрешеток. Нами были 

получены зонные спектры кристаллов AgInSe2, LiInSe2, CuInSе2 их твердых растворов LixCu1-

xInSе2, LixAg1-xInSе2, AgxCu1-xInSе2 и установлен генезис зонной структуры кристаллов из 

соответствующих подрешеточных состояний. В качестве примера, на рис.1 представлена 

вычисленная нами зонная структура кристаллов LiInSe2, CuInSe2 и твердого раствора на их 

основе CuLiIn2Se4.  

Рассмотрение, например, изоэлектронного ряда LiInSe2→CuxLi1-xInSе2→CuInSе2 

позволило проследить изменения в зонной структуре, обусловленные замещением атомов Li 

атомами Cu, с последовательной pd-гибридизацией вблизи вершины валентной зоны. 

Наблюдается относительное поднятие уровней энергии за счет d-зон, которые участвуют в 

гибридизации с p-состояниями атомов Se. Аналогичные исследования проведены для рядов 

AgInSe2→CuxAg1-xInSе2→CuInSе2 и AgInSе2→LixAg1-xInSе2→LiInSe2.  
 

 

Рис.1. Зонная структура кристаллов LiInSe2, CuInSe2 и твердого раствора CuLiIn2Se4 

Также изучена роль катионных тетраэдров AgSe4, LiSe4, CuSе4 и InSe4 в формировании 

зонной структуры кристаллов AgInSe2, LiInSe2, CuInSе2. Расчет показал, что структура 

валентной зоны исследуемых кристаллов в основном определяется расположением s- и p-

состояний атомов Se и практически полностью определяется зонной структурой катионных 

тетраэдров InSe4, а для кристаллов с d-элементами (AgInSe2, CuInSе2) еще и структурой зон 

тетраэдров CuSе4 и AgSe4. Показано, что образование химических связей в катионных 

тетраэдрах AgSe4, LiSe4, CuSе4 и InSe4 сопровождается уширением s-зоны подрешетки анионов 

(атомы Se). 
 

Научный руководитель: Басалаев Ю.М., д.ф.-м.н., профессор ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет» 

mailto:evgenika73@yandex.ru


ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №14 

 

1014 

 

 

УДК 536.71 
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Галогениды серебра представляют значительный интерес, из-за их важности в 

фотографических процессах, в твердых электролитах а также в фото- и электро- химии. 

Атомная структура галогенидов серебра (AgCl, AgBr, AgF ) относится к структурному типу 

каменной соли (NaCl). Несмотря на множество экспериментальных исследований свойств 

галогенидов серебра, теоретические методы исследования практически не использовались.  

Термодинамическое состояние вещества характеризуется действующим давлением Р, 

объемом V и температурой Т или удельной внутренней энергией ЕТ. Соотношение, 

определяющее связь между этими параметрами называют уравнением состояния, которое 

является важнейшим в физике высоких давлений. Целью данной работы являлось определение 

параметров уравнения состояния  галогенидов серебра и термодинамических потенциалов, 

энтропии, теплоемкости. 

В настоящей работе методом локализованных атомных орбиталей в градиентном 

приближении теории функционала плотности (ТФП) с различными  видами  обменно-

корреляционных потенциалов программным кодом CRYSTAL09 [1] определены параметры 

уравнения состояния, а также вычислены термодинамические потенциалы, энтропия, 

теплоемкость и исследована их зависимость от температуры в интервале 298,15÷736 К. В 

качестве базиса применялась блоховская сумма локализованных s-, sp-, 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. При вычислениях гибридным методом в  рамках 

ХФ-обмена применялась градиентная  коррекция  корреляционного потенциала  в форме B3PW. 

Базисные наборы функций для расчетов взяты из [2].  

В данной работе использовалось уравнение состояния Берча-Мурнагана [3]:  

        222

1

3200
0 4611

16

9   xxBx
BV

EVE                         (1) 

       







  14

4

3
1

2

3 2

1

570 xBxx
B

VP                            (2) 

Здесь x безразмерный параметр – отношение объема элементарной ячейки кристалла V к 

V0: 3/1

0 )/( VVx  ,изотермический модуль объемного сжатия )/( dPdBVB  , и его первая производная 

по давлению 1B .  

Результаты рассчитанных параметров уравнения состояния галогенидов серебра в 

сравнении с экспериментальными данными приведены в таблице.  
 

Параметр B3PW PWGGA LDA Эксп. [4] Теор. [5] 

AgCl 

а, Å 5,70 5,70 5,47 5,55 5,64   5,36 

V0, Å
3
 46,46 46,23 40,87 42,74 44,97 

E0, a.е. -160,87 -160,84 -160,47 - - 

B0, ГПа 39,13 40,71 63,46 47,00; 51,30 43,32; 71,62 

1В  5,45 5,43 5,33 4,00; 5,98 4,40; 5,21 

AgBr 
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a 5,93 5,92 5,68 5,75 5,86   5,59 

V0, Å
3
 52,77 52,41 45,82 47,53 50,18    

43,62 

E0, a.е. -159,09 -159,06 -158,71 - - 

B0, ГПа 35,20 36,42 58,06 40,50;  45,00 39,15; 

63,50; 60,3 

1В  5,64 5,71 5,40 4,00; 8,5 5,01; 5,26; 

5,65 

AgF 

а, Å 4,952 4,949 4,77 4,936 5,081;  

5,074 

V0, Å
3
 30,61 30,56 27,21   

E0, a.е. -245,68 -245,69 -244,78 - - 

B0, ГПа 67,73 69,00 110,27  56,8 

1В  5,60 5,78 5,17  4,89 

Результаты проведенных расчетов в разумных пределах совпадают как с экспериментом, 

так с теоретическими данными других авторов [4-5]. 

На рис. 1 приведена зависимость объема элементарной ячейки от давления, рассчитанная 

по формуле 2 с параметрами из таблицы. На рис. 2 и 3 представлены зависимости объемного 

модуля упругости и параметра Грюнайзена от давления, из которых видно, при одном и том же 

давлении объемный модуль меньше у AgBr, а параметр Грюнайзена у AgCl. Так же видно, что 

объемный модуль прямолинейно зависит от давления, а у параметра Грюнайзена – обратная 

зависимость. 
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AgF
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рис.1 Зависимость 

объема от давления 

рис.2 Зависимость 

объемного модуля упругости 

от давления 

рис.3 Зависимость 

параметра Грюнайзена от 

давления 

Энтропия S увеличивается с температурой. Рассчитанная стандартная молярная 

энтропия S
0 

равна для AgCl при Т=298,15 К  S
0
=99,25 (96,3); при Т=500 К S

0
=124,82 (127,82); 

Т=700 К S
0
=141,55 (149,25) Дж·моль

-1
K

-1
, Максимальное отклонение от справочных данных [6] 

(в скобках) не превышает 5 %. Ошибка связана с тем, что в молекулярных расчетах помимо 

колебательного вклада учитывался еще трансляционный и вращательный, и они сыграли 

определяющую роль. Теплоёмкость плавно возрастает с ростом температуры до определенного 

значения. Рассчитанные значения молярной теплоемкости 0
PC  в ряду галогенидов возрастают: 

49,21 (50,8); 49,65 (108.8) и 49,76 Дж·моль
-1

·К
-1

. Возрастание энтальпии 0
0

0
298 HH   равно 

12,36кДж·моль
-1 

при Т=500 К; 25,13 кДж·моль
-1

 при Т=700 К.  

Таким образом, первопринципными методами теории функционала плотности 

рассчитаны параметры уравнения состояния и параметр Грюнайзена, определены их 

зависимости от давления, а также вычислены термодинамические функции и определены их 

зависимости от температуры, которые находятся в удовлетворительном согласии с 

экспериментом. 
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Нафталин, антрацен, коронен и другие составляют основу органической массы угля 

(ОМУ), образуя сложные молекулярные комплексы с  использованием кислорода O2, серы S2, 

водорода H2 и других веществ, благодаря которым способны образовываться мостиковые 

структуры. Для построения модели ОМУ необходимо изучить входящие в неё структурные 

единицы. С этой целью в настоящей работе изучены некоторые характеристики 

полициклических соединений на примере нафталина C10H8 и антрацена C14H10.  Для расчетов 

использовался пакет Firefly[1]. На начальном этапе были проведены расчеты с использованием 

разных обменно-корреляционных функционалов в различных базисах, при этом делалось 

сравнение по энергиям молекулярных орбиталей и частотам колебаний в молекулах С10H8 и  

C14H10 (рис.1).  

http://crystal.unito.it/Basis_Sets/ptable.html
https://profiles.google.com/?hl=ru&tab=mX
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Среднеквадратичные ошибки длин связей для разных функционалов при оптимизации 

геометрии молекулы C10H8 в базисе TZVсоставили: 3.29% (B3LYP), 3.13% (B3PW91), 2.47% 

(PBE96), 2.59% (PW91), 1.77% (SLYP), 2.16% (SVWN5), 2.39% (SVWN1RPA) и 3.20% (PBE0). 

При оптимизации молекулы C14H10 эти ошибки составили: 3.78% (B3LYP), 3.77% (B3PW91), 

3.11% (PBE96), 3.24% (PW91), 2.67% (SLYP), 2.80% (SVWN5), 3.03% (SVWN1RPA) и 3.71% 

(PBE0). Сравнение проводилось с данными полученными для монокристаллических образцов. 

Помимо базиса TZV (в основе набора лежит «тройная дзэта валентность») для расчета 

применялись базисы MINI (минимальный набор) и N311 (основа набора плывущее «тройное 

расщепление»), но как оказалось использование данных базисов не приводит к существенному 

улучшению результата. Из анализа приведенных выше данных, следует, что наименьшую 

ошибку дает обменно-корреляционный функционал SLYP. При этом проведя сравнение по 

энергиям, а также сравнив полученные энергии молекулярных орбиталей (МО) путем их 

наложения на экспериментальные спектры ионизации (рис.2) [2], получаем наименьшее 

отклонение от эксперимента для гибридного функционала B3LYP. Для SLYP функционала мы 

получаем смещение уровней МО в область 18 эВ, где в экспериментальных спектрах 

наблюдается минимум. 

Для более полного анализа проведём сравнение по частотам, так как частотный спектр 

молекул достаточно богатый, поэтому для сравнения были выбраны моды соответствующие 

колебаниям атомов водорода которые, как известно, находятся в области примерно 3060 см
-1

. 

Рассчитав среднеквадратичное отклонение рассмотренных нами частот[3-4], получили для 

функционала B3LYP значение в 4%, а для функционала SLYP значение в 1%. 

На следующем этапе исследования была изучена реакционная способность нафталина 

путем оптимизации исходных молекулярных комплексов. При помощи программного пакета 

Firefly были реализованы реакции присоединения молекул O2 (рис.3), S2 (рис.4) и H2 (рис.5) 

поочередно к молекуле С10H8. Для данных реакций были рассчитаны частоты и получены 

значения энтальпий. Те же данные были получены для исходных молекул. Далее были 

рассчитаны разности энтальпий для реакций, которые составили 10 кДж/моль для C10H6(OH)2, -

18 кДж/моль для C10H10 и -10 кДж/моль для C10H6(SH)2. 
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Таким образом, для расчета энергетических характеристик следует использовать 

гибридный функционал B3LYP, а для получения частотных спектров и геометрии молекул 

функционал SLYP; реакционная способность выше у реакции нафталина с водородом, что 

делает её наиболее энергетически выгодной.  
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В данной работе представлено сравнение методов Хартри-Фока (HF) и различных 

обменно-корреляционных потенциалов для полностью оптимизированной молекулы 1,3,5-

триамино-2,4,6-тринитробензола (TATB). 

Главным преимуществом TATB является хорошая термостойкость и высокая скорость 

детонации. Данную структуру используют преимущественно в качестве взрывного компонента. 

Равновесная структура TATB имеет плоскую конфигурацию с симметрией C3h. В 2011 году [1] 

была проведена работа по нековалентной адсорбции нечувствительных взрывчатых TATB на 

боковинах одностенных углеродных нанотрубок. 

Для исследования использовался пакет CRYSTAL06 [2], в котором реализованы методы 

теории функционала электронной плотности в комбинации обменного и корреляционного 

потенциаловB3LYP, B3PW. Использовались базисы 6-311G(d,p)[3]. Также был применен пакет 

GAMESS[4] с использованием того же метода и базиса, что и в пакетеCRYSTAL06 [2]для 

расчета геометрии молекулы с типом симметрии C1 для доказательства того, что структура 

TATBявляется плоской. 

На рис. 1 приведено распределение деформационной плотности молекулы 

TATB.Деформационная   плотность  характеризует суммарный эффект перераспределения 

электронов между различными атомами и перехода электронов с позиций атомов в межузельное 

пространство. Из рис. 1 видно, что основным типом химической связи является ковалентная. 

Как показано на рис. 1, на атомы кислорода натекает заряд, т.е. положительная плотность 

(сплошные линии), в то время как с атомов водорода вытекает заряд, т.е. отрицательная 

плотность (пунктирные линии). Также можно заметить и то, что на линиях связи атомов C – N 

максимальная плотность. В таблице 1 приведены заряды неэквивалентных атомов. 

 

Таблица 1. Перераспределение  зарядов в молекуле TATB 

А

том 

Z Заря

д 

C 6 5.74

9 

C 6 5.93

2 

N 7 7.60

3 

N 7 6.52

5 

H 1 0.64

4 

H 1 0.64

1 

O 8 8.45

4 

O 8 8.45

3 
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Рис. 1. Деформационная плотность TATB 

 

Были проведены некоторые теоретические расчеты, чтобы определить структурные 

параметры TATB. В таблицах 2,3 приведены полученные длины связей и углы. Было 

установлено, что при подсчете методом HF, параметры молекулы TATB находятся в хорошем 

согласии с экспериментальными значениями [5], которые также подтверждают проведенные 

расчеты. C-NH2 и C-NO2 расстояния при расчете могут быть короче или длиннее, чем 

соответствующие экспериментальные значения, что может быть связано с тем, что рассчитаны 

геометрические параметры для изолированных молекул, в то время как экспериментальные 

значения были получены из кристаллического TATB. 

 

Таблица 2. Длины связей R(Å)в молекуле TATB 

Связь Настоящая работа Расчет [1] Эксперимент [5] 

 HF B3LYP B3PW B3LYP  

R(C-C) 1.436 1.441 1.439 1.446 1.442 

R(C-N) (amino) 1.315 1.328 1.325 1.327 1.314 

R(C-N) (nitro) 1.422 1.426 1.420 1.438 1.419 

R(N-O) 1.208 1.254 1.246 1.243 1.243 

R(N-H) 0.990 1.018 1.017 1.014 1.000 

 

Таблица 3. Углы α(градусы) в молекуле TATB 

Угол Настоящая работа Расчет [1] Эксперимент [5] 

 HF B3LYP B3PW B3LYP  

α(C–C–C)  (CNH2) 119 119 119 119  

α(C–C–C)(CNO) 121 121 121 121  

α(C–N–O) 121 121 121 119 122 

α(C–N–H) 119 117 116 120 122 

α(H–N–H) 122 127 127 125 123 

α(O–N–O) 118 118 118 119 118 

α(C–C–N) (amino) 121 120 120 117 120 

α(C–C–N) (nitro) 119 119 120 119 120 
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Посчитаны также средние отклонения от экспериментальных данных [5]углов и длин 

связей: в данной работе ΔRHF = 0.0303, ΔαHF = 0.0296,ΔRB3LYP = 0.0319,          ΔαB3LYP = 0.0536, 

ΔRB3PW = 0.0201, ΔαB3PW = 0.0595;в работе [1] ΔR = 0.0279, Δα = 0.0436. Из отклонений 

расстояний между атомами и углов можно сделать вывод о том, что наиболее точным методом 

является HF. 

При расчете данной структуры с помощью пакета программ GAMESS[4] с типом 

симметрии C1, по одной из осей не возникло никаких отклонений в координатах атомов, что 

доказывает плоскую структуру молекулы TATB.  
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Точечные дефекты в диэлектрических и полупроводниковых кристаллах могут иметь как 

природное, так и техническое происхождение, создавая у кристаллов интересные оптические и 

электрические свойства. Некоторые типы структур с дефектами были установлены и изучены на 

примере щелочноземельного оксида MgO. Несмотря на то, что это вещество изучалось более 20 

лет, для него до сих пор остаются неизученными некоторые фундаментальные вопросы [1]. 

Теорема Блоха не может быть применена к системам, содержащим дефекты – для их расчета 

потребовался бы бесконечно большой базисный набор плоских волн. Однако, расчеты, 

основанные на методах разложения волновых функций в базисный набор плоских волн, 

позволяют рассчитывать дефекты в кристаллах при использовании метода расширенной 

элементарной ячейки (РЭЯ) [2]. 

http://www.crystal.unito.it/Basis_Sets/Ptable.html
mailto:filippovdaniil@gmail.com
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Целью данной работы был расчет электронной структуры точечного нейтрального 

дефекта-вакансии (называемого F-центром [1]) для РЭЯ 2x2x2 MgO с использованием метода 

псевдопотенциала в базисе псевдоатомных орбиталей [3], а также сравнение полученных 

результатов с работой [1], где для аналогичных расчетов использовался базис плоских волн, а 

также смешанный базис линейной комбинации атомных орбиталей.  

Кристаллы MgO имеют структуру NaCl с гранецентрированной кубической решеткой 

Браве [1]. В данной работе для расчетов использовалось локальное приближение по плотности 

LDA [4], а также градиентное GGA (с использованием обменного потенциала Бекке-Джонсона 

[5]). Для расчета электронной структуры РЭЯ 2x2x2, построенной удваиванием линейных 

размеров исходной кристаллографической ячейки, использовался расщепленный базис: для 

атомов магния использовался базис spd-функций, а для атомов кислорода – sp. Базисные 

функции разлагались в ряд по плоским волнам с энергиями до 64 Ry и общим числом ~ 8600. 

Зонная структура вычислялась по линиям высокой симметрии L-Г-X-W зоны Бриллюэна. 

На рис. 1 и рис. 2 представлены зонные структуры и распределения плотности состояний 

для идеальной и дефектной РЭЯ 2x2x2 с вакансией атома кислорода. Хорошо видно, что нижняя 

валентная зона MgO обусловлена s-состояниями кислорода и имеет ширину ~ 1,5 эВ. Верхние 

энергетические уровни валентной зоны обусловлены, в первую очередь, p-состояниями 

кислорода, однако, небольшой вклад также вносят и состояния магния. 

 

 
 

Рисунок 1 – Зонная структура РЭЯ MgO 2x2x2: идеальная структура (слева) и дефектная 

(справа). Сплошная линия – BJ (GGA), пунктир – PZ (LDA). 

 
Рисунок 2 – Плотность состояний для идеальной РЭЯ MgO 2x2x2 (слева) и дефектной 

(справа). 

 

Зоны возбужденных состояний формируются в основном магнием, но вблизи дна зоны 

проводимости есть вклады как от s, так и от p-состояний кислорода. Сравнивая зонные 

структуры на рис. 1, можно увидеть появление нового связанного состояния в запрещенной зоне 

идеального кристалла, обусловленное наличием вакансии кислорода. Эта зона, как видно из 

распределения плотности состояний на рис. 2, формируется состояниями атомов обоих 
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элементов, с примерно одинаковыми вкладами. Используя дисперсионное выражение в методе 

сильной связи, можно получить [1] приближенную зависимость энергии от волнового вектора 

для аппроксимации дефектной зоны: 
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, (1) 

где E0 – значение энергии для дефектного уровня, E1 – неизвестная постоянная 

взаимодействия, a – постоянная решетки MgO. При подстановке в (1) координат точки L зоны 

Бриллюэна, дисперсионное выражение примет вид: 

 0)( ELE   (2) 

Таким образом, из зонной структуры можно легко получить значение энергии 

дефектного уровня F-центра. Полученные в данной работе значения энергии E0 (-2,685 эВ для 

GGA приближения и -2,673 эВ для LDA, при отсчете от потолка валентной зоны для идеального 

кристалла) находятся в согласии с работой [1], где приводится значение -2,34 эВ для зоны 

нейтрального F-центра. 
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В последние годы активно идет исследование углеродных нанотрубок (УНТ), как 

перспективного материала для электроники. Большая удельная поверхность и  химическая 

стабильность делают УНТ перспективным материалом для производства рабочих элементов в 

микроэлектронике, в том числе и суперконденсаторов.  
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Суперконденсаторы обладают высокой плотностью мощности, высокой плотностью 

энергии и долгим жизненным циклом. Удельная электроёмкость суперконденсаторов 

определяется характеристиками электродного материала и свойствами электролита.  В 

зависимости как от свойств УНТ, особенно степени их функционализации, так и от способа 

изготовления и конфигурации электрода  удельная электроёмкость может достигать 350 Ф/г. [1] 

В данной работе, были собраны прототипы суперкондесаторов с различными 

электролитами. Синтез образцов из одностенных УНТ осуществлялся аэрозольным CVD-

методом  [2], с использованием раствора ферроцена в этиловом спирте (1г. ферроцена на 1600 

мл. этилового спирта, время синтеза – 20 минут).  В качестве основы для электролита был 

выбран водный раствор поливинилового спирта (ПВС) с добавками щелочей и кислот (кислоты: 

соляная — HCl,  серная — H2SO4 , фосфорная – H3PO4; щелочи:  

гидроксид натрия - NaOH, гидроксид калия – KOH, гидрат аммиака - NH3 · H2O). Для 

проверки работоспособности прототипы проходили испытания на платформе  National 

Instruments  ELVIS II. На основе циклической вольт-амперной характеристики было 

установлено, что процесс образования двойного электрического слоя сопровождается 

минимальной адсорбцией вещества электролита на электродах и обратим. Таким образом, 

собранные прототипы способны выдерживать многократные циклы зарядки — разрядки без 

ухудшения своих показателей.  Путем измерения остаточных потенциалов было установлено, 

что прототипы не ведут себя как гальваническая ячейка, т.е, обычный химический элемент 

питания. Наилучшие результаты из кислотной серии образцов показал прототип с добавкой 

серной кислоты, а из щелочной серии с добавкой гидроксида калия при значении удельной 

емкости 0,18 Ф/г и 0,25 Ф/г, соответственно. В  работе [3]  приводится  значение 0,25 Ф/г для 

прототипа на основе чистых ОУНТ, и  значение 91 Ф/г для ОУНТ, функционализированных 

группой COOH.  

Из полученных данных можно сделать вывод о том, что используемые в работе чистые 

ОУНТ дают значения электроемкости, сравнимые с литературными данными.  
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Локализованный поверхностный плазмонный резонанс, давно изучаемый 

наноразмерный феномен, связанный с появлением острых пиков в спектрах поглощения и 

рассеяния света наноразмерными частицами благородных металлов, а также локальным 

усилением электромагнитного поля в окружающей среде, в последнее время привлекает 

большой интерес. В последнее десятилетие наблюдаются значительные успехи в создании 

наноструктур на основе благородных металлов, которые привели к успехам во многих областях 

науки и технологии. Особый интерес представляют частицы несферической формы 

(наностержни, плоские частицы и т.п.), поскольку они обладают анизотропией оптических 

свойств [1]. 

Синтез наночастиц несферической формы, а также композитных наноматериалов, как 

правило, проводят в две стадии: получение маленьких сферических частиц серебра размером 

менее 10-20 нм (зародышей) и их дальнейший рост в определенных условиях с образованием 

анизотропных наночастиц. Используемый метод синтеза и условия его осуществления в 

значительной степени влияют на многие свойства образующихся частиц. Чаще всего для получения 

зародышей применяют методы, основанные на химическом восстановлении ионов металлов в 

водных растворах. Морфология образующихся продуктов в большой степени зависит от выбора 

восстановителя и условий проведения реакции [1]. 

В работе проведено исследование влияния типа восстановителя на конечные 

характеристики получаемых дисперсионных систем. Определены оптимальные условия синтеза 

наночастиц серебра размерами порядка 10 нм, которые могут быть использованы в качестве 

зародышей. В качестве контроля формирования частиц использовался метод оптической 

спектроскопии.  

В работе проведен ряд синтезов с целью получения зародышевых наночастиц серебра 

методом химического восстановления нитрата серебра AgNO3  формальдегидом, таннином, 

боргидридом натрия и глюкозой [2, 3, 4, 1]. Оптические спектры поглощения полученных 

гидрозолей серебра представлены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Оптические спектры поглощения гидрозолей серебра, полученных  

при использовании разных восстановителей 

 

Широкие полосы поглощения золей серебра (рис. 1), полученных при восстановлении 

формальдегидом и таннином, свидетельствуют о неоднородном распределении частиц по размерам. 

При восстановлении нитрата серебра боргидридом и глюкозой распределение частиц по размерам 
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более однородно. Судя по наличию и положению максимумов в оптических спектрах поглощения 

при λm = 400-420 нм, гидрозоли содержат наночастицы серебра сферической формы, а глюкоза, как 

восстановитель, способствует образованию однородных по размеру сферических зародышевых 

наночастиц. Кроме того, глюкоза является экологически безопасным и биологически совместимым 

веществом. 

Экспериментально были определены оптимальные условия получения устойчивых 

коллоидных систем, содержащих зародыши наночастиц серебра сферической формы с 

размерами около 10-20 нм, при использовании в качестве восстановителя глюкозы. Для этого 

был проведен ряд экспериментов по методике [1], где к раствору (10 мл) нитрата серебра 

определенной концентрации (0,0001 М÷0,005 М) добавляли такой же объем раствора глюкозы 

C6H12O6 (0,05 М÷0,30 М) и доводили рН до значения в интервале 5÷12 с помощью раствора 

аммиака. Полученные растворы обрабатывали в микроволновой печи в течение 5 минут при 

мощности 640÷800 Вт. Микроволновое излучение обеспечивает быстрое и равномерное 

нагревание всего объема реакционного раствора, что приводит к повышению однородности в 

условиях нуклеации и роста зародышей и, в конечном итоге, к получению наночастиц 

наименьшего размера и одинаковой формы. В результате варьирования условий синтеза были 

определены следующие оптимальные условия: С(AgNO3) = 0,0001 М; С(C6H12O6) = 0,1 М; рН = 

8,62, микроволновое излучение мощностью 800 Вт, время t = 5 мин. При данных параметрах 

наблюдалось наибольшее значение интенсивности в максимуме полосы поглощения. 

На основании анализа спектров поглощения гидрозолей серебра, с помощью теории Ми 

и плазморезонансного поглощения определялись параметры частиц серебра, которые 

описывают их электронное состояние, объем и массу металлических частиц. Поскольку 

размеры частиц металла d<<l (l – длина свободного пробега электронов), то, согласно теории 

Ми, справедливо уравнение (1), которое отображает линейную зависимость между 

коэффициентом поглощения K и длиной волны падающего излучения [3]: 
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где λm – длина волны в максимуме плазморезонансного поглощения. Исходя из расчетов, 

установлено, что в указанных координатах наблюдается хорошее спрямление, что 

свидетельствует о применимости данного приближения теории Ми к изучаемой системе. Для 

оценки параметров серебряных частиц использовали коротковолновую ветвь спектра (рис. 1, 

кривая «Глюкоза»). Коэффициенты линейной зависимости θ1 и θ2 определяли с помощью метода 

наименьших квадратов, величину λm получали из экспериментального спектра поглощения. 

В соответствии с теорией плазморезонансного поглощения [5], указанные величины 

связаны с эффективной концентрацией электронов проводимости Ne, коэффициентом затухания 

плазмонных колебаний γ и объемом NV, который занимают частицы металла в единице объема, 

системой: 
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где e – заряд электрона; с – скорость света; me = 9,1·10
-28

 г – масса электрона; n = 1,33 – 

показатель преломления среды, окружающей частицы серебра; ε0 = 4,9 – коэффициент 

диэлектрической проницаемости, не зависящий от длины волны. 

С помощью системы (2-4) рассчитывали величины Ne, γ, NV, а также массу серебряных 

частиц 

 

                                                                NVM Ag ,                                                            (5) 

 

где Ag =10,5 г/см
3
. В таблице 1 приведены результаты расчетов этих параметров для 

гидрозолей серебра, полученных восстановлением глюкозой нитрата серебра в различных 

концентрациях. 

 

Таблица 1. Влияние концентрации исходного вещества на параметры частиц  

 

С(AgNO3), М γ·10
15

, с
-1 

Ne·10
22

, см
-3 

NV·10
-7 

М·10
-6

, г/см
3 

0,0001 5,034 5,445 0,6764 0,71 

0,0005 4,254 5,419 0,9932 1,043 

0,001 6,186 5,551 4,185 4,394 

0,005 8,034 5,12 14,15 14,85 

 

Из таблицы 1 видно, что с ростом концентрации AgNO3 происходит увеличение 

коэффициента затухания γ, увеличение размера частиц, это подтверждается увеличением доли, 

которую занимают частицы металла в единице объема системы NV и увеличением массы 

частиц. При исследовании влияния концентрации восстановителя и рН среды на параметры 

частиц выраженной зависимости не установлено.  

Таким образом, в данной работе рассмотрены и апробированы различные методики 

получения сферических наночастиц серебра методом химического восстановления из 

растворов. Проведено сравнительное исследование влияния типа восстановителя на конечные 

характеристики получаемых дисперсионных систем путем проведения анализа оптических 

спектров поглощения. Определены оптимальные условия получения устойчивых коллоидных 

систем, содержащих зародыши наночастиц серебра сферической формы с размерами около 10-

20 нм, при использовании в качестве восстановителя глюкозы. Определены параметры частиц 

серебра, которые описывают их электронное состояние, объем и массу металлических частиц.  
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ПРИМЕНЕНИЕ УНТ В МАТРИЦЕ ПВС С ГАЛОГЕНИДАМИ В КАЧЕСТВЕ 

ЭЛЕКТРОДОВ СУПЕРКОНДЕНСАТОРОВ 

Драгин В.В., Ломакин М.В. 

ФГБОУ «Кемеровский государственный университет», физический факультет 

vladimirdragin@yandex.ru, maximius13@yandex.ru 

 

В настоящее время огромное внимание уделяется новым разработкам в области 

энергоэффективных источников питания и энергонакопления. Многие разработки в этой 

области были реализованы только благодаря последним достижениям материаловедения, а 

именно с открытием углеродных нанотрубок (УНТ). Применение сеток на основе УНТ в 

качестве электродов таких устройств энергонакопления как суперконденсаторы (СК) 

конкурирует с ранее известными материалами, такими как пористый углерод. При этом удаётся 

уменьшать габариты устройства без ухудшения характеристик. 

В нашей работе были исследованы прототипы суперконденсаторов с электродами из 

сеток УНТ, синтезированных аэрозольным CVD методом [1]. В качестве полимерного 

электролита были использованы водные растворы поливинилового спирта (ПВС) с добавлением 

иодида калия (KI), бромида калия (KBr) и бромида меди (CuBr) . В литературе приводятся 

аналогичные растворы ПВС с добавлением кислот и щелочей [2]. Для сравнения были 

приготовлены аналогичные неводные растворы на основе диметилсульфоксида (ДМСО). 

Применение ДМСО в данном случае обусловлено тем, что в отличие от водных растворов 

составы на его основе имеют лучшую адгезию с поверхностью УНТ в силу их гидрофобности. 

Так же ДМСО является серосодержащим полярным соединением, ось диполя которого 

проходит через связь сера-кислород, за счёт этого возможно соединение его молекул с 

поверхностью УНТ со стороны серы. Однако, допустимая консистенция с применением ДМСО 

была получена только с добавками KI и KBr. 

Полученными растворами заполнили межэлектродное пространство СК. Затем 

произвели сушку в открытом пространстве в течение суток, после чего были проведены 

измерения электрической ёмкости. 

Проведенные исследования показали, что полученные данным методом 

суперконденсаторы на водных растворах имеют следующие ёмкости: CuBr - 1.8*10
-3

 Ф/г, KI - 

5,3*10
-3

 Ф/г, KBr - 24*10
-6

 Ф/г, а с применением ДМСО : KI - 440*10
-3

 Ф/г, KBr - 834*10
-3

 Ф/г. На 

основе полученных данных видно что, при добавлении ДМСО ёмкость существенно 

увеличивается. 
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ОПТИЧЕСКИХ ВОЛНОВОДОВ НА ИХ ОСНОВЕ МЕТОДОМ СПЕКТРОСКОПИИ 

КОМБИНАЦИОННОГО РАССЕЯНИЯ СВЕТА 

Зубкова И.П. 
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Кристаллы ниобата лития нашли широкое применение в нелинейной оптике, благодаря 

высоким значениям электрооптических и нелинейно-оптических коэффициентов. В последнее 

время интерес к этому материалу только возрос, в связи с развитием комплексных исследований 

структуры и энергетических состояний сложных собственных дефектов кристалла. Так, было 

показано, что селективное лазерное возбуждение дефектных комплексов в восстановленных 

кристаллах LiNbO3 может быть использовано для двухцветной фазовой и амплитудно-фазовой 

динамической голографии с неразрушающим считыванием.  Одновременно, существует 

множество приложений интегральной оптики, активно использующей эти кристаллы, 

требующих подавления фоторефрактивного эффекта (ФРЭ). Величина и кинетика ФРЭ 

сложным образом коррелирует с концентрацией и зарядовым состоянием собственных дефектов 

кристаллической решетки LiNbO3, причем оба фактора зависят от степени восстановления 

исходного кристалла. Таким образом, для дальнейшего развития этого направления требуется 

детальное знание особенностей транспорта заряда при возбуждении фотоактивных центров,  

происхождение которых  тесно связано с  собственной дефектной структурой ниобата лития.  

Известно, что метод спектроскопии комбинационного рассеяния света (КРС) весьма 

информативен в исследованиях изменений структуры при любой физико-химической 

модификации кристаллических материалов. Нами был использован метод поляризационных 

измерений спектров КРС в монокристаллах LiNbO3, прошедших восстановительный отжиг в 

атмосфере аргона при температурах 500
o
С, 600

o
С и 650

o
С. Кроме того, несколько образцов 

представляли собой исходные кристаллические пластинки и восстановленные 

протонзамещенные волноводы H:LiNbO3. Для всех образцов были также измерены спектры 

оптического поглощения в диапазоне длин волн 300-1000 нм, поскольку известно, что величина 

сдвига полосы фундаментального поглощения и интегральная интенсивность полосы т.н. 

“дополнительного” поглощения кристаллов ниобата лития в области 2.5 эВ, зависят от степени 

их восстановления. 

По появлению в спектрах КРС линий, запрещенных правилами отбора, и измерению 

частотных сдвигов и ширин рамановских пиков при прецизионном Z-сканировании с 

одновременным измерением поляризованных спектров КРС, показано, что восстановительный 

отжиг приводит к изменению кристаллической структуры образцов в результате потери оксида 

лития Li2O при высокой  температуре процесса. Кроме того, в высокочастотной области 

спектра КРС (волновые числа более 1000 см
-1

)  при лазерном возбуждении с длиной волны 633 

нм, в кристаллах LiNbO3 наблюдается появление широкой люминесцентной полосы, 

интенсивность которой пропорциональна степени восстановления и коррелирует с величиной 

поглощения в видимом диапазоне длин волн. Появление данной люминесцентной полосы 

может быть связано с ростом поляронной проводимости в восстановленном ниобате лития, с 

участием центров NbLi
4+

, NbNb
4+

, O
-
. В волноводах H:LiNbO3 зависимость интенсивности 

люминесцентной полосы от параметров восстановления образцов оказывается очень сложной и 

требует комплексного анализа условий их получения и фазового состава кристаллической 

решетки в протонзамещенном слое, что указывает на необходимость продолжения работы в 

данном направлении.  
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МОДЕЛЬ ТРЁХСТУПЕНЧАТОЙ ВИХРЕВОЙ ТОПКИ 
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ФГПОУ ВПО «Кузбасский государственный технический университет» 

uzhezdes@rambler.ru 

 

Проблема безотходного производства имеет большое социально-экономическое 

значение как для повышения экономического уровня и создания современного 

промышленного потенциала, так и для обеспечения связанного с этим экологического 

взаимодействия производства, общества и окружающей природной среды. Безотходное 

производство - это производство, при котором все виды сведены к минимуму или полностью 

перерабатываются во вторичные ресурсы. 

В современном мире новых технологий все стараются решить данную проблему. Для 

частичного решения данной проблемы мы хотим представить трехступенчатую вихревую 

топку. 

Вихревая топка представляет собой трёхступенчатую камеру для сжигания 

низкосортных высокозольных углей и угольной пыли, растительной шелухи, различных 

шлаков. 

Цель работы: Изучение гидродинамики в «холодной» модели трехступенчатой 

вихревой топки. 

Для достижения поставленной цели, было необходимо решить следующие задачи: 

1. Провести литературный обзор по данной теме; 

2. Собрать установку; 

3. Провести измерение профилей скоростей воздушных потоков; 

4. Провести анализ полученных результатов и сделать выводы. 

Сроки проведения работы: Июнь 2012 - Март 2013 

Место проведения работы: лаборатория теплофизики КузГТУ. 

С помощью трубки Пито-Прандтля, подключенной к датчику дифференциального 

давления, производились измерения скоростей потоков в каждой ступени на разных 

глубинах. По результатам измерений были построены профили скоростей. 

Выводы: 

1)   Рассматривая характер движения потока в прямой трубе и в циклонном 

аппарате, можно сделать вывод, что с помощью трубки Пито-Прандтля возможно измерять 

скорости как линейных, так и закрученных потоков. 

2)   На основе проведённых измерений видно, что скорости потока в первой 

ступени наибольшие, а скорости в третьей ступени наименьшие. 

3)   Можно предположить, что благодаря конструкции топки частицы топлива 

будут находиться в камере сгорания максимально долгое время, что вызовет практически 

полное их сгорание. 
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ПОЛУЧЕНИЕ ПЛЕНКООБРАЗУЮЩЕГО РАСТВОРА НА ОСНОВЕ 

ТЕТРАЭТОКСИСИЛАНА Si (С2Н5О)4 

Молотковская Н. О., Подшибякина Е.Ю. 

ФГАОУ ВПО «Сибирский Федеральный Университет» 

NMolotkovskaya@gmail.com, EPodshibyakina@yandex.ru 

 

В настоящее время при производстве монокристаллического германия восстановление 

поликристаллического германия осуществляют в графитовых контейнерах, так как они не 

смачиваются и не растворяются в расплаве. Но графит в настоящее время непригоден, так как 

используется в основном в кристаллической форме, которая является источником 

зародышеобразований и соответственно не обеспечивает инертность к таким примесям как, 

например, алюминий и бор. Одним из перспективных материалов в настоящее время в 

полупроводниковой промышленности для изготовления контейнеров является диоксид кремния. 

В связи с этим предлагается использовать кварцевые и керамические контейнеры для расплава 

германия с нанесенными покрытиями на основе диоксида кремния высокой чистоты, 

синтезированного золь-гель методом. 

Для получения силикатных пленок представляется перспективным применение 

пленкообразующих растворов, содержащих соединения, разлагающиеся при низких 

температурах [1]. 

Из литературных данных [2] известно, что пленкообразующие растворы должны 

обладать высокой адгезией к подложке, образовывать равномерный слой на ее поверхности, 

быть стабильными с течением времени. 

Для получения плёнкообразующих растворов в качестве источника SiO2 использовали 

тетраэтоксисилан (ТЭОС).  

В результате гидролиза ТЭОС при содержании гидролизующего агента (Н2О) больше 

стехиометрической нормы образуются поликремниевые кислоты: 

Si(С2Н5О)4+4Н2О=Н4SiO4 + 4С2Н5ОН,               (1) 

Н4SiO4→SiO2+ 2Н2О.                       (2) 

В процессе гидролиза Si(C2H5O)4 протекают процессы поликонденсации образовавшихся 

продуктов, приводящие к золь–гель переходу. 

Установлено, что наиболее эффективно гидролиз протекает при соотношении 

компонентов ТЭОС:С2Н5ОН:H2О, равном 62,0:35,0:3,0 масс.%. В этих условиях образуется 

однородная коллоидная система.  

Свойства пленок, полученных из пленкообразующего раствора, зависят от физико-

химических характеристик этих растворов. Пленкообразующая способность растворов 

определяется склонностью к гидролитической поликонденсации исходных веществ, 

комплексообразованию и образованию коллоидных систем. 

Установлено, что степень поликонденсации коллоидного кремнезема выше по сравнению 

с поликремневыми кислотами. Следовательно, золи, приготовленные с использованием 

стехиометрического количества воды 10 масс.%, характеризуются большим ростом вязкости со 
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временем и меньшим временем стабильности готового пленкообразующего раствора, что 

является нежелательным при синтезе тонкопленочного покрытия.  

Перед нанесением пленкообразующего раствора на подложку его необходимо 

выдержать в течение ~ 48 ч для созревания, так как свежеприготовленный раствор еще не 

является пленкообразующим и при нанесении на подложку испаряется без остатка. 

Образование пленки происходит только после  48 ч созревания раствора, в результате гидролиза 

и поликонденсации, протекающих по уравнениям: 

 

Si(OC2H5)4 + H2O → Si(OC2H5)3OH + C2H5OH ,                   (3) 

 

2Si(OC2H5)3OH → (OC2H5)3Si-O-Si(OC2H5)3 + H2O.               (4) 

 

Пленки получали на образцах из кварцевой керамики и на подложках из кварца в форме 

лодок методом погружения в пленкообразующий раствор. Перед нанесением 

пленкообразующего раствора поверхность кварцевой лодки необходимо очистить от 

поверхностных загрязнений. Подготовку поверхности проводили в три стадии: 

- обезжиривание поверхности раствором КОН; 

- химическое травление обрабатываемой поверхности;  

- очистка поверхности от травителя и продуктов травления. Под травлением понимается 

группа способов удаления поверхностного слоя материала с заготовки под действием 

специально подбираемых химических реактивов. В работе для травления кварцевых пластин 

использовали смесь кислот HNO3 конц и HFконц в объемном соотношении 1:1 [3]. После травления 

поверхность промывали деионизированной водой. 

Для подготовки поверхности керамических образцов проводили отжиг при температуре 

873 К. 

После нанесения пленкообразующего раствора на кварцевую подложку или 

керамическое изделие, проводили термическую обработку для формирования тонкопленочного 

покрытия. 

Были выбраны следующие режимы термообработки  423 К, 623 К и 923 К со скоростью 

нагрева 5 К/мин и выдержкой на каждой стадии в течении 20 минут в атмосфере воздуха. Время 

20 минут считается достаточным для того, чтобы в тонких слоях успело наступить 

термодинамическое равновесие. Кварцевая пластина с покрытием приведена на рисунке 1. 

Керамика с нанесенным покрытием представлена на рисунке 2. 

 

  
а                                                         б  

 

а – фотография; б– микрофотография, × 640 

Рис. 1. Кварцевая пластина с покрытием диоксида кремния  
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Рис. 2. Керамика с покрытием диоксида кремния состава ТЭОС:C3H6O:Н2О:HNO3 

 

На керамической поверхности  формируется тонкий слой  покрытия на основе SiO2, 

толщина которого составляет ~ 57,01 мкм, на пластине формируется тонкий слой матового 

покрытия на основе SiO2, толщина которого составляет ~ 6,3 мкм.  

Методом атомно-абсорбционной спектроскопии определено содержание примесей в 

полученном покрытии диоксида кремния. Суммарное содержание примесей не превышает 

значения 36,33۰10
-4

 масс.%, что свидетельствуют о высокой чистоте полученного 

синтетического сырья.  

Полученный слой аморфного оксида кремния можно использовать, как самостоятельное 

покрытие. Разработанные покрытия и технологические режимы их нанесения на кварцевые 

контейнеры и керамические изделия, применяемые в производстве германия, способствуют 

совершенствованию технологии выращивания кристаллов германия. 
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КОНЦЕПЦИЯ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕТОДА ЦИФРОВОЙ 

ФОТОКОЛОРИМЕТРИИ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ПРИЛОЖЕНИЙ 

Сизова Е. А. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

ferrari4242@rambler.ru 

 

Ретинальная оксиметрия – метод измерения насыщения крови кислородом в сосудистой 

сети глазного дна. Оценка ретинального потребления кислорода предоставляет важную, 

клинически значимую информацию о метаболическом статусе сетчатки, что позволяет 

совершенствовать способы ранней диагностики и контроля развития многих заболеваний. Все 

существующие оптические методы для определения насыщения крови кислородом используют 
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линейную связь между величиной оксигенации и регистрируемой оптической плотностью в 

спектрах оптического поглощения. Для стандартных применений оптической 

спектрофотометрии задача тривиальна, однако процесс определения этих параметров in vivo,  

когда объектом исследования является кровь в сосудах глазного дна пациента, оказывается 

крайне непростым. Поэтому в данной работе внимание было сосредоточено на разработке 

методики, использующей инструментарий программной колориметрии с аппаратной 

калибровкой. Инициаторами и руководителями исследования в медицинском аспекте работы 

выступили специалисты отделения лазерной хирургии Кемеровской областной клинической 

офтальмологической больницы и Кемеровской государственной медицинской академии.  

Регистрация изображений глазного дна производилась с помощью немидриатической 

ретинальной фундус-камеры CANON CR6-45NM в комплекте с видеокамерой Sony Exwave 

Hard 3ССD. С помощью дополнительной оснастки комплекса калиброванными эталонами, 

удалось добиться точной экспонометрии, правильной установки фотометрического диапазона и 

спектрального отклика системы в каждом фотоснимке глазного дна, с учетом размеров 

фрагмента цветового пространства sRGB, охватываемого применяемой видеокамерой. 

Контрольный эксперимент состоял в получении последовательных снимков глазного дна при 

нормальном дыхании пациентов, в режиме задержки дыхания на 10-20 секунд, и при вдыхании 

100% кислорода. Параллельно процессу фоторегистрации выполнялось контрольное 

тестирование уровня насыщения кислородом капиллярной крови с помощью клинического 

пульсоксиметра.  

Полученные цифровые изображения сохранялись в несжатом формате TIFF и 

обрабатывались с помощью созданного специализированного программного обеспечения, 

реализующего алгоритм цифровой фотоколориметрии. Сложнейшая задача точного и 

однозначного выбора цветового тона, необходимого для программной фильтрации с 

выделением тонов изображений, изменяющихся при насыщении крови кислородом, решается 

методом численной интерполяции аппаратно калиброванной RGB-функции системы 

фоторегистрации, с опорой на хорошо известные данные спектрального поглощения 

оксигемоглобина. После выполнения цветовой фильтрации, по идентичным участкам 

анализируемых снимков, определены значения в канале V (value – яркость) цветового 

пространства HSV, который используется  в качестве опорного сигнала при расчете оптической 

плотности изображений в цифровых системах. Установлено, что чувствительность метода 

позволяет достоверно установить пиксельную разность ΔV для V-параметра по сосудам 

глазного дна с коэффициентом корреляции 98% по смене режима дыхания. Причем для 

пациентов с патологией, a priori имеющих нарушения кровоснабжения сетчатки, ΔV иногда 

может кратно превосходить аналогичные значения для здоровых людей.  Практически во всех 

случаях удавалось отслеживать даже небольшое относительное изменение концентрации 

оксигемоглобина (около 2%). Таким образом, комплекс выполненных калибровок, тестов и 

фотоколориметрических измерений позволил достоверно установить факт повышения или 

понижения концентрации оксигемоглобина в крови всех пациентов в зависимости от режима 

дыхания, опираясь только на данные полноцветных изображений глазного дна, и тем самым, 

сделать заключение о работоспособности предлагаемого метода оксиметрии. Следующим 

шагом исследования должна стать реализация алгоритмов автоматического построения карты 

оксигенации в анализируемой системе кровеносных сосудов, что позволит врачу иметь 

наглядную картину  процентного насыщения крови кислородом по всей площади глазного дна. 

 

Научные руководители: 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ АДСОРБЦИОННЫХ СВОЙСТВ 

НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО TiO2 НА ЕГО ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКУЮ 

АКТИВНОСТЬ 

Степанов А.Ю., Дудникова Ю.Н. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» физический факультет, 

tonystep1110@gmail.com 

 

Диоксид титана (TiO2) в модификации анатаз получил наиболее широкое 

распространение в качестве фотокатализатора, благодаря его свойству катализировать 

разложение органических соединений под действием УФ-излучения. Для расширения сферы 

использования материалов, на основе TiO2, в фотокаталитических процессах, необходимо 

повышение эффективности фотореакций на поверхности диоксида титана. Повышения 

эффективности фотокатализа добиваются увеличением удельной поверхности порошка TiO2, за 

счет создания непористых ультрадисперсных частиц или мезопористых систем. В данной 

работе было проведено исследование фотокаталитических и адсорбционных свойств порошков 

TiO2 с удельной поверхностью порядка 50 м
2
/г. Для этого провели синтез нанокристаллического 

диоксида титана по разработанной ранее методике[1 ползуновский], условия кристаллизации 

образцов: исходные растворы - 15% раствор TiCl4 (в пересчете на TiO2) в этиловом спирте и 

15% раствор NH4OH, скоростью подачи реагентов - 4 мл/мин, начальное значение величины 

pHсинтеза=8 или 10 поддерживали постоянным в ходе всего синтеза, температура реакционной 

смеси Т = 20 С˚, скорость перемешивания W = 1000 об/мин. Полученный в ходе двухструйной 

кристаллизации гель высушивали при Т = 60 - 80 С˚, и кальцинировали в муфельной печи при 

указанных выше температурах. Для полученных образцов ФК_1 (pHсинтеза=10, температура 

термолиза 500 
0
С) и ФК_2 (pHсинтеза=8, температура термолиза 800 

0
С)) методом измерения 

адсорбции были определены: площадь удельной поверхности - 50±2 м
2
/г и размер пор 2-4 нм. 

Фазовый состав порошков определяли методом рентгенофазового анализа на дифрактометре 

ДР-02 «РАДИАН» в медном фильтрованном излучении. Рентгеновская трубка БСВ-25, длина 

волны рентгеновского излучения - λ=0,154187 нм, напряжение на аноде – 30 кВ, анодный ток – 

10 мА, интервал измерений по 2θ 20˚-70˚ с шагом 0,01˚. Дифракционные спектры порошковых 

образцов измерялись в геометрии Брэгга-Брентано. Качественный и количественный анализ 

полученных рентгенограмм проводили в программе “Powdercell”. Измерения показали, что 

содержание кристаллической фазы в полученных образцах - 50% и 100%, соответственно, 

Средние размеры областей когерентного рассеивания (ОКР) вычисленные по формуле Шерера, 

ОКР для исследуемых образцов - 20 нм и 30 нм, соответственно. За образец сравнения был взят 

фотокатализатор марки Р-25 фирмы Degussa. На рис. 1 представлены рентгенограммы 

исследуемых образцов. 

 
Рис. 1. Рентгенограммы образцов диоксида титана ФК_1 (1) и ФК_2 (2). 

Образец сравнения - фотокатализатора Р25 (Degussa) (3). 
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Для исследования адсорбционной емкости порошков диоксида титана были выбраны 

водорастворимые красители: катионные (C16H18N3SCl - метиленовый голубой, C20H19N4Cl - 

сафранин Т) и анионные (С14Р14N3NaO3S - метиловый оранжевый, C32H22N6Na2S2O6 - конго 

красный) красители. Сравнение адсорбционной емкости порошков ТiO2 проводили 

спектрофотометрическим методом. Для этого 0,1 г порошка ТiO2 помещали в емкость с 

раствором красителя (концентрацию красителей варьировали в интервале от 3 до 36 мкг 

красителя на 50 мл воды) и выдерживали заданное время (60 мин. и 1 сутки). Затем отбирали 

пробы раствора для фотометрического определения убыли концентрации красителя в растворе 

за счет адсорбции на поверхности порошка диоксида титана. После отбора проб для 

определения адсорбционных свойств, дисперсии частиц в растворе красителя подвергали 

облучению лампой ДРТ-125-1 в закрытом пластиковом реакторе при перемешивании. В 

процессе облучения, через равные интервалы времени (20 мин.), отбирали аликвоты раствора 

красителя. Перед фотометрическим определением концентрации красителя раствор 

центрифугировали для отделения частиц ТiO2. Спектры красителя в фугате регистрировали с 

помощью спектрофотометра Shimadzu UV-2550. Облучение дисперсий проводили до полного 

обесцвечивания раствора в течение 2-х часов. Полученные спектры были использованы для 

построения кинетических кривых (см. рис.3). За изменением концентрации красителя в 

растворе следили по уменьшению интенсивности полосы поглощения красителя c λmax. 

Изменение концентрации красителя рассчитывали по формуле: ∆СКр= ((С0-Сτ)/С0)∙100%, где: С0 

- исходная концентрация красителя в растворе, Сτ - концентрация красителя в фугате после τ 

мин. адсорбции на порошке TiO2 или облучения дисперсии.  

Спектрофотометрические исследования растворов красителей с частицами TiO2 

позволило выявить различие в адсорбционной способности исследуемых образцов TiO2. Было 

замечено, что исследуемые порошки TiO2 окрашиваются сильнее, чем образец сравнения Р-25. 

Образец сравнения Р-25 после облучения, как правило, не имеет посторонней окраски в отличие 

от образцов ФК_1 и ФК_2, которые остаются окрашенными после облучения при 

использовании высоких концентраций красителя. Мы полагаем, что данное явление связанно с 

наличием пористой структуры образцов. Приобретение поверхностью фотокатализатора TiO2 

окраски не приводит к снижению его фотокаталитической активности. Результаты исследования 

адсорбции красителей на порошках фотокатализаторов приведены на рис. 2, данные содержат 

измерения концентрации красителя в растворе до введения TiO2, и его концентрации, 

измеренные через 60 мин. и спустя 1 сутки. 

 

Рис. 3. Зависимости изменения концентрации красителей в растворах за счет адсорбции 

поверхностью порошков фотокатализаторов. 
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Из рис.2 видно, что сафранин Т незначительно адсорбируется на поверхности частиц 

диоксида титана. Метиловый оранжевый и метиленовый голубой имеют тенденцию окрашивать 

TiO2 при использовании их в высоких концентрациях, а конго красный почти полностью 

переходит из раствора на поверхность TiO2, т.о. сафранин Т может быть моделью для изучения 

взаимодействия фотокатализаторов на основе диоксида титана с не адсорбирующимися 

веществами, а конго красный – модель для изучения веществ с сильной адсорбционной 

способностью. Следует отметить, что краситель конго красный полностью переходит из 

раствора на поверхность фотокатализатора TiO2 не зависимо от наличия или отсутствия пор. 

Адсорбция этого красителя на поверхности TiO2 происходит с образованием Н-агрегатов. 

Сравнивая фотокаталитическую активность образцов с высоким содержанием 

кристаллической фазы - ФК_2 и Р25 (рис. 3(2,3)) можно видеть, что скорость реакции 

деградации красителя в растворе мало изменяется с ростом его концентрации.  

1 2 3 

Рис. 3. Кинетические кривые фотодеградации красителя - Сафранин Т на исследуемых 

фотокатализаторах: (1) - ФК_1, (2) - ФК_2, (3) – Р25. Кривые соответствуют четырем различным 

концентрациям красителя: 0,6∙10
-6

М, 1,2∙10
-6

М, 2,4∙10
-6

М, 3,6∙10
-6

М. 

Для ФК_1 (рис. 3(1)), который только на половину состоит из кристаллических частиц, 

характерна очень высокая скорость разложения красителя в малых концентрациях и сильное 

замедление реакции деградации при высоких концентрациях красителя. Кроме того, было 

установлено, что частицы ФК_1 неоднородны по свойствам, часть порошка окрашивается 

индикаторными красителями в цвет, соответствующий кислотной форме индикатора, в то время 

как другая часть порошка, окрашена в цвет, соответствующий нейтральной окраске индикатора. 

В присутствии пероксида водорода порошок ФК_1 окрашивается в желтый цвет, что также 

демонстрирует наличие сильных кислотных центров на его поверхности. Видимо, именно 

кислотные центры поверхности ФК_1 ответственны за высокую скорость разложения малых 

количеств красителя, причины снижения эффективности при увеличении концентрации 

красителя будут исследованы позже. На поверхности фотокатализатора ФК_2, полученного 

термолизом при 800 
0
С, в значительных концентрациях адсорбируется только краситель - конго 

красный. 

На основании полученных результатов можно заключить что, пористая структура частиц 

TiO2, и являющаяся ее следствием повышенная адсорбционная способность фотокатализаторов, 

не влияет на их фотокаталитическую активность. Поэтому способ задания высокой удельной 

поверхности фотокатализаторов имеет значение только при использовании их в сфере, где 

важен внешний вид материала (н-р: строительные материалы), следует учитывать структуру 

поверхности TiO2. 
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В последние годы интенсивно исследуются возможности управления лазерным 

излучением с помощью активных интегрально-оптических элементов. Подобные компоненты 

могут быть созданы на основе легированных различными примесями электрооптических 

кристаллов ниобата лития, обладающих уникальным сочетанием оптических свойств, 

позволяющих позиционировать эти кристаллы в ряду наиболее перспективных материалов для 

построения интегрально-оптических систем телекоммуникационного диапазона длин волн.   

Методы формирования оптических волноводов в ниобате лития могут опираться на 

технологии ионного обмена в нескольких известных модификациях. В данной работе мы 

применили метод низкотемпературного мягкого протонного обмена в условиях регулируемой 

диффузии протонов из протонирующего источника (слабой органической кислоты). При таком 

способе формирования протонзамещенного слоя, скорость диффузии протонов в 

приповерхностную область кристаллической подложки варьируется в первую очередь за счет 

добавления в расплав буферных добавок (солей металлов).  В результате, при правильном 

сочетании заданных параметров ионного обмена, включая температуру и время обработки 

субстратных пластин, можно ожидать получения α-фазных оптических LiNbO3 волноводов: а) 

поддерживающих одну или две направляемые моды для ближнего ИК-диапазона длин волн; б) 

имеющих высокие электрооптические коэффициенты, вплоть до r33≈28 пм/В; в) обладающих 

очень малыми (не более 0.5 дб/см) потерями на внутриплоскостное рассеяние. 

Фазовый состав волноводов определен нами с помощью данных инфракрасных спектров 

отражения с переменным углом, в диапазоне волновых чисел 1100-350 см-1, измеряемых на ИК-

Фурье спектрометре Bruker Vertex 80v. Концентрация протонов в волноводах вычислялась из 

измерений интегральной интенсивности полосы поглощения на частотах валентных колебаний 

OH
- 

групп 3400-3600 см
-1

. Для определения модового состава направляемого излучения 

применена техника волноводно-оптической спектрометрии. Электрооптические коэффициенты 

оценивались по измерению сдвига края полосы фундаментального поглощения в УФ-дипазоне 

длин волн.    

Выполненное комплексное исследование показало, что в режимах мягкого протонного 

обмена возможно получение протонзамещенного слоя с очень высокой концентраций протонов 

(~10
21

÷10
22

 см
-3

) без изменения исходной кристаллической фазы. Отсутствие промежуточных 

фазовых переходов во время протонного обмена снижает структурную неоднородность 

получаемых волноводов, что резко уменьшает диффузное рассеяние лазерного излучения.  

Подобный результат достижим даже в случае многомодовых (9 TM-мод на длине волны 660 нм) 

волноводов, когда глубина протонзамещенного слоя составляет более 4 мкм. При этом, 

электрооптические коэффициенты оказываются вблизи значений, характерных для 

кристаллической  α-фазы (более 10 пм/В) протонзамещенного слоя, получаемого в режимах 

протонного обмена с отжигом. Вместе с тем, часть образцов, получаемых при дефиците 

буферной соли или увеличении времени обработки, оказывается в составных кристаллических 

фазах. Т. о., полученные H:LiNbO3 волноводы могут представлять практический интерес для 

продолжения исследований и профильных приложений. 
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Наночастицы серебра имеют сочетания уникальных свойств, которые обусловливают их 

эффективное использование во всех сферах науки. При получении наночастиц возникает ряд 

трудностей. Хорошо известно, что наночастицы серебра быстро окисляются при контакте с 

воздухом с образованием оксидного слоя вокруг них. Кроме того, наночастицы  легко 

агрегируют в растворах, что приводит к снижению их активности. Поэтому до настоящего 

времени остается актуальным вопрос стабилизации растворов наночастиц серебра [1]. На 

сегодня разработано много методов получения наночастиц. Среди них наиболее 

распространенным и доступным является метод химического восстановления с помощью 

различных восстановителей. 

Целью данной работы является изучение влияния стабилизаторов на оптические 

свойства наночастиц серебра. 

Для изучения и решения поставленной задачи  в работе был проведен ряд экспериментов  

по синтезу наночастиц серебра методами химического восстановления из растворов с 

использованием борогидрида натрия и танина, а затем добавление к ним  стабилизатора ФМТ и 

исследование оптических свойств гидрозолей серебра на спектрофотометре СФ-56 [2]. 

Для начала были получены наночастицы методом восстановления нитрата серебра 

борогидридом натрия: в реакционную емкость, содержащую 30 мл охлажденного раствора 

борогидрида натрия (2∙10
-3 

М), добавляли при интенсивном перемешивании  10 мл 1∙10
-3 

М 

раствора AgNO3. Далее в эксперименте к золю с определенной концентрацией наночастиц 

серебра добавлялся стабилизатор ФМТ в разных концентрациях [3].  Концентрация ФМТ 

варьировалась от 0,05 до 0,2 мл на 4 мл гидрозоля серебра.  Оптические спектры 

регистрировались на спектрофотометре СФ-56 в кварцевых кюветах с длиной оптического пути 

10 мм. Полученные данные представлены на рис.1., где кривая 1 – спектр гидрозоля серебра без 

добавки ФМТ, кривая 2 соответствует добавке ФМТ 0,05 мл, кривая 3  - 0,1мл, кривая 4  - 0,15 

мл, кривая 5 -  0,2 мл. 

 

 
Рис.1. Оптический спектр коллоидного раствора наночастиц серебра в зависимости от 

концентрации стабилизатора ФМТ 
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Из графика 1 видно, что с увеличением концентрации стабилизатора пик плазмонного 

поглощения НЧ Ag  смещается в более  длинноволновую область, что может быть связано с  

укрупнением или агрегацией частиц. 

Далее мы получали наночастицы серебра методом химического восстановления танином: 

он основан на восстановлении нитрата серебра таннином в присутствии буферного раствора 

тетрабората натрия и гидроксида натрия. В реакционную емкость, содержащую 100 мл 

дистиллированной воды, добавляли 1,5 мл 0,1%  раствора таннина, 7,5 мл буферного раствора и 

0,4 мл 0,025 М раствора AgNO3 . Подача исходных растворов осуществлялась при постоянном 

перемешивании магнитной мешалкой [3,4].  

Точно также как и в случае с борогидридом, к раствору золя серебра добавлялся 

стабилизатор ФМТ в  таких же концентрациях (см. методику с борогидридом) (рис. 2). 

 

 
Рис.2. Оптический спектр коллоидного раствора наночастиц серебра в зависимости от 

концентрации стабилизатора ФМТ 

 

Пик оптических спектров золей серебра с добавлением стабилизатора наблюдается при 

длине волны 390 нм. С возрастанием концентрации ФМТ наблюдается снижение интенсивности 

поглощения. В процессе хранения  полученных образцов до 1-2 суток величина максимальной 

оптической плотности оставалась практически неизменной, что свидетельствует о стабильности 

частиц серебра. 
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 ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИКА 
 

 

УДК 622.831.322 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ВЫПОЛНЕНИЯ 

МЕТОДА СПЕКТРАЛЬНО-АКУСТИЧЕСКОГО КОНТРОЯ СОСТОЯНИЯ ГОРНОГО 

МАССИВА НА ЕГО ДОСТОВЕРНОСТЬ 

Дегтярева М. В. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

maria.d_91@mail.ru 

 

Для обеспечения безопасности ведения горных работ путем своевременного 

обнаружения опасных зон по проявлению газодинамических явлений необходимо осуществлять 

непрерывный (текущий) контроль. Желательно, чтобы такой контроль был основан на 

неразрушающих методах, т. к. в этом случае уменьшается продолжительность и стоимость 

контроля. 

В качестве такого метода контроля на ряде шахт применяется спектрально-акустический, 

основанный на анализе спектра акустических колебаний, прошедших через контролируемый 

участок горного массива. Главным преимуществом данного метода является то, что в качестве 

источника акустических зондирующих сигналов используются шумы работающего горного 

оборудования. Это позволяет осуществлять контроль именно в процессе ведения горных работ, 

когда снижается устойчивость горного массива. 

Метод основан на том, что с увеличением напряжений уменьшается коэффициент 

затухания акустических колебаний, причем для высоких частот сильнее чем для низких. 

Поэтому при увеличении показателя, определенного в форме отношения высоких частот шумов 

к низким делается вывод об увеличении напряжений, действующих в контролируемой зоне 

горного массива, и, следовательно, о возможности проявления газодинамического явления. 

Известно, что коэффициент затухания зависит от частоты сигнала и напряженного 

состояния, причем он прямо пропорционален частоте сигнала f и обратно пропорционален 

напряжениям в массиве  [1]. 

 

  (1) 

 

где 0 – затухание на некоторой частоте f0 при отсутствии напряжений (в разгруженном 

состоянии), м
-1

; пр и т – соответственно предельное и среднее текущее значения средних 

напряжений в массиве, Па;  - коэффициент пропорциональности, определяемый свойствами 

массива. 

Тогда показатель напряженного состояния определится следующим образом: 

 

  (2) 

 

где АВ и АН - текущие значения амплитуд продетектированных амплитудными 

детекторами высокочастотной (fв) и низкочастотной (fн) областей спектра соответственно, В. 

Нами была исследована зависимость этого коэффициента от расстояния между  

приемником и  источником звука при разных значениях действующих напряжений. 

На рис. 1. приведены зависимости показателя напряженного состояния массива К от 

отношения т./ пр  при  расстоянии  между  излучателем  и  приемником  акустических  
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колебаний r = 10 м (а) и при трех значениях параметра β, характеризующего свойства среды, но 

разных удалениях приемника звука до источника (б).Расчет сделан для fн =300 Гц, fв =1500 Гц и 

f0 =900 Гц. 

 
Рис. 1. Зависимость показателя напряженного состояния массива К от отношения 

т./пр  : при расстоянии между приемником и источником звука r = 10 м для трех значений 

параметра β, характеризующего горный массив  как среду, по которой распространяются 

акустические колебания (а); то же при постоянном значении β =0,1 и разных удалениях 

приемника звука до источника (б). 

 

Приведенный рисунок свидетельствует о следующем: 

1. Качественно отношение амплитуд высокочастотной и низкочастотной 

составляющих спектра шумов работающего горного оборудования характеризует 

напряженное состояние горного массива. 

2. Для количественной оценки напряженного состояния необходим учет расстояния 

между источником и приемником акустических колебаний и акустических свойств 

контролируемого горного массива. 

3. Для повышения достоверности данного контроля напряженного состояния 

необходимо обеспечивать постоянное расстояние от источника до приемника звука. 

4. Значение показателя напряженного состояния зависит от выбора значений высоких и 

нижних частот, на которых осуществляется измерение. 

 

Литература 
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Повышение качества подготовки молодых специалистов, развитие высшего и среднего 

специального образования, вызывается быстрым ростом и появлением новых отраслей 

промышленности. 

Поэтому, на первый план выходит потребность в подготовке не просто хороших 

специалистов, которые обладают определенными знаниями, а людей творчески мыслящих. 

Таким образом, задача подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих 

современными знаниями, практическими навыками, является важной задачей на данном этапе. 

В связи с этим, ощущается необходимость приложения максимальных усилий для 

совершенствования содержания обучения, средств и методов подготовки молодых 

специалистов.  

Направлением, по которому следует вести это совершенствование, является улучшение и 

упрочнение материально-технической базы учебного заведения. К этому относится, обширное 

внедрение аппаратных средств обучения, оснащение учебных кабинетов и лабораторий 

специальным оборудованием и приборами, улучшение лабораторных стендов. 

Таким образом, главным инструментом в более глубоком освоении и усвоении учебного 

материала, и в свою очередь, приобретении практических навыков в экспериментальных 

работах, опыт в обращении с различными измерительными приборами, как раз является 

выполнение обучающимися лабораторных работ. 

Учебный стенд предназначен для ознакомления и обучения работе с современными 

средствами автоматизации. Кроме учебного процесса, студентам становится возможным 

использовать оборудование в научных целях, написание курсовых и дипломных работ. 

Автоматизация эксперимента – это сочетание средств и методов, предназначенных для 

ускорения сбора и обработки данных, полученных в эксперименте, повышения эффективности 

работы молодых исследователей. 

Общие принципы автоматизированных систем (АС): 

1. Высоконодежность АС, возможность долговременной работы . 

2. Гибкость АС, которая допускает управление в процессе проведения 

экспериментальной работы. 

3. Возможность одновременного обслуживания нескольких установок. 

Разработанный учебный стенд состоит из четырех основных узлов, представленных на   

рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема АС 

На рис. 1. представлены следующие узлы: 

7. ПК - персональный компьютер. 

8. ПЛК - программируемый логический контроллер. 

9. УС - учебный стенд. 

10. БП - блок питания. 

Учебный стенд состоит из следующих элементов: 

12. Блок питания 24В.  

13. Эмиттерный повторитель для обеспечения питания 12В вентилятора 

системы охлаждения. 

14. Транзисторный ключ для управления током на аналоговом выходе (AI) 

ПЛК. 

15. Модель печи  
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В результате анализа, а также с учетом технических и методических требований, 

приведено описание к учебному стенду: 

4. Для обеспечения рабочего пространства за учебным столом, стенд имеет 

небольшие размеры. 

5. Для обеспечения устойчивости к механическим вибрациям, все элементы и 

узлы закреплены на металлической подставке с рейками. 

6. Для общей наглядности применена лицевая панель. 

7. Для обеспечения питания отдельных элементов стенда используется 

минимальное количество соединительных проводников, что в свою очередь 

обеспечивает надежность и безопасность соединения. 

8. Разработанный стенд на данный момент по своим функциональным 

возможностям и по написанной программной части в Codesys 2.3.v обеспечивает 

выполнение четырех лабораторных работ. 

9. Разработанный стенд дает учащимся практические навыки в соединении 

различных устройств и используя при это теоретические знания. 

10. Также к элементам учебного стенда можно добавлять различные объекты 

управления, например шаговый двигатель и др. 

Codesys – среда разработки прикладных программ для программируемых логических 

контролеров на всех языках стандарта МЭК 61131-3. В связи с этим, написание программной 

части осуществляется достаточно легко. 
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Известно, что при механическом нагружении некоторые твердые тела, в том числе 

и горные породы,  имеют свойство поляризоваться (создавать электрическое поле). 

Данный эффект называется пьезоэлектрическим. В этом случае происходит взаимное 

смещение атомов решетки кристалла, и на их гранях появляются электрические заряды. 

Особо выражен данный эффект в кварцсодержащих породах.  

При достаточно сильном нагружении в твердых телах, обладающих пьезоэффектом, 

возникающие электрические  поля становятся достаточными для протекания процесса 

электролюминесценции.  
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Процесс электролюминесценции может протекать по нескольким схемам: 

туннельный эффект, ударная ионизация или возбуждение внутри центра. 

Обратный процесс, связанный с излучением, может протекать при рекомбинации 

электронов с ионизированными центрами свечения или при возвращении электрона с 

возбужденного уровня на невозбужденный уровень внутри центра. При этом механизмы 

высвечивания могут протекать по двум законам [1]: 

1) Мономолекулярный (механизм характеризующийся кинетикой первого 

порядка). Число возбужденных центров свечения  убывает, следуя закону постоянной 

вероятности, по экспоненциальному закону: 

                                                .                                                               (1) 

Для затухания интенсивности свечения:  

                                                 .                                                                (2) 

2) Бимолекулярный (механизм характеризующийся кинетикой второго 

порядка). Вероятность рекомбинации пропорциональна числу центров свечения, которые 

убывают по гиперболическому закону: 

                                                   .                                                               (3) 

Для затухания интенсивности свечения: 

                                                     ,                                                              (4) 

                                                            .                                                                

(5) 

Разработанная установка для исследования механолюминесценции твердых тел 

состоит из пяти основных функциональных узлов, приведенных на рис. 1. 

 
 

Рис. 1. Структурная схема лабораторной установки 

В структурной схеме установки представлены: 

НУ - нагружающее устройство, представляющее собой пресс.  

ФЭУ - фотоэлектронный умножитель. 

БП - высоковольтный блок питания. 

АЦП - универсальный двухканальный цифровой осциллограф (Pico Scope) с 

частотой дискретизации 60 МГц.  

ПК - персональный компьютер. 

На рис. 2 представлена осциллограмма импульсного излучения кварцита, 

возникающего при механическом нагружении. В момент времени Time = 0.0мс 

наблюдается разрушение образца. На осциллограмме приведен участок от -1.4мс до 

разрушения, и после разрушения до 0.7мс. 
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Рис. 2. Осциллограмма 

импульсов механолюминесценции 

кварцита 

 

 

 
Рис. 3. Гистограмма подсчета 

импульсов за момент времени Δt = 1ms 

 

Разработанная установка позволяет регистрировать импульсы 

механолюминесценции горных пород. Использование  ПК в составе установки  позволяет 

фиксировать в памяти регистрируемый сигнал для дальнейшей обработки. Разработанная 

консольная программа позволяет вести подсчет импульсов в заданный интервал времени и 

производить построение соответствующих гистограмм (рис.3). Кроме этого программа 

позволяет обрабатывать осциллограммы с целью проверки механизма высвечивания.     
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Затраты электроэнергии на искусственное освещение в аудиториях достигают 70 % всего 

электропотребления. Сокращение затрат электроэнергии на освещение не должно достигаться 

за счет снижения норм освещенности. 

Мероприятия по сокращению затрат электроэнергии на искусственное освещение: 

1. Увеличение доли естественного освещения: 

 Установка новых отражателей; 

 Очистка остекления осветительных приборов и окон; 

 Окраска помещений в светлые тона. 
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2. Модернизация уже существующей системы искусственного освещения: 

 Установка осветительных приборов в соответствии с мощностью; 

 Замена электромагнитных пускорегулирующих аппаратов на электронные 

пускорегулирующие аппараты; 

 Управление освещением при помощи выключателей с датчиком движения; 

 Управление освещением при помощи реле-таймеров; 

 Использование стабилизаторов напряжения. 

Потенциал снижения установленной мощности искусственного освещения в аудиториях 

ограничен. Значительное уменьшение потребления электроэнергии в осветительных установках 

достигается с помощью адаптивных систем управления.  

Экономия электроэнергии достигается за счет: 

1. Автоматически уменьшается избыточная освещенность до требуемого значения. 

2. Рациональное использование естественного освещения. 

3. Уменьшение часовой наработки осветительной установки. 

Разработанная адаптивная система управления освещением выполняет следующие 

функции: 

1. Контроль состояния аудитории: 

 Контроль освещенности в различных зонах аудитории; 

 Контроль наличия людей в аудитории; 

 Контроль остаточного ресурса осветительного прибора в каждой осветительной 

установке. 

2. Управление освещением аудитории:  

 Автоматическое либо ручное управление освещением;  

 Включение и выключение освещения в аудитории полностью или по группам 

осветительных установок. 

3. Сбор и учет статистических данных: 

 Сбор статистики посещений аудитории за день; 

 Учет времени работы каждой осветительной установки; 

 Учет времени работы каждой осветительной установки при различных уровнях 

мощности; 

 Учет затраченной электроэнергии каждой осветительной установки; 

 Учет затраченной электроэнергии каждой осветительной установки при 

различных уровнях мощности; 

 Количество замененных осветительных приборов в каждой осветительной 

установке. 

Адаптивная система управления освещением выполнена в виде программно-аппаратного 

комплекса.  

Аппаратная часть состоит из устройства сбора и обработки информации – 

программируемый логический контроллер ОВЕН 154-220.А-М, фотодиодов BPW21R, 

оптических рефлекторных датчиков ОПД-18М-NS-1RPB-EO-Y-2 и диммирующих электронных 

пускорегулирующих аппаратов OSRAM HF. 
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Выбор исполнительного устройства в виде программируемого логического контроллера 

обусловлен возможностью длительной работы без вмешательства человека, что позволит 

снизить временные и материальные затраты на техническое обслуживание.  

Используя фотометр фотоэлектрический постоянного излучения была измерена яркость 

естественного освещения в аудитории в различное время суток и соответствующий каждой 

яркости фототок фотодиода. Используя полученные данные и руководствуясь СНиП 23-05-95 

«Естественное и искусственное освещение» была построена таблица поправочных 

коэффициентов для регулирования мощности работы осветительной установки. 

Оптические рефлекторные датчики монтируются на высоте 1-1.2 м. по обе стороны 

дверного проема аудитории. При ширине дверного проема не превышающего 1.5 м. точность 

подсчета количества людей достигает 99%. В качестве рефлектора используется уголковый 

отражатель. 

Персональный компьютер используется для диспетчеризации и сохранения архивов 

данных. Использование персонального компьютера в адаптивной системе управления 

освещением не обязательно. 

Для написания программной части использовалась свободно распространяемая 

интегрированная среда разработки CoDeSys V2.3. Программа написана на графическом языке 

программирования CFC. Выбор языка обусловлен наглядностью структуры программы. 

Жесткая последовательность выполнения программы приводит к простой внутренней структуре 

команд, которая транслируется в быстрый и надежный код. 

Система диспетчерского управления написана в свободно распространяемом пакете 

MasterSCADA RT32. Помимо оперативного контроля и дистанционного управления система 

диспетчеризации позволяет выполнять функции системы автоматического контроля учета 

электроэнергии. Благодаря архивированию поступающих данных появляется множество 

сценариев применения системы: составление оптимального расписания занятий за счет сбора 

статистики посещений аудитории за день, возможность судить о качестве осветительных 

приборов за счет сбора статистики замен осветительных приборов и учета времени работы 

осветительной установки, составление бюджета на покупку осветительных приборов. 

Научный руководитель 

Высоцкий В. В. - старший преподаватель, КемГУ  

 

 

УДК 004.4 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ТЕСТИРОВАНИЯ В РАМКАХ МОДЕЛИ РАША 

Лобанева А.Р. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

lobanyova-n@mail.ru 

 

В современной системе образования для контроля уровня знаний учащихся все чаще 

применяют такой инструмент, как компьютерное тестирование. Для организации его сеансов 

существует множество различных систем, например, INDIGO, I-exam и др. 
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Для того чтобы тест достоверно оценивал знания учащихся следует следить за 

качеством, как тестовых заданий, так и тестирования в целом. Контроль качества теста удобно 

проводить, оценивая результаты тестирования, полученные при его выполнении различными 

группами учащихся.  

Для подробного анализа результатов тестирования было разработано несколько 

математических  моделей, одной из которых является - ItemResponseTheory (IRT). IRT 

построена на предположении о существовании функциональной связи между наблюдаемыми 

результатами тестирования и латентными параметрами испытуемых. Несмотря на то, что 

именно латентные качества испытуемых приводят к наблюдаемым результатам тестирования, на 

практике ставится обратная задача. Таким образом, основной задачей IRT является переход от 

некоторых индикаторных (тестовый вопрос, задание) переменных к латентным параметрам. 

Одна из наиболее удачных моделей для решения этой задачи была предложена датским 

математиком Георгом Рашем. Raschmeasurement – теория тестирования Раша или 

однопараметрическая модель IRT.  

Математическая модель Г.Раша обладает рядом достоинств: 

1. Единая интервальная шкала для измерения уровня подготовленности и трудности 

заданий; 

2. Возможность дифференциации учеников по уровню подготовленности, а заданий 

по трудности; 

3. Отсутствует зависимость оценки уровня подготовленности от теста и зависимость 

оценки трудности заданий от уровня подготовленности испытуемых; 

4. Существует возможность сопоставить любого тестируемого с любым заданием, 

что позволяет предсказать вероятность выполнения заданий данным испытуемым; 

5. Относительная простота математического аппарата. Это обусловлено введением 

только одного параметра уровня знаний для испытуемого и одного параметра трудности  для 

задания. 

Таким образом, целью работы является разработка программного продукта, который бы 

послужил для оценки качества тестирования на основе модели Раша. 

Сайтом Физического факультета используется тестирующий комплекс ACT-Тест. 

Система АСТ-Тест, формирует выходные документы в форме матрицы результатов. Система 

оценки дихотомическая, т.е. {0;1}, где 0 – задание выполнено неправильно или не выполнено, 1 

– задание выполнено правильно. 

Матрицы тестирования сохраняются системой АСТ-Тест в программе 

MicrosoftOfficeExcel. Для работы с приложениями существует общая языковая платформа 

VisualBasicforApplications (VBA). Среда выполнения кода (хост) встроена внутрь приложений 

Office. Код можно хранить внутри документов приложений и запускать оттуда на исполнение. В 

связи с этим для программной обработки матриц тестирования было закономерным выбрать 

именно средства VBA. 

 

Основные этапы работы программы: 

1. Сбор первичных данных. Точность статистической обработки повышается с 

увеличением количества тестируемых, поэтому в программу заложено объединение матриц 

тестирования выполнения одного и того же тестирования разными группами испытуемых. 

 

Рисунок 3.  Скриншот кнопки, позволяющей выбрать матрицы для обработки 
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2. Статистическая обработка результатов тестирования и их интерпретация. После 

нажатия на кнопку программа производит расчеты согласно алгоритму, разработанному в 

рамках Однопараметрической модели Георга Раша. 

 

Рисунок 4. Скриншот кнопки, позволяющей обработать матрицы тестирования 

согласно модели Раша 

  

Результаты работы программы при оценке тестирования согласно модели Раша: 

1. Расчет логитов трудности заданий и уровня подготовки тестируемых; 

2. Вывод о сбалансированности тестирования по уровню трудности на основе 

среднего значения суммы логитов трудности заданий; 

3. Построение характеристических кривых тестовых заданий и испытуемых. Это 

поможет сделать выводы относительно того, какие задания по уровню трудности не делают 

вклада в тестирование или же вопросы с какой трудностью следует добавить в тест. 

Очевидно, разрабатываемый программный продукт имеет большую практическую 

значимость. Полученные оценки позволят улучшить качество тестирования, исключить 

излишне легкие и трудные задания. А это в свою очередь положительно скажется на 

образовательном процессе в целом.  

Научный руководитель: 

Павлова Татьяна Юрьевна, к.ф.-м.н., доцент, КемГУ 

 

 

 

УДК 004.3 

ВЕРТИКАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ВВОДА-ВЫВОДА ИНФОРМАЦИИ  

(ПОЛЛЕКС-КЛАВИАТУРА) 

Ноздрачев В.А. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет», лаборатория прикладных 

исследований и разработок физического факультета 

beta.mail@mail.ru 

 

Речь о несовершенстве горизонтальной плоской компьютерной клавиатуры идет уже 

долгое время. На сегодняшний день такие клавиатуры имеют большое количество 

видоизмененных параметров, таких как форма, дизайн или расположение на плоскости 

использования. Изменение этих параметров связано, в основном, с поиском наиболее 

физиологически удобного расположения рук оператора, разгрузки мышц пальцев, кисти, 

предплечья, плеча и шеи. В поисках наилучшей эргономики производители вносят изменения в 

параметры клавиатур, которые лишь частично решают разгрузку мышц, либо переносят 

нагрузку с мышц одной группы на другую. Также остается открытым вопрос о целесообразной 

портативности устройств ввода информации. 

Описываемое устройство ввода-вывода информации (ПОЛЛЕКС-клавиатура) находится 

на стадии разработки опытного образца. ПОЛЛЕКС-клавиатура представляет собой 

вертикальное устройство ввода-вывода информации, которое содержит набор клавиш на 

передней панели (сторона от оператора) (рис.1), предназначенных для работы указательными 

(index), средними (medius), безымянными (anularius) пальцами и мизинцами (digitus minimus) 

mailto:beta.mail@mail.ru
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обеих рук. Расположение названий клавиш, представленных на рисунках 1-2 условно, и может 

изменяться либо аппаратно, либо программно. 

 

 
Рис.1. ПОЛЛЕКС-клавиатура. Вид спереди 

 

Клавиши могут иметь различную геометрическую форму и располагаться по прямой 

линии со смещением, по прямой линии без смещения, либо по дуге. В зависимости от модели 

ПОЛЛЕКС-клавиатуры размер клавиш, радиус дуги и расстояние между рядами клавиш могут 

быть различными, и адаптированы к длине пальцев конечного пользователя. На задней части 

устройства (рис. 2), которая располагается к оператору находятся вспомогательные клавиатуры 

для больших (pollex) пальцев выполненные в тактильном, либо сенсорном исполнении. 

Расположены эти клавиатуры в нижней левой и нижней правой частях задней панели. 

Возможно изменение угла каждой вспомогательной клавиатуры относительно плоскости задней 

панели (рис. 4). 
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Рис.2. ПОЛЛЕКС-клавиатура. Вид сзади. 

 

Также на задней панели устройства предусмотрен сенсорный экран (планшетный ПК), 

отображающий в масштабе расположение кнопок на передней клавиатуре, либо выполняющий 

роль устройства вывода информации. На боковых сторонах устройства также находятся кнопки 

для больших (pollex) пальцев (рис. 3). Возможно изменение угла и высоты устройства 

относительно плоскости, на которой оно находится (стол, колени и т.п.). 
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Рис.3. ПОЛЛЕКС-клавиатура. Вид сбоку. 

 

Возможна фиксация устройства на плоскости,  которой оно находится либо с помощью 

креплений через отверстия в подставке (рис. 2), либо с помощью магнитной пластины, 

находящейся на дне подставки и металлической пластины, прикрепленной к плоскости на 

которой используется устройство, либо с помощью иных креплений (защелки и т.п.). Также 

возможен подвес устройства на шею оператора с помощью лямки-ремня (рис. 2) (подставка 

съемная), и/или с помощью креплений на одежду (карман, воротник и т.п.) (рис. 3). 

Предусмотрено использование съемного зеркала для осваивания «слепого» метода печати на 

данном устройстве. 

 

 
Рис.4. ПОЛЛЕКС-клавиатура. Вид сверху. 

 

Также для удобства ввода информации предусмотрено изменение (увеличение) высоты 

вертикальных рядов клавиш относительно плоскости устройства от края к центру (рис. 4). 

Ближайший аналог: Safetype Keyboard (рис. 5) [1].  

 
Рис.5. Образец ближайшего аналога - Safetype Keyboard. Производитель: Ergonomic-

Interface Keyboard Systems, Inc. (EKS), Невада, США.  

 

Отличия ПОЛЛЕКС-клавиатуры от аналога Safetype Keyboard: 
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1. Полное вертикальное расположение кнопок (по прямой линии со смещением, по 

прямой линии  без смещения, по дуге). Дополнительная опция – наличие тачпада. 

2. Наличие дополнительных клавиатур для больших (pollex) пальцев на обратной 

стороне устройства. Дополнительная опция на обратной стороне – наличие сенсорного экрана, 

который может использоваться для отображения изображения кнопок с лицевой стороны, либо 

использоваться как дополнительное устройство ввода информации. 

3. Возможность изменять высоту и углы расположения клавиатуры относительно 

плоскости, на которой она установлена. 

4. Портативность, возможность использования в положении сидя и стоя, используя 

опцию смотки ремня. 

Подана заявка на патент на полезную модель. 

 

Литература и источники 

1. http://safetype.com  

 

Научный руководитель – к.т.н., доцент Трусов А.Н., ФГБОУ ВПО «Кузбасский 

государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева» 
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ИНФОРМАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ УЗЛАМИ, В РАМКАХ 

АВТОМАТИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО СПЕКТРОМЕТРА ЭС 2403 

Синкина О.С. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

o-sinkina@mail.ru 

 

Сегодня для решения многих экспериментальных задач, а также для нормального 

функционирования сложных физических установок, необходимо максимальная автоматизация 

управляющих и информационно-измерительных систем. 

ЭС2403 используется для анализа твердых веществ, на основе энергетического анализа 

электронов, которые под воздействием рентгеновского излучения или электронного пучка, 

освобождаются из атомов и молекул. При применении данного метода проба анализа 

элементного состава и химическая структура твердофазных материалов не разрушается. Что 

является одним из главных его преимуществ. 

Данные, полученные в результате исследования можно представить в виде сектра 

(пример изображен на рисунке 1), где представлена зависимость интенсивности (количества 

импульсов в единицу времени), от энергии связи электронов (кинетической энергии). Что в 

дальнейшем, дает нам возможность определить элементарный состав и химическую структуру 

исследуемого образца [1]. 

 

http://safetype.com/
mailto:o-sinkina@mail.ru
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Рис. 1 Рентгеноэлектронный обзорный спектр, при облучении эталонного образца 

серебра рентгеновским излучением MgKα при Еа= 40 эВ 

В данном случае была поставлена задача по разработке отдельных программных модулей 

для обработки полученной информации, а также необходимо выполнить управление узлами ЭС 

2403. 

Это позволит нам частично решить проблемы связанные с:  

1. Хранением, обработкой и анализом полученных данных.  

2. Системой контроля и управлением установкой. Возможность быстрого и 

своевременного выявления сбоев и неполадок в работе системы. 

3. Простотой эксплуатации установки и использование готовых 

унифицированных блоков. 

4. Выполнением работы в диалоговом режиме. 

Решение данных задач выполняется с помощью таких программных продуктов, как:  

MySQL и  Microsoft Visual Studio 10, где на языке С++  написаны необходимые формы и 

приложения. 

В соответствии с поставленной задачей, уже была создана необходимая база данных, 

которая содержит в себе несколько таблиц, где представлены все параметры образцов, 

полученные в ходе исследования, также необходимые параметры для работы с установкой и т. д. 

Помимо этого на языке С++ была разработана необходимая форма, для их представления. 

В ближайшее время, также будет разработана форма для проверки готовности установки, 

получения необходимых ее параметров, с целью системного контроля.  Плюсом к этому будет 

разработана форма для анализа данных, полученных в результате проведенного исследования. 

Литература и источники 

1. В. Д. Белов, Рентгенофотоэлектронный спектрометр для химического анализа 

твердофазных материалов/ В. Д. Белов, Н. В. Мамро, Б. В. Бардин, И. Р. Николаев.: 

научное приборостроение, 2006, том 16, № 1, c. 72–79. 

 

Научный руководитель: к.т.н. Шаврин В.А. 



ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №14 

 

1056 

 

УДК 378.147 

РАЗРАБОТКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ВЕБ-КВЕСТА 

Формальнова Д.Е. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

 

В настоящее время, в век высоких технологий, большое значение приобретает внедрение 

в учебный процесс разработок, связанных с глобальной сетью Интернет. В пространстве сети 

Интернет находятся сотни миллионов сайтов, в том числе и образовательных, на которых 

располагается информация, необходимая современному студенту для учебного процесса.  Но, к 

сожалению, часто приходится просматривать веб-сайты, которые не содержат полезной 

информации по интересуемому предмету, иногда даже включают в себя ложные факты. Поэтому 

становятся актуальными технологии, которые помогают студенту избежать подобных ошибок. В 

качестве такой технологии может выступить образовательный веб-квест. Веб-квест 

представляет собой сайт (блог) в сети Интернет, который содержит в себе информацию по 

какой-либо определенной теме или разделу учебного предмета, при этом большая часть 

найденной информации находится в виде гиперссылок на те веб-страницы и сайты, на которых 

она располагается[1].  

Темой для разработки веб-квеста был выбран метод половинного деления (дихотомии), 

т.к. многие учащиеся сталкиваются с трудностями при изучении данной темы. В основе веб-

квеста лежит сценарий с героями из книги Н. Носова «Приключения Незнайки и его друзей». 

Главный герой- учащийся (в роли Незнайки), который должен пройти по этапам (сказочным 

персонажам) в определенной последовательности. На этапе учащийся должен ознакомиться с 

новым материалом и выполнить некое задание, затем приступить к следующему этапу с новым 

заданием, и так до прохождения всех предложенных этапов. Разработанный веб-квест включает 

в себя следующие этапы (web-страницы): постановка задачи; инструкция по использованию 

сервиса «Математика» портала nigma.ru, с помощью которого учащиеся без особого труда 

смогут правильно построить графики функций; отделение корней; алгоритм нахождения корня 

методом дихотомии; тест по проверке усвоения материала, созданный с помощью он-лайн 

сервиса для создания игровых тестовых заданий Purpose Games. Таким образом, 

предполагается, что при завершении прохождения всех этапов учащийся самостоятельно 

овладеет необходимым и достаточным объемом информации по заданной теме.  

Для создания блога был выбран Blogger — веб-сервис, с помощью которого любой 

пользователь может завести свой блог, не прибегая к программированию и не заботясь об 

установке и настройке программного обеспечения. В веб-сервисе Blogger используется 

технология WYSIWYG (аббревиатура от англ. What You See Is What You Get - «что видишь, то и 

получишь») — это свойство прикладных программ или веб-интерфейсов, в которых содержание 

отображается в процессе редактирования и выглядит макcимально близко похожим на конечную 

продукцию, которая может быть печатным документом, веб-страницей или презентацией [2]. 

Таким образом, для того, чтобы вывести на страницу текст, изображение и пр., не обязательно 

владеть языком разметки HTML и CSS, однако при необходимости пользователь  может 

переключаться в режим ручной верстки. Пример готовой страницы созданного блога показан на 

рис.1. 
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Рис. 1. Страница веб-квеста 

 

На основании проделанной работы можно выделить достоинства веб-квеста: 

общедоступность и возможность обращения в любой момент времени (в настоящее время у 

каждой семьи имеется компьютер и выход в Интернет); возможность дистанционного обучения, 

где необязательно непосредственное общение с преподавателем;  различных учащихся квест 

ведет к усвоению нового материала путями с учетом их возможностей и потребностей в 

дополнительных разъяснениях и указаниях. Один ученик продвигается прямо от одной порции 

материала к следующей, другой же пользуется дополнительными объяснениями: разные 

учащиеся продвигаются в усвоении изучаемого материала с различными индивидуальными 

скоростями.  У учащихся возникает интерес к познанию, обучение становится более 

результативным, т.к. проходит в форме некой увлекательной игры. 
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основ физической культуры 

mariya.ascheulova@yandex.ru 

 

Одной из старейших проблем школьного обучения является формирование мотивации к 

учению. Эта проблема рассматривается многими известными психологами и педагогами, 

такими как А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович и др. Именно ими была поднята проблема: как 

повысить у ребенка интерес к учению, т.е. формировать мотив. 

Несмотря на многочисленность опубликованных работ по физическому воспитанию 

школьников, остается практически не освещенным важный компонент - формирование у 

школьников мотивации к занятиям физической культурой, хотя в работах Н.К. Шамаева, И.И. 

Портнягина, М.С. Мартыновой отражены основные мотивы, побуждающие школьников к 

занятиям физической культурой. 

Актуальность рассматриваемой проблемы в том, что социально-экономические 

изменения, происходящие в нашей стране и за рубежом, выдвигают новые требования к 

педагогической теории и практике в области подготовки подрастающего поколения к жизни и 

труду в условиях устанавливающихся новых отношений. Особую актуальность в современных 

условиях приобретает проблема формирования мотивов к учению, в частности, к занятиям 

физической культурой.  

На наш взгляд, формирование мотивации к занятиям физической культурой у младших 

школьников будет эффективным, если: в программу по физической культуре будут внедрены 

интегрированные уроки; во внеклассную работу будут включены преимущественно игры 

соревновательного характера, в этом и заключается гипотеза нашего исследования. 

Целью исследования является изучение  формирования мотивации к занятиям 

физической культурой  у младших школьников. 

Обобщение вопросов, связанных с процессом формирование мотивов к занятиям 

физической культурой у младших школьников, понятие мотивации, описание технологий 

развития мотивационных основ к урокам физической культуры, характеристика возрастных 

особенностей мотивации, в этом заключается теоретическая значимость исследования. 

 К практической значимости исследования будут отнесены результаты исследования, 

которые могут быть использованы в работе учителей физической культуры, учителями 

начальных классов, а также студентами педагогических училищ и вузов. 

Для достижения цели нашего исследования были выделены и решены следующие 

задачи:  

mailto:mariya.ascheulova@yandex.ru
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1. Изучить научно-методическую литературу по формированию мотивации к занятиям 

физической культурой у младших школьников; 

2. Разработать комплексы средств для интегрированных уроков физической культуры для 

младших школьников; 

3. Внедрить разработанные комплексы средств для интегрированных уроков физической 

культуры, и определить их эффективность.  

В нашей работе были использованы следующие методы исследования: 

 Анализ и обобщение данных научно-методической литературы; 

 Анкетный опрос; 

 Педагогические наблюдения; 

 Методы математической статистики. 

Организация исследования проводилась в три этапа. 

На первом этапе в течение 2011 года, изучалась научно-методическая литература, 

анализировались существующие средства и методы формировании мотивации к занятиям 

физической культуры у младших школьников, технологии развития мотивационных основ к 

урокам физической культуры, возрастные особенности мотивации школьников. 

На втором этапе исследовательская работа проводилась в период с ноября 2011 г. по 

февраль 2013 г. на базе МОУ «Средняя общеобразовательная школа №32» г. Полысаево. В 

исследовании принимали участие две группы (контрольная и  экспериментальная) – ученики 4-

х классов. Возраст учащихся 9-10 лет. 

В данный период исследовательской работы нами были: 

 сформированы 2 группы. 

 проведено анкетирование на начало эксперимента; 

 разработаны комплексы средств для интегрированных уроков физической 

культуры для младших школьников;   

 внедрены разработанные комплексы для интегрированных уроков физической 

культуры для младших школьников; 

 проведено анкетирование на конец эксперимента. 

На третьем этапе исследовательской работы проводились обработка полученных данных 

с помощью методов математической статистики и анализ результатов исследования, 

производилось оформление работы.  

Итоги исследования позволили сформулировать следующие выводы: 

 Изучение научно-методической литературы по формированию мотивации 

позволило выявить особенности формирования мотивации к занятиям физической культурой у 

младших школьников, технологии развития мотивационных основ, возрастных особенностей 

мотивации школьников. 

  Для формирования мотивов, побуждающих к занятиям физической культурой, а 

также в целях экономии учебного времени, можно с успехом интегрировать уроки. 

Разработанные комплексы интегрированных уроков по физической культуре для младших 

школьников показали свою эффективность, так как в комплексах использовались новые 

упражнения, интересные подвижные игры, веселые эстафеты, соревновательные упражнения, 

что вызывало повышенный интерес со стороны младших школьников, способствовало полному 

удовлетворению потребностей в движении и формированию положительной мотивации к 

занятиям физической культуры. 
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Тхэквондо является одним из видов корейских восточных единоборств и олимпийским 

видом спорта. Как и для любого спортсмена-единоборца тхэквондисту важно иметь высокий 

уровень скоростно-силовой подготовленности. Наиболее популярен во всём мире спортивный 

вариант тхэквондо, хотя существует и боевая её разновидность. В странах Запада обычно 

употребляют термин «таэквондо», но в русской транскрипции более правильным считается 

«тхэквондо». 

Современная научно-методическая и учебная литература по тхэквондо в основном 

посвящена описанию базовой техники. Анализу тактики маневрирования тхэквондистов в 

поединках посвящены работы Ю.Б. Калашникова (1998), О.Г. Эпова (2000); исследования по 

технике проведения ударов выполнил Чой Сунг Mo, Ли Джон Ки (2003) определил технико-

тактические характеристики соревновательного спарринга по тхэквондо. Вместе с тем, 

анализу соревновательной деятельности ведущих тхэквондистов с целью выявления 

результативных технико-тактических элементов и разработке средств и методов специальной 

скоростно-силовой подготовки ближнего резерва сборной команды страны по тхэквондо до сих 

пор не было уделено должного внимания. А как свидетельствуют многочисленные 

исследования и многолетний опыт ведущих специалистов в других видах единоборств, 

важнейшей составляющей мастерства ведущих спортсменов является специальная физическая 

подготовка. 

Важно подчеркнуть, что в сравнительно новом олимпийском виде спорта, каким является 

тхэквондо, нет научных работ по совершенствованию специальной физической подготовки 

спортсменов. Таким образом, актуальность нашего исследования продиктована его 

недостаточной изученностью с позиций практической реализации современных инновационных 

достижений спортивной науки при построении более эффективной системы подготовки юных 

спортсменов и, в частности, специальной скоростно-силовой подготовки тхэквондистов 8-9 лет. 

Цель исследования: изучение особенностей использования средств скоростно-силовой 

подготовки спортсменов-тхэквондистов на этапе начальной подготовки. Задачи исследования: 

рассмотреть основы скоростно-силовой подготовки спортсменов; выявить основные черты 

методики развития скоростно-силовых качеств спортсменов; провести анализ применяемых 

средств и методов скоростно-силовой подготовки тхэквондистов; проверить на практике, 

повышение функциональных возможностей в скоростно-силовой подготовке спортсменов-

тхэквондистов в группе начальной подготовки. 

mailto:ksuhaborisenko@mail.ru
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Для проведения исследования была взята группа начальной подготовки детей второго 

года обучения в возрасте 8-9 лет в количестве 20 человек. Эксперимент проводился в течение 

месяца. Для повышения скоростно-силовых возможностей нами был взяты упражнения с 

преодолением собственного веса тела: быстрый бег по прямой, быстрые передвижения боком, 

спиной, перемещения с изменением направления, различного рода прыжки на двух ногах, с 

ноги на ногу, на одной ноге, в глубину, в высоту, на дальность, а также упражнения, связанные с 

наклонами, поворотами туловища, выполняемыми с максимальной скоростью, и т. д. Основная 

цель - содействие гармоничному формированию растущего организма, укрепление здоровья 

занимающихся, всестороннее развитие физических качеств, устранение недостатков 

физического развития. Развитие скоростно-силовых качеств на этом этапе подготовки носит 

комплексный характер: кроме специально-подготовительных упражнений в тренировочном 

процессе значительное место отводится подвижным и спортивным играм, всевозможным 

эстафетам, которые вызывают эмоциональный подъем и большую заинтересованность 

занимающихся. На первой контрольной тренировке было дано задание выполнять только самые 

просты удары ногами («толи-чаги» №1, 2 и 5 - соответственно с передней ноги, с дальней и 

снова с передней, только с небольшим подскоком). Удары наносились с «удобной» для детей 

ноги и без учета техники и силы удара, то есть только на скорость.  Спортсмены должны были 

наносить максимальное количество ударов за 15 секунд.  

Тренировки проходили три раза в неделю, в конце каждой недели проходила круговая 

тренировка, направленная на общую физическую подготовку, а так же применялись беговые и 

прыжковые упражнения. На тренировках, направленных на общую физическую подготовку 

использовались прыжки друг через друга, выпрыгивания из упора лежа, отжимания, 

упражнения на пресс, упражнения для мышц спины и приседания, каждое упражнения 

выполнялось с перерывом в тридцать секунд, всего выполнялось три подхода, между подходами 

отдых 1-1,5 минуты. В конце следующей недели проводилась беговая тренировка, а неделю 

спустя - прыжковая тренировка, где все упражнения выполнялись за счет мышечных усилий и 

преодоления собственного веса. На четвертой неделе снова проводилась круговая тренировка. 

Так же на каждой тренировке во время специальной разминки использовались беговые и 

прыжковые упражнения, и упражнения в парах на сопротивление. И через пять недель, снова 

проводились замеры, которые показали увеличение количества нанесенных ударов за 15 с у 

большинства участников эксперимента (рис. 1).  
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Рис. 1. Динамика количества ударов «толи-чаги №1» в процессе эксперимента 

 

Таким образом, для развития скоростно-силовых качеств можно использовать 

упражнения на гимнастических снарядах, упражнения с отягощениями, в парах и т. д. Было 

замечено, что для развития скоростно-силовых способностей не стоит использовать различные 

амортизаторы и жгуты, их лучше использовать для развития силовой выносливости. Система 

подготовки тхэквондистов - это сложная многофакторная структура, включающая такие аспекты 



ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №14 

 

1062 

 

как научно-методическая подготовленность тренера, его способность накапливать и 

обрабатывать статистическую информацию, осуществлять планирование и программирование 

процесса подготовки спортсменов, использовать разнообразные виды моделирования, средства 

педагогической стимуляции и т. д. 

Как видно при использовании в группе начальной подготовки упражнений на 

общефизическую и специальную подготовки, оказывают эффективное действие на физическую 

подготовку, с тем учетом что был взят всего месяц для исследования. Все равно виден хороший 

результат, скорость ударов многих спортсменов имеет прирост. 

Следовательно, оптимальное распределение средств силовой направленности в течение 

всего года обеспечивает необходимый оптимальный уровень развития скорости и силы. 

 

Научный руководитель: к.п.н., доцент Жуков Р. С.,  

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 
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ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ ПОДГОТОВКИ ПРЫГУНОВ В ВЫСОТУ В 

ГОДИЧНОМ ЦИКЛЕ 

Волков К.И. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет», кафедра теоретических 

основ физической культуры 

tofk@kemsu.ru 

 

Для достижения эффективности тренировочного процесса необходимо четко и конкретно 

планировать подготовку прыгунов в высоту. Планирование включает установление целей, задач 

и определение основных показателей: спортивных результатов, контрольных нормативов, 

основных тренировочных и соревновательных нагрузок и восстановительных мероприятий. 

При составлении планов тренер должен учитывать: календарь спортивных соревнований, 

условия организации и проведения учебно-тренировочного процесса на местах, 

централизированную форму подготовки, комплекс восстановительных и культурно-массовых 

мероприятий.  

Цель исследования: изучение особенностей планирования подготовки прыгунов в высоту 

в годичном цикле. Задачи исследования: изучить по данным литературных источников 

проблему планирования подготовки прыгунов в высоту; определить наиболее эффективную 

методику планирования подготовки квалифицированных прыгунов в годичном цикле; 

выявить наиболее используемые методы психической регуляции и средства восстановления 

работоспособности прыгунов в высоту. 

Исследование проходило в несколько этапов. На первом этапе проводился анализ 

литературных источников по проблеме планирования подготовки спортсменов. 

Рассматривались общие основы планирования в спорте, многолетнее, годовое, оперативное 

планирование подготовки легкоатлетов и, в частности, прыгунов в высоту различной 

квалификации.  

На втором этапе исследования была разработаны вопросы для анкетирования 

тренеров-преподавателей, занимающихся с прыгунами в высоту 1 спортивного разряда и 

выше. В анкетировании приняли участие 8 тренеров, работающих в ДЮСШ.  Из них  4 

тренера высшей категории со стажем работы более 20 лет и 4 молодых тренера со стажем 

работы 5 лет.  

mailto:tofk@kemsu.ru


ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №14 

 

1063 

 

На третьем этапе исследования были разработаны вопросы анкеты для определения 

методов регуляции психического состояния прыгунов в высоту в процессе соревновательной 

деятельности, а также вопросы анкеты, определяющие наиболее применяемые средства 

восстановления квалифицированных прыгунов в высоту. В исследовании приняли участие 10 

спортсменов (из них 3 женщины, 7 мужчин), занимающиеся прыжками в высоту  и имеющих 

следующую спортивную квалификацию: МС – 2 человек, КМС – 5 человек, 1 разряд – 3 

человека.  Возраст спортсменов – 16-23 года. Стаж занятий спортом варьирует от 3 лет до 10 

лет. На заключительном этапе исследования обрабатывались данные, полученные в  ходе 

анкетирования, и анализировалась динамика результатов в прыжках в высоту прыгунов в 

годичном цикле. На основании анализа результатов были сделаны выводы. 

Анкетирование проводилось среди тренеров разного стажа работы по подготовке 

прыгунов в высоту в годичном цикле. Всего в исследовании приняло участие 8 тренеров, из них 

4 тренера высшей категории, мастера спорта международного класса и со стажем более 20 лет, и 

4 молодых тренера со званиями мастера спорта и стажем не менее 5 лет. Анкета включала 16 

вопросов. Все вопросы анкеты были систематизированы в 2 блока. В первый блок вошли 

вопросы о структуре построения тренировочного процесса в годичном цикле, формах занятий, 

планирования специальной физической подготовки, распределение нагрузки в микроцикле и 

микроцикле тренировки, по развитию двигательных качеств, по самостоятельной работе. Во 

второй блок были объединены вопросы о планировании предсоревновательной подготовки, в 

которую включались психологическая подготовка и развитие волевых качеств у прыгунов, 

планирование форм контроля и учета в подготовке прыгунов.  

На вопрос: «Какого варианта  планирования вы придерживаетесь в построении 

круглогодичной тренировки?», все 100% опрошенных придерживаются одного большого цикла 

в году. На вопрос: «Какие формы занятий вы применяете», 75% тренеров считают, что с 

прыгунами надо заниматься индивидуально, и 25% за групповые занятия с учениками. 

На вопрос: «Какова примерная продолжительность основных тренировочных занятий?»,  

мнения у тренеров разошлись, как в длительности тренировочных занятий  в подготовительном, 

так  и в соревновательном периоде. 25% тренеров считают, что в подготовительном периоде 

тренировки занятия должны проходить не менее 3 часов, 25% считают, что не более 2 часов и 

50% тренеров считают, что в подготовительном периоде тренировки должны проходить не 

менее 4 часов, но с большими интервалами между упражнениями.  

На вопрос: «Развиваете ли вы у своих учеников специальную выносливость», то мнения 

у тренеров разделились- 50% высказались за развитие ее в подготовительном периоде и 50% в 

соревновательном. На вопрос: «Считаете ли вы нужным за 24 часа до соревнований делать 

разминку», 50% тренеров высказались, что за сутки до соревнований надо делать разминку, 25% 

- тренироваться с уменьшенной нагрузкой и 25% тренеров остановились на отдыхе. На вопрос: 

«Какие изменения вы вносите в структуру построения тренировки на этапе непосредственной 

предсоревновательной подготовки», то изменения вносятся в построение микроцикла с учетом 

предстоящих соревнований. За это высказалось 50% тренеров и за проведение тренировки с 

согласованием суточного режима со временем предстоящего старта 50% 

На вопрос: «Какие средства вы применяете для развития быстроты движений?», 50% 

тренеров используют спринтерский бег и 50% бег с гандикапом. На вопрос: «Применяете ли вы 

в подготовке упражнения с отягощениями на поясе?», все 100% уверенны, что упражнения с 

отягощениями на поясе эффективно развивают мышечную силу в сочетании с быстротой ее 

проявления, и способствуют повышению мобилизационной готовности спортсмена. На вопрос: 

«Даете ли вы задания ученикам для самостоятельного выполнения в свободное время», 50% 

тренеров дают задания по физической подготовке, 25% - по технической подготовке и 25% 

вообще не дают задания - предпочитая отдых. 

На вопрос: «Какие формы  контроля за подготовленностью учеников вы используете?», 

единое мнение тренеров за использование контроля за подготовленностью учеников 100% 

сводится к периодическому применению контрольных упражнений с подключением врачебного 

контроля. На вопрос: «Применяете ли вы в переходном периоде активный или пассивный 



ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №14 

 

1064 

 

отдых», 75% тренеров считают, что отдых должен быть активным и 25% что тренировки 

должны проходить по программе подготовительного периода. 

Все 100% респондентов в независимости от возраста, стажа тренировочных занятий и 

квалификации используют баню, душ, ванны, ручной массаж и самомассаж, плавание, 

правильное питание, фармакологические препараты, активный и пассивный отдых, 

переключение на другой вид деятельности. Следующим по значимости оказалось 

использование сеансов мануальной терапии – 70% ответов, причем эту процедуру выбрали 

спортсмены высоких разрядов. Инфракрасное и ультрафиолетовое облучение выбрали 30% 

респондентов. Такие средства восстановления, как вибромассаж, световые и тепловые 

процедуры (кварц), специальные дыхательные упражнения и внушение не были отмечены вовсе 

– 16,7% от общего количества средств восстановления. 

 

Научный руководитель: к.п.н., доцент Жуков Р. С.,  

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 
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МЕТОДИКА НАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ТЕХНИКЕ БРОСКОВ В БАСКЕТБОЛЕ НА 

УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУР 

Ефимов К. C. 

Филиал ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» в г. Прокопьевске 

tofk@kemsu.ru  

 

Техника игры в баскетбол многообразна, важнейшим ее техническим приемом являются 

броски. От точности броска, в конечном счете, зависит успех в игре. Броску мяча дети 

обучаются в пятом классе. Однако мы не нашли данных в литературе, отражающих уровень 

обучаемости броскам. Знание уровня обучаемости и динамики становления техники броска 

позволят учителям подбирать и использовать в уроке средства, обеспечивающие обучение на 

более высоком уровне. 

Цель исследования: выявить методику обучения учащихся 6-х классов техническим 

приемам в баскетболе. Объектом исследования явился учебный процесс по освоению раздела 

«баскетбол» на уроках физической культуры. Предмет исследования - методика начального 

обучения технике бросков в баскетболе. В нашей работе мы исходили из предположения о том, 

что использование в процессе обучения учащихся технике бросков в баскетболе, методики 

исправления ошибок на этапе начального разучивания и тренировочных устройств, позволит 

повысить эффективность обучения.  

Задачи исследования: выявить методику обучения броскам в баскетболе в 6-х классах 

общеобразовательной школы по литературным источникам; определить особенности 

содержания обучения броскам в баскетболе в 6-х классах в учебной практике 

общеобразовательных школ; выявить ошибки в технике броска в баскетболе у учащихся 6 х 

классов при начальном обучении; выявить динамику показателей попадания, технической 

подготовленности школьников при броске одной рукой от плеча с места. Для решения 

поставленных задач были использованы следующие методы исследования: анализ – научно 

методической литературы; педагогические наблюдения; тестирование; педагогический 

эксперимент; методы математической статистики. 

В результате педагогического эксперимента нами был выявлен исходный уровень 

количества попаданий у воспитанников 6-х классов. Среднее количество попаданий из десяти 
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бросков у воспитанников контрольной и экспериментальной группы статистически не 

отличаются, в экспериментальной группе среднее количество бросков с правой стороны 

составило 2,7, а в контрольной 2,9 при индивидуальном разбросе показателей в обеих группах 

от 1 до 5 попадания (t=1,3; ро<0,05); С левой стороны в экспериментальной группе среднее 

количество  попаданий составило 1,8; в контрольной группе 1,95; при  индивидуальном 

разбросе показателей в обеих группах от 0 до 5 попаданий (t=1,1;  ро<0,05). 

Результаты исходного тестирования показали, что показатели не зависят от методики и 

носят случайный характер. По первоначальному тестированию показатели бросков  одной рукой 

от плеча с правой и левой стороны у контрольной группы немного превышали показатели 

экспериментальной группы. 

За время эксперимента в обеих группах улучшились показатели, характеризующие 

эффективность владения броском от плеча. Однако это улучшение в разных группах участников 

эксперимента носило разный характер. Через 3 месяца после изучения броска динамика 

показателей в контрольной группе изменилась (таблица 1). В результате обучения выявлен 

закономерный небольшой прирост показателей, как справа, так и слева. Индивидуальный 

разброс при исходном тестировании в контрольной группе при броске с правой стороны 

составил от 2 до 5 бросков, а через 3 месяца от 3 до 6 бросков. Результаты тестирования, 

полученные при броске с правой стороны, составили 6,05 попаданий, результаты статистически 

достоверны (t=3,1; ро<0,05), с левой - 5,4 попаданий (t=2,2; ро<0,05). 

При повторном тестировании в контрольной группе прирост показателей отмечается с 

левой стороны. Вероятно, это связано с тем, что на занятиях больше уделяли времени и 

внимания броскам левой рукой. При выполнении бросков справа, ученики уделяли меньше 

внимания технике броска. Кроме того, они стремились выполнить бросок быстро, а это 

приводило к нарушению точности и рассогласованию действий при работе ног и рук. Как видно 

из таблицы 2 в экспериментальной группе был выявлен большой прирост показателей, как с 

правой, так и с левой стороны. Учащиеся занимались по предложенной нами программе, что 

достоверно улучшило показатели. 

 

 

Таблица 1. Изменение результативности броска одной рукой испытуемых контрольной 

группы 

Статистические 

показатели 

Бросок с правой стороны Бросок с левой стороны 

До 

эксперимента 

После 

эксперимента 

До эксперимента После 

эксперимента 

X 2,9 6,05 1,95 5,4 

σ 1,02 0,14 0,8 1,1 

M 0,22 0,25 0,1 0,24 

t 3,1 2,2 

ро <0,05 >0,05 
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Таблица 2. Изменение результативности броска одной рукой испытуемых 

экспериментальной группы 

Статист. 

показатели 

Бросок с правой стороны Бросок с левой стороны 

До 

эксперимента 

После 

эксперимента 

До эксперимента После 

эксперимента 

X 2,7 6,8 1,8 6 

σ 0,8 1,2 1 0,94 

M 0,1 0,26 0,22 0,21  

t 5,0 20,4 

P <0,05 >0,05 

 

Анализируя полученные данные средние показатели, составили с правой 6,8 попаданий, 

с левой стороны 6 при индивидуальном разбросе результатов при исходном 1 до 5, и после 

предложенной экспериментальной методики с 5 до 8 бросков. При броске с правой стороны 

(t=5; ро<0,05), левой стороны (t=20,4;  ро>0,05). При проведении занятий в экспериментальной 

группе велась строгая этапность усложнения и двигательного опыта. Своевременно велась 

работа над ошибками. Как показывает анализ фактических данных, разные методики обучения 

оказало существенное изменение на показатели точности броска одной рукой от плеча, как с 

левой стороны (t=8,6; ро<0,001), так и с правой стороны (t= 0,75; ро<0,001) 

Анализ полученных результатов в экспериментальной группе и сравнение их с данными, 

полученными в контрольной группе при использовании общепринятой методики обучения, 

дают основание утверждать, что предложенная нами методика позволила повысить 

эффективность обучения. В результате педагогического наблюдения нами были выявлены 

ошибки при броске одной рукой от плеча с места, при проведении тестирований. Испытуемые 

имеют большое количество ошибок, которое колеблется от 29 до  85 %. При первом 

тестировании, выявленные ошибки были причинами незнания техники выполнения броска и 

правилами. В экспериментальной группе предложенная методика обучения и средства, 

предложенные для их устранения, показали себя с положительной стороны, всесторонне влияя 

на стороны обучения. Процентное соотношение ошибок снизилось.  

 

Научный руководитель: к.п.н., доцент Жуков Р. С.,  

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 
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Подготовительный период занимает особое положение в процессе подготовки лыжника-

гонщика, и является базой для успешного выступления в соревновательном периоде. От того, 

правильная ли методика была применена на этапах подготовительного периода, зависит успех 

mailto:tofk@kemsu.ru


ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №14 

 

1067 

 

выступления на лыжных трассах. В данной работе поставлены следующие задачи: определение 

рациональных средств и методов воспитания специальной выносливости у лыжников-

гонщиков в подготовительном периоде; выявление наиболее распространенных микроциклов 

спортивной тренировки в подготовительном периоде, направленных на воспитание 

специальной выносливости. 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы: анализ научно-

методической литературы; обобщение опыта существующей практики по данным 

анкетирования, анализа тренировочных планов и дневников тренировки, бесед со спортсменами 

и тренерами; педагогическое наблюдение, в котором регистрировались величины объемов и 

интенсивности выполняемых тренировочных нагрузок, средства и методы тренировки. 

Путем анкетирования  выяснилось мнение тренеров об используемых средствах и 

методах тренировки в подготовительном периоде, объемах циклических средств специальной 

подготовки слабой, средней и сильной интенсивности на 3 этапе подготовительного периода. 

Всего за период исследований было получено 6 анкет и проведено 19 бесед с тренерами и 

спортсменами. Также были подвергнуты анализу тренировочные дневники спортсменов и 

несколько планов-конспектов тренеров с целью выяснения более используемых средств и 

методов воспитания специальной выносливости.  

Были проанализированы тренировочные планы двух тренеров. Отличие тренировочных 

программ у этих тренеров заключается в использовании разных объемов тренировочной 

работы слабой, средней и высокой интенсивности. Тренер 2 на третьем этапе 

подготовительного периода использует в большем объеме работ низкой и средней 

интенсивности. Для наблюдения за тренировочным процессом в этой группе был выбран 

спортсмен Б. (16 лет, занимается спортом пять лет). У другого тренера для педагогического 

наблюдения был выбран спортсмен, показавший в соревновательном сезоне относительно 

хорошие результаты (спортсмен А., 16 лет, занимается спортом пять лет). 

Поставленная задача рассматривалась на каждом этапе подготовительного периода. На 

первом этапе (май-июнь), основная задача заключается в поддержании уровня физической 

подготовки, восстановлении организма. На данном этапе тренеры не ставят задачу воспитания 

специальной выносливости, поэтому мы рассмотрим только основные средства используемые 

лыжниками-гонщиками: бег в слабо-среднем темпе (ЧСС 120-140 уд/мин), имитация шаговая с 

палочками, лыжероллеры (ЧСС 120-140 уд/мин), спортигры, плавание, упражнения на технику, 

координацию и силовые упражнения. При этом на тренировках использовались, в основном, 

равномерный и игровой методы. 

На втором этапе (вторая половина июня - первая половина октября) основная задача - 

воспитание специальной выносливости. Спортсмены (Б. и А.) находились на учебно-

тренировочном сборе и имели возможность проводить двухразовые тренировки. Для решения 

задач данного этапа использовались такие средства, как переменный бег с имитацией подъемов 

(чес 140-160 уд/мин), прыжковая имитация с палочками в подъем (чес 160-180 уд/мин), 

лыжероллеры (чес 160-180 уд/мин). Переменный бег проходил по кругу 3 км (1 км: 100 м - 

подъемы, длиной от 10-000 метров), имитация выполнялась в подъемы от 5°-15°; длиной 150-250 

метров повторным методом. Лыжероллерная трасса имела протяженность 1,5 км, длина подъема 

от 50-200 метров, 5°-10°, общая сумма подъемов -300 метров. 

Просмотрев тренировочной работы обеих спортсменов, мы пришли к выводу, что они 

выполнили почти одинаковые объемы. Объем циклической нагрузки на втором этапе составил у 

спортсмена Б. - 2.356 км; у спортсмена А. - 2.350 км. Анализируя объемы средств специальной 

подготовки, мы видим, что наибольшая доля приходится на лыжероллеры и переменный бег с 

имитацией. Мезоцикл состоял из двух нагрузочных микроциклов и одного разгрузочного. В 

разгрузочном объеме снижался на 30%. Анализируя тренировочные программы мы выявили 

отличие в планировании микроцикла данного этапа. Первые два микроцикла третьего этапа 

отводились в основном восстановлению чувства лыж и снега. В то время применялись 

равномерные тренировки, но включалась так же и переменная работа. Мы видим, что три дня из 

микроцикла включали в себя задачу воспитания скоростной выносливости, т.е. микроцикл имеет 
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структуру с преобладанием развивающего режима. Это значит, что спортсмен Б. выполнил 

тренировки с высокой интенсивностью. Отличие тренировочного микроцикла спортсмена А. 

состояла в том, что задачу воспитания скоростной выносливости тренер ставил только в 

один день. Отсюда, естественно, и объем передвижения на лыжах с высокой интенсивностью 

много меньше.  

Наше заключение было подтверждено результатами выступлений  спортсменов А. и Б. 

уже в соревновательном периоде. Соревнования проходили на абсолютном уровне на 

дистанции 5 км (на лыжной трассе, где нами был проведен контрольный старт в 

подготовительном периоде) классическим стилем. Спортсмены показали результаты: спортсмен 

Б. - 9 место, с результатом 17.23 мин., спортсмен А. - 15 место, с результатом 17.56 мин. 

В результате проведенных исследований были выявлены: рациональные  средства 

специальной  подготовки  лыжных  гонщиков  в подготовительном периоде; основные методы 

тренировки, используемые отдельно на каждом из этапов 

подготовительного периода; наиболее распространенное планирование микроцикла на 

втором   этапе подготовительного периода и содержание каждой тренировки данного мик-

роцикла; что увеличение в осенне-зимнем этапе подготовительного периода объемов 

передвижения на лыжах с высокой и средней интенсивностью приводит к хорошим 

спортивным результатам в соревновательном периоде. 

Таким образом, установлено, что наиболее рациональными средствами воспитания 

специальной выносливости являются: передвижения на лыжах, переменный бег с имитацией 

подъемов, передвижение на лыжероллерах, имитация в подъеме. Выявлено, что основным 

методом воспитания специальной выносливости является переменный метод. Реже 

используется повторный, интервальный и темповый метод. Определено, что 

распространенными микроциклами спортивной тренировки в подготовительном периоде на 

втором этапе являются такие, когда используются четыре дня поддерживающего режима, один 

день развивающего и восстанавливающего с двумя днями отдыха, т. е. развивающий 

микроцикл. Выяснено, что на третьем этапе подготовительного периода микроцикл имеет 

структуру с преобладанием развивающего режима. Установлено, что на третьем этапе 

подготовительного периода необходимо увеличивать интенсивность тренировок, начиная с 

третьей недели. При этом не нужно использовать большие объемы равномерного 

передвижения на лыжах с низкой интенсивностью. 

 

Научный руководитель: к.п.н., доцент Жуков Р. С.,  

 ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 
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В основе возникновения мотивов физкультурно-спортивных занятий лежат как 

потребности и объективные условия жизни, так и внутренняя позиция самой личности. 

Физкультурная активность обусловлена, в основном, эмоциональными переживаниями 

привлекательности физкультурно-спортивных занятий и доставляемых им удовольствием. 
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Неслучайно, видимо, в качестве мотивов таких занятий на первом месте называют получение 

удовольствия от самого процесса физкультурной активности. 

Цель исследования – изучить интересы и потребности студенческой молодежи в сфере 

физической культуры и спорта, а также методы стимулирования мотивации к занятиям 

физической культуры. Задачи исследования: установить технологию развития мотивационных 

основ к занятиям физической культуры; выявить психологические аспекты занятий физической 

культурой; определить основные направления мотивации занятий физической культурой у 

студентов. 

В результате анализа научно-методической литературы и бесед с преподавателями 

ВУЗов выявлено, что программы по физической культуре ВУЗов составляются без учета 

интересов студентов, большинство преподавателей проводят занятия строго по программе, не 

внося никаких изменений, что не способствует повышению интереса к занятиям физической 

культурой у студентов. Ряд авторов считает, что большой ущерб физическому воспитанию 

наносит приоритет нормативного подхода, когда в построении учебного процесса во главу угла 

ставят не интересы студента, а его чисто внешние показатели, характеризуемые контрольными 

нормативами очередной учебной программы. Далее следует принудительная подгонка 

личности под какие-то усредненные, как правило, сверху спущенные нормативы, что явно 

противоречит идее свободы личности и гуманистических принципов воспитания и отнюдь не 

способствует приобщению студентов к сфере физической культуры. При таком подходе 

процесс физического воспитания утрачивает субъективное начало – человеческую личность. 

Немаловажный момент – большинство преподавателей не являются эталоном для студентов, 

они не находятся в хорошей физической форме и не могут должным образом даже показывать 

упражнения. 

Таким образом, существует противоречие между постоянно растущими требованиями к 

подготовке студентов вузов по физической культуре и отсутствием познавательного интереса у 

студентов к теоретическим и практическим занятиям по этой дисциплине, а также 

ограниченностью используемых методов в образовательном процессе по дисциплине 

«Физическая культура». Все это снижает интерес и ухудшает отношение к занятиям 

физической культурой. В то же время, повсеместно развивается сеть фитнес-клубов, 

появляются все новые нетрадиционные виды гимнастики, которые пользуются большой 

популярностью у населения, в том числе и у студентов.  

Исследование проводилось в четыре этапа: 

- первый этап – с января по февраль 2012 года. На этом этапе была сформулирована цель 

будущего исследования, поставлены задачи, определены методы, обозначена проблема; 

- второй этап – март 2012 по июнь 2012 года. Был произведен анализ научно-

методической работы по теме исследования. 

- третий этап – октябрь 2012 по декабрь 2012 года. Дважды было проведено 

социологическое исследование, до и после «мотивационной» работы со студентами. 

- на четвертом этапе проводилась обработка анкет, анализ результатов и оформление 

работы. 

Для выявления предпочтений студентов в сфере физической культуры и спорта за 

период эксперимента дважды проводилось социологическое исследование, вначале и после 

«мотивационной» работы со студентами. Для определения мотивов к занятиям физической 

культурой и отношения к ней была составлена анкета, которая содержит 16 вопросов закрытого 

типа. Анкетирование проходило в государственных образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования г. Кемерово (КемГУ, КузГТУ, КемТИПП, РГТУ, КемГУКИ, 

КемГМА, КемГСХИ), число респондентов –100 студентов.  

Результаты первичного анкетирования показали низкую мотивацию студентов. Для 

повышения мотивации к занятиям физической культурой, мы постарались повлиять на 

внутреннюю позицию самой личности. Во время бесед использовался психологический прием 

«внушение». В период эксперимента проводились беседы со студентами о здоровом образе 

жизни, о пользе занятий физической культурой, ее положительном влиянии на организм. Об 
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отрицательном воздействии вредных привычек на здоровье, пытались объяснить, что спорт 

несовместим с курением и алкоголем. 

Поскольку, у каждого человека есть свой идеал, при помощи метода «подражание», 

можно сформировать стремление к совершенствованию себя с помощью физической культуры 

и спорта. Использование активных методов обучения на теоретических занятиях способствует 

формированию и развитию познавательного интереса студентов как к освоению знаний и 

формированию умений, так и к практическим занятиям физической культурой. Были 

организованы беседы и встречи с известными спортсменами, показательные занятия. Мы 

показали студентам, что спорт помогает добиваться в жизни определенных успехов, т.к. 

воспитывает огромную силу воли. Так же были проведены беседы с преподавателями 

физической культуры о том, как повысить заинтересованность студентов в занятиях 

физической культурой. Мы пришли к выводу, чтобы повысить мотивацию у студентов нужно 

разнообразить учебные и секционные занятия, для девушек вести фитнес, а для юношей 

силовые тренировки; занятия не должны проходить монотонно, необходимо использовать 

игровой и соревновательный метод, шире применять активные методы обучения; усилить 

творческую составляющую при организации занятий физической культурой. 

Результаты анкетирования: если до эксперимента на утверждение: «Я получаю 

удовольствие от занятий физической культурой и спортом» – было получено ответов «Да» - 48, 

«Нет» - 15, «Не всегда» - 37, то после количество положительных ответов значительно 

возросло: «Да» – 76, «Нет» – 11, «Не всегда» – 24. По анализу одного вопроса из анкеты можно 

судить об успешности работы по формированию мотивации у студентов. Так же мы определили 

основные мотивы, большинство студентов на вопрос: «Почему я стараюсь регулярно 

заниматься физической культурой и спортом?» – ответили «Быть здоровым» и «Иметь 

подтянутое тело», меньшее число респондентов ответили «Занимаюсь за кампанию», «Это 

модно», «Похудеть», «Нарастить мышечную массу».  

Исследованием выявлено основные мотивы к занятиям физической культурой и спортом 

у студентов. Большинство респондентов отмечают, что от занятий физической культурой они 

хотят получить здоровый организм и эстетически красивое тело. Благодаря включению в 

программу высших учебных заведений занятий по разнообразным видам спорта, 

использованию различных фитнес-направлений, игрового и соревновательного метода 

мотивация студентов к занятиям физической культурой и спортом повысилась. Результаты 

нашего исследования можно учитывать при планировании физкультурно-спортивной 

деятельности студентов вузов. Использование активных методов обучения на теоретических 

занятиях способствует формированию и развитию познавательного интереса студентов как к 

освоению знаний и формированию умений, так и к практическим занятиям физической 

культурой. 

 

Научный руководитель: Фокина И. В. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 
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УДК 796.015-053.5:796.332 

МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ЮНЫХ 

ФУТБОЛИСТОВ 10-12 ЛЕТ 

Князев Д. О. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет», кафедра теоретических основ 

физической культуры 

tofk@kemsu.ru 

 

На сегодняшний день в футболе недостаточно внимания уделяется изучению и анализу 

структуры и содержания тренировочных нагрузок с учетом особенностей возрастного развития, 

характера срочного тренировочного эффекта. Тренеры-преподаватели довольно часто 

сталкиваются с вопросом о том, как эффективно и с наименьшими затратами времени и энергии 

осуществлять качественный процесс подготовки юных футболистов 10-12 лет. 

В качестве критериев, позволяющих программировать тренировочную нагрузку у 

футболистов служат соотношения таких наиболее значимых компонентов нагрузки, как 

количество повторений упражнений и их серий, длительность выполнения упражнений и их 

серий, а так же режим работы и отдыха (Г. С. Лалаков, 2004). 

Гипотеза исследования – мы предполагаем, что использование разработанной методики, 

включающей в себя специальные средства и методы развития физических качеств юных 

футболистов 10-12 лет, будет способствовать повышению уровня комплексного развития 

физических качеств в течение годичного цикла тренировки. 

В связи с этим, мы задались целью изучить методику комплексного развития физических 

качеств юных футболистов 10-12 лет. 

Объект нашего исследования  является методика комплексного развития футболистов 10-

12 лет. Предмет нашего исследования - физические качества футболистов 10-12 лет. 

Задачи исследования: 

1. Выявить уровень развития скоростно-силовых, координационных способностей и 

скоростных качеств юных футболистов 10-12 лет; 

2. Разработать и применить методику развития физических качеств юных футболистов 

10-12 лет; 

3. Выявить динамику развития физических качеств. 

Для решения поставленных в работе задач были использованы следующие методы 

исследования: 

 1.Изучение и анализ научно-методической литературы; 

 2.Педагогическое тестирование; 

 3.Педагогичесий элемент; 

 4.Методы математической статистики. 

Базой исследования послужила МОУ ДОД «Стадион «Юность»« пос. Ягуновский. В 

обследовании приняли участие мальчики 10-12 лет из групп второго года обучения (средний 

школьный возраст) в количестве 30 человек. 

Первое экспериментальное исследование проводилось 9 сентября 2011 года на стадионе 

“Юность”. Были получены результаты тестирования скоростно-силовых способностей (прыжки 

в длину с места). Основная направленность специально-подготовительного этапа – 

непосредственное становление спортивной формы: здесь изменяется содержание различных 

сторон подготовки спортсменов, которые теперь направлены на развитие специальных 

физических способностей. Второй этап исследования скоростно-силовых способностей 

(прыжки в длину с места) проходил 10 февраля 2012 года. 

Второе педагогическое тестирование проводилось 25 мая 2012 года на стадионе 

“Юность”. Были получены результаты тестирования скоростных способностей. Далее под 
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воздействием втягивающего мезоцикла, юные спортсмены перешли на нагрузки базового 

мезоцикла. Во втягивающем мезоцикле большее внимание уделялось средствам общей 

подготовки (упражнения из своего и др. видов спорта). В адаптации к базовому мезоциклу 

происходит стабилизация и закрепление достигнутых перестроек в организме. 

На третьем этапе (9 сентября 2012 года) были получены результаты повторного 

тестирования скоростных способностей. 

По результатам тестирования мы наблюдаем, что на первом этапе в этих группах уровень 

скоростно-силовых способностей практически одинаков. В контрольной группе среднее 

значение показателей – 160 см, а в эксперементальной группе это значение равно 165 см. 

Тестирование на втором этапе (10 февраля 2012 года) дало следующие результаты: в  

контрольной группе среднее значение показателей прыжков в длину равно 170 см, а в 

эксперементальной группе  - 180 см. Результаты сравнения позволили определить тенденции 

развития скоростно-силовых способностей футболистов в контрольной и экспериментальной 

группах. 

По результатам эксперимента можно сделать следующие выводы: 

1. В начале исследования юные футболисты не отличаются по уровню развития 

двигательных качеств. 

2. Разработанная методика комплексного развития двигательных качеств оказала 

определенное влияние на развитие физических способностей юных футболистов: 

 а) наибольшее развитие получили скоростно-силовые и координационные 

способности; 

 б) скоростные способности в результате применения методики не изменились. 

3. Разработанную методику можно применять в тренировочном процессе футболистов 

10-12 лет для развития скоростно-силовых и координационных способностей. 

 

Литература и источники 

 

7. Лалаков, Г. С. Подготовка юных футболистов на этапе начального обучения / Г. С. 

Лалаков. - Омск: Изд-во СибГУФК, 2004. – 220 с. 

 

Научный руководитель: Шаньшина Г. А., 

 ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

 

 

 

УДК 37.037 

УЧЕТ ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ 

КАЧЕСТВ ФУТБОЛИСТОВ 15-17 ЛЕТ 

Кравченко А. Н. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет», кафедра теоретических 

основ физической культуры 

tofk@kemsu.ru 

 

В последние годы в системе управления подготовкой спортсменов всё большее 

распространение получило моделирование различных сторон спортивной подготовки, 

повышения спортивного мастерства, методов тренировки. В методологии моделирования, 

применительно к системе подготовки юных спортсменов, особое значение приобретает учёт 

особенности возрастной динамики развития физических качеств. В связи с этим, цель нашего 

исследования - изучение особенностей развития физических качеств у футболистов 15-17 лет. 
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Для этого нами были поставлены следующие задачи: на основе анализа и обобщения данных 

научно-методической литературы изучить возрастные особенности развития физических 

качеств у юных футболистов 15-17 лет; по результатам тестирований выявить возрастные 

особенности развития   физических качеств у футболистов и школьников 15-17 лет. 

Методы исследования: теоретический анализ литературных источников; педагогическое 

тестирование; методы математической обработки полученных данных. Исследование мы 

проводили на базе СДЮШОР по футболу г. Кемерово и общеобразовательной школы № 40. На 

первом этапе исследования изучались литературные источники по данной теме. Затем 

проводилось педагогическое тестирование с участием двух исследуемых групп: 1-я группа - 9 

человек футболистов СДЮШОР по футболу г. Кемерово; 2-я группа - 15 школьников, не 

занимающихся спортом (школа № 40 г. Кемерово). 

Возраст исследуемых групп 15-17 лет. Для определения уровня развития физических 

качеств были отобраны следующие упражнения: бег 30 метров (с высокого старта) (с); 

челночный бег 3 х 10 метров (с); прыжки в длину с места (см);  6-минутный бег (м); наклон 

вперёд из положения сидя (см); подтягивания на перекладине (кол-во раз). Данные упражнения 

позволили выявить уровень проявления двигательных способностей, таких как: скоростные, 

координационные, скоростно-силовые, силовые, выносливость и гибкость. 

Срезы с применением метода контрольных упражнений мы проводили 3 раза, в апреле 

месяце на протяжении трех лет (2010-2012 гг.). Рассмотрим обобщенные результаты 

педагогического тестирования физических качеств. 

Скоростные способности (без 30 метров). У школьников результат в данном тесте 

ухудшился, средний результат в 2009 году был 5,3 с, а в 2012 году - 5,5 с. У футболистов 

средний результат улучшился и стал равен 4,1 с (2010 году - 4,2 с). Прослеживается улучшение 

скоростных способностей у школьников, не занимающихся спортом в 2011 году, а в 2012 году 

значительное ухудшение. У футболистов скоростные способности незначительно повысились. 

По сравнению полученных нами данных с контрольными нормативами школьной программы, 

результат школьников находится на среднем уровне, а результат футболистов превышает 

высокий уровень развития скоростных способностей. Группы по развитию скоростных 

способностей существенно отличаются друг от друга. Однако достоверные статистические 

различия средних арифметических зафиксированы в возрасте 16 и 17 лет (ро‹0,05). 

Координационные способности (челночный бег). У школьников и у футболистов за два 

года результаты в данном тесте улучшились, в среднем у школьников - на 0,1 с, а у футболистов 

- на 0,2 с. Видно незначительное улучшение уровня развития координационных способностей у 

школьников и стабилизация у футболистов. По данным литературных источников развитие 

координационных способностей завершается в основном до 15 лет. Уровень развития 

координационных способностей у школьников средний, а у футболистов превышает высокий 

уровень. Группы по развитию координационных способностей существенно отличаются друг от 

друга (ро‹0,05). 

Выносливость (6-минутный бег). У школьников средний результат улучшился на 8 

метров, у футболистов на 9 метров. Видно значительное увеличение среднего результата 

школьников в 2011 году. Затем небольшое снижение в 2012 году. У футболистов отмечен 

равномерный рост результатов. В возрасте 15-17 лет выносливость продолжает прогрессивно 

развиваться. У школьников выявлен средний уровень развития выносливости, а у футболистов - 

превышает высокий уровень. Группы по развитию выносливости существенно отличаются друг 

от друга (ро‹0,01-0,001). 

Гибкость (наклон вперёд из положения сидя). И у школьников, и у футболистов 

результаты не изменились. По данным литературных источников увеличение показателей 

гибкости наблюдаются до 13-14 лет. Проведённые исследования подтверждают данные 

литературных источников. Степень развития гибкости и у школьников, и у футболистов 

находятся на среднем уровне. Результаты несущественно отличаются друг от друга (ро‹0,05). 

Скоростно-силовые качества (прыжок в длину с места). У школьников и у футболистов 

результаты в данном тесте улучшились. У школьников средний результат в 2010 году был   192  
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см, а в 2011 году - 193  см. У футболистов же исходный средний показатель был 213 см, а в 2012  

году средний результат стал 216 см. Прослеживается равномерный рост среднего результата у 

футболистов. У школьников значительный прирост результата отмечен в 2010 году, а в 2012 

году очевидно небольшое снижение. Скоростно-силовые качества продолжают развиваться и у 

школьников, и у футболистов. У школьников средний уровень развития скоростно-силовых 

качеств, у футболистов - превышает средний уровень. Группы по развитию скоростно-силовых 

качеств отличаются друг от друга, однако эти отличия не носят статистически надежный 

характер (ро›0,05). 

Силовые способности (подтягивание на перекладине). У школьников средний результат в 

тесте в 2010 году был равен 10, а в 2012 - 11 раз. У футболистов в 2010 году средний результат 

18 раз, в 2012 году - 21 раз. По данным литературных источников наибольший прирост силы 

наблюдается в среднем и старшем школьном возрасте. Проведённые исследования 

подтверждают данные литературных источников. Прослеживается равномерный прирост силы 

и у школьников и у футболистов. Уровень развития силы у школьников средний, у футболистов 

превышает средний уровень. Результаты существенно отличаются друг от друга (ро‹0,0001). 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что физические качества 

развиваются гетерохронно. К 15-17 годам заканчивается развитие гибкости и координации. В 

незначительной степени продолжает развиваться скорость. И в большей степени развиваются 

силовые способности, скоростно-силовые качества и выносливость. Развитие физических 

качеств футболистов и школьников, не занимающихся спортом 15-17 лет существенно 

отличаются друг от друга. Полученные данные показали, что результаты футболистов 

превышают средний статистический уровень физической подготовленности, кроме показателей 

гибкости (средний уровень), а результаты школьников, не занимающихся спортом, находятся на 

среднем уровне. Результаты исследования подтверждают данные литературных источников о 

том, что физические качества развиваются гетерохронно. К 15-17 годам заканчивается развитие 

гибкости и координационных способностей. В незначительной степени продолжают 

развиваться скоростные способности и в большей степени - силовые, скоростно-силовые 

качества и выносливость. 

 

Научный руководитель: к.п.н., доцент Жуков Р. С.,  

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 
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КОМПЛЕКСНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ИЗОМЕТРИЧЕСКОГО И ПОВТОРНОГО МЕТОДОВ 

В ПРОЦЕССЕ СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ ПАУЭРЛИФТЕРОВ 14-15 ЛЕТ 

Солянкин Д. С. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет», кафедра теоретических 

основ физической культуры 

tofk@kemsu.ru 

 

Актуальность данного исследования заключается в недостаточном и разноречивых 

рекомендациях по методике силовой подготовки подростков. Особенно это важно при силовой 

подготовке подростков, специализирующихся в пауэрлифтинге, так как у них ещё не полностью 

сформированы функциональные системы и опорно-двигательный аппарат, а специфика вида 

предполагает акцент на воспитании максимальной силы. Проблема исследования заключается в 

решении противоречия между необходимостью использования силовых упражнений и 
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отсутствием конкретных методических рекомендаций по составлению тренировочных 

комплексов для развития силовых качеств у подростков 14-15 лет.   

Цель исследования: разработать и экспериментально проверить методику силовой 

подготовки подростков 14-15 лет, занимающихся пауэрлифтингом. Для достижения цели были 

сформулированы следующие задачи исследования: на основе анализа и обобщения данных 

научно-методической литературы выявить возрастные особенности построения занятий 

силовыми упражнениями лиц подросткового возраста; осуществить экспериментальную 

проверку методики силовой подготовки подростков 14-15 лет, занимающихся пауэрлифтингом, 

построенной на комплексном сочетании изометрического и повторного методов; разработать 

практические рекомендации по повышению результативности занятий с отягощениями 

подростков 14-15 лет. 

Для решения поставленных в работе задач были использованы следующие методы 

исследования: анализ научно-методических литературных источников, тестирование 

двигательных способностей, - антропометрия, педагогический эксперимент, методы 

математической статистики. 

В педагогическом эксперименте приняли участие подростки 14-15 лет, имеющие стаж 

организованных занятий в атлетическом зале не более двух месяцев. В эксперименте приняли 

участие 12 человек, из них шесть составили контрольную группу и шесть экспериментальную 

группу. Предварительное и итоговое обследование занимающихся в обеих группах включало в 

себя идентичные тестирования двигательных способностей и измерения антропометрических 

данных.  

Основными отличиями в методике занятий контрольной и экспериментальной групп 

было следующее: в экспериментальной группе в качестве средств силовой подготовки 

использовались упражнения со свободными отягощениями и с собственным весом, 

выполняемые в изометрическом режиме. Методика занятий в экспериментальной группе группе 

была разработана нами.  

Комплекс упражнений специальной силовой подготовки для занимающихся контрольной 

группы включал в себя упражнения со свободными отягощениями и весом тела занимающихся, 

выполняемые в динамическом режиме. Подбор упражнений в обеих группах осуществлялся по 

принципу «анатомического атласа» т. е. упражнения подбирались таким образом, чтобы на 

отдельном тренировочном занятии были охвачены все основные группы мышц. Данный 

принцип рекомендуется начинающим атлета ведущими специалистами (Д. Уайдер, 1994; В. В. 

Ягодин, 1995). Заключительный этап формирующего эксперимента включал в себя итоговое 

обследование указанных выше показателей у занимающихся обеих групп. Результаты итогового 

тестирования обрабатывались с целью определения достоверности различий. Достоверными 

считались различия на 5% уровне значимости.  

Результаты предварительного тестирования позволяют нам говорить о том, что 

сформированные контрольная и экспериментальная группы практически идентичны по 

антропометрическим показателям и уровню силовой подготовленности, что необходимо для 

дальнейшего проведения педагогического эксперимента по выявлению эффективности 

различных методик силовой подготовки подростков 14-15 лет, специализирующихся в силовом 

троеборье (рис. 1-10). 

Как показывают данные, полученные в результате проведения педагогического 

эксперимента, достоверных приростов результатов показателей антропометрии, по окончании 

формирующего эксперимента не зафиксировано (ро˃0,05) (рис. 1-5). В то же время средние 

значения экспериментальной группы оказались выше в показателях массы тела, окружности 

бедра и плеча (рис. 1, 4, 5). Хотя мы не ставили задачу в ходе эксперимента увеличения 

гипертрофии мышц у подростков, т. к. в этом возрасте эта задача решается одной из последних. 

Средние значения контрольной группы превзошли экспериментальную в показателях 

окружности грудной клетки и талии, однако все указанные различия антропометрических 

показателей не имеют достоверного характера.  
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Как показывают результаты педагогического эксперимента, прироста результатов по 

окончании формирующего эксперимента, достоверные различия в пользу занимающихся 

экспериментальной группы обнаружены в трех контрольных упражнениях из пяти: жим штанги 

лежа, подтягивания на перекладине, удержание угла (ро˂0,05-0,01). 

Так, в упражнении «удержание угла в висе» прирост результатов в экспериментальной 

группе составил 4,6 с, против 1,2 с в контрольной. Это мы объясняем использованием 

изометрических упражнений, направленных на повышение максимальной силы и силовой 

выносливости мышц спины, живота и сгибателей рук (ро˂0,05). 

Достоверное увеличение средне группового результата в подтягивании на перекладине в 

экспериментальной группе на 3,5 раза, а в контрольной – на 2,2 раза мы объясняем 

положительным влиянием изометрического метода на увеличение силовой динамической 

выносливости мышц спины и сгибателей рук (ро˂0,01). 

В жиме штанги лежа по сравнению с предварительным тестированием средний результат 

экспериментальной группы вырос на 11,3 кг, в то время, как контрольной только на 6,5 кг 

(ро˂0,05).  

По другим показателям достоверных различий между итоговыми показателями 

контрольной и экспериментальной групп не обнаружено, хотя отмечается увеличение средне 

групповых результатов в пользу занимающихся экспериментальной группы: в прыжках в длину 

с места, поднимании туловища. Отсутствие достоверных различий по указанным показателям 

мы объясняем либо недостаточной продолжительностью формирующего эксперимента, либо 

незначительной разницей между типами воздействий контрольной и экспериментальной 

методик, применительно к данному возрасту занимающихся. 

Таким образом, в данном эксперименте более существенные изменения результатов в 

двигательных тестах и наиболее эффективные сдвиги в антропометрических показателях 

наблюдались в экспериментальной группе. Этот факт можно объяснить использованием 

изометрических упражнений, в тренировочном процессе юных спортсменов, направленных на 

повышение максимальной силы и силовой выносливости мышц. 

Как показывают данные, полученные в результате проведения педагогического 

эксперимента, достоверных приростов результатов показателей антропометрии, по окончании 

формирующего эксперимента не зафиксировано (ро˃0,05), в то же время средние значения 

экспериментальной группы оказались выше в показателях массы тела, окружности бедра и 

плеча, достоверные различия в пользу занимающихся экспериментальной группы обнаружены в 

трех контрольных упражнениях из пяти: жим штанги лежа, подтягивания на перекладине, 

удержание угла (ро˂0,05-0,01). Таким образом, формирующий эксперимент доказал более 

высокую эффективность экспериментальной методики силовой подготовки подростков 14-15 

лет, занимающихся пауэрлифтингом. 

 

Научный руководитель: к.п.н., доцент Жуков Р. С.,  

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 
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УДК 371.7.796 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАЗЛИЧНЫХ ПОДХОДОВ К ОБУЧЕНИЮ ТЕХНИКЕ 

ПЛАВАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Фирсов А. Е. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»,  

кафедра теоретических основ физической культуры 

tofk@kemsu.ru 
 

Плавание является прекрасным средством закаливания и повышения сопротивляемости 

организма простудным заболеваниям, воздействию низких температур и других изменений 

внешней среды. Занятия плаванием способствуют развитию таких способностей, как сила, 

быстрота, выносливость, гибкость и ловкость. Особенно велико оздоровляющее и укрепляющее 

воздействие плавания на детский организм. Занятия плаванием укрепляют опорно-

двигательный аппарат ребенка, развивают координацию движений. 

В то же время, проблема обучения детей плаванию является достаточно актуальной. По 

данным международной любительской федерации плавания в России в среднем ежегодно 

гибнет 13 тысяч человек, причем наибольший процент утонувших составляют дети. А анализ, 

проведенный международной организацией ЮНЕСКО, показывает, что на каждые 100 тысяч 

населения Российской Федерации, погибшие в воде, составляют в 4,5 раза больше, чем в США, 

в 9 раз больше, чем в Германии, и в 5 раз больше по сравнению с Францией. 

Несмотря на важность и необходимость обучения плаванию детей, не всегда родители 

школьника могут позволить дорогостоящее систематическое посещение бассейна в течение 

года. А уроки физической культуры по разделу «плавание», как правило, содержат акцент на 

общее укрепление организма школьников и формирование базовых плавательных движений. В 

то время как одна из приоритетных задач физического воспитания школьников заключается в 

формировании двигательных умений, позволяющих школьнику самостоятельно организовывать 

собственные занятия физическими упражнениями.  

Цель исследования: выявление оптимальных методик обучения технике плавания 

младших школьников. Для достижения цели исследования необходимо было решить следующие 

задачи: провести анализ существующих подходов и методик обучения плаванию; изучить 

особенности обучения технике плавания младших школьников; выявить и проверить на 

практике различные методики обучения технике плавания младших школьников. 

Для решения задач исследования были использованы следующие методы: анализ и 

обобщение научно-методической литературы; педагогические контрольные испытания; 

педагогический эксперимент; анкетирование; методы математической обработки данных; 

хронометрирование; педагогические наблюдения; антропометрические исследования. 

Исследование проводилось в 3 этапа. На первом этапе исследования с сентября 2011 по 

май 2012 года проходил анализ научно-методической литературы. На втором этапе 

исследования в период с сентября года по декабрь 2006 года в течение 22 занятий был 

организован педагогический эксперимент на базе ГУСК «Лазурный» г. Кемерово. До начала 

эксперимента проводилось анкетирование тренеров преподавателей. До начала и по окончанию 

эксперимента были проведены контрольные испытания школьников. Тестировалась скорость 

плавания, подсчитывалось количество гребков испытуемых. По окончании эксперимента 

методом экспертной оценки определялись ошибки в технике плавания испытуемых. 

Как известно, интегральным показателем техники плавания является абсолютная 

скорость передвижения в воде. Анализ изменений скорости плавания в процессе  

педагогического эксперимента показал увеличение скорости плавания в экспериментальной 

группе. Увеличение происходило по сравнению с контрольной группой, однако разница 

значений скорости недостоверна.  

Эффективность продвижения пловца в водной среде характеризуется таким показателем 

как длина шага, т.е. расстояние, преодолеваемое пловцом за один цикл движений. По значениям 
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данного показателя техники плавания испытуемые экспериментальной группы достигли 

статистически достоверного различия с занимающимися контрольной группы и 

первоначальных собственных результатов. 

Коэффициент эффективности техники плавания характеризует способность пловца 

находить опору в воде за счет оптимальной ориентации кисти и правильной траектории гребка. 

Несмотря на то, что первоначальные значения этого показателя у контрольной группы были 

больше, по окончанию эксперимента школьники экспериментальной группы добились лучшего 

результата.  

Таким образом, по значениям результатов педагогических контрольных испытаний 

можно сказать, что школьники экспериментальной группы имеют лучшие показатели техники 

плавания по сравнению со школьниками контрольной группы. Преимущество участников 

экспериментальной группы перед контрольной по уровню овладения техникой плавания 

подтверждает и количество ошибок в технике плавания кролем на груди. В целом, у школьников 

контрольной группы по окончанию эксперимента было зафиксировано в среднем 5,6 ошибок на 

одного занимающегося, а у занимающихся по экспериментальной методике – в среднем 3,4 

ошибок в технике плавания на человека. 

Анкетирование проводилось с целью определения наиболее популярной методики 

обучения технике плавания среди преподавателей. В исследовании приняло участие 10 

тренеров-преподавателей по плаванию. Анкета состояла из 6 вопросов. Результаты анкетного 

опроса тренеров-преподавателей говорят о том, что метод целостно-раздельного обучения 

технике плавания наиболее распространен. Его используют при обучении все респонденты (10 

человек).  

На вопрос о том, каким методом пользуются на практике тренеры при обучении 

нескольким способам, респонденты не дали однозначного ответа. 3 человека из 10 ответили, что 

предпочитают последовательное обучение технике плавания, 6 человек выбрали параллельно-

последовательное обучение всем способам плавания и только один ответил, что использует в 

практике одновременное обучение. Ответы респондентов были подтверждены ответами на 

контрольный вопрос анкеты о целесообразности использования различных подходов в обучении 

плаванию. При выборе возраста, благоприятного для обучения плаванию, респонденты 

ответили так: возраст 7-8 лет – 2 человека, возраст 8-9 лет - 4 человека и возраст 9-10 лет - 4 

человека. Можно сказать, что большинство тренеров не используют в практической 

деятельности одновременную систему обучения. Обучение в основном происходит 

параллельно-последовательно, т.е. изучение двух однотипных способов плавания (например, 

плавание на спине и кроль на груди, так как оба они являются попеременными способами 

плавания). 

Таким образом, мы приходим к заключению о том, что при изучении нескольких 

способов плавания используют одновременное, параллельное и последовательное обучение. Не 

требующим длительного по времени обучения технике плавания подходом (системой) является 

одновременное обучение четырем способам плавания, в процессе которого выделяется 

изначально главное звено техники, а затем изучаются дополнительные элементы. Именно 

данный подход соответствует современным условиям организации занятий со школьниками. 

Наиболее эффективным подходом (системой) обучения технике плавания мы считаем 

одновременный целостно-раздельный. Младшие школьники, которые обучались с 

использованием данного метода, имеют статистически значимые отличия в значениях длины 

шага, имеют существенные приросты в скорости плавания, обладают лучшим коэффициентом 

эффективности техники плавания по сравнению с младшими школьниками, занимающимися по 

системе последовательного обучения. Кроме того, количество ошибок в технике плавания 

младших школьников, составляющих контрольную группу значительно ниже, чем у младших 

школьников контрольной группы. 

Научный руководитель: к.п.н., доцент Жуков Р. С.,  
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Высокий рост спортивных достижений и рекордов, предъявляет невиданный рост 

физических возможностей человека. Одним из важнейших физических качеств в абсолютном 

большинстве видов спорта является – сила, поэтому ее развитию спортсмены уделяют 

исключительно много внимания. Силовая подготовка имеет важное значение для успешной 

спортивной тренировки в пауэрлифтинге.  

В связи с этим, мы задались целью рассмотреть методику воспитания силовых 

способностей на примере становой тяги. Для достижения цели исследования мы 

сформулировали следующие задачи: выявить методику воспитания силовых способностей в 

силовом троеборье по анализу литературных источников; разработать методику 

совершенствования силовых способностей пауэрлифтеров 15-16 лет на примере становой тяги; 

выявить эффективность данной методики в процессе эксперимента.  

Для решения задач исследования мы использовали следующие методы исследования: 

анализ научно-методической литературы; контрольные испытания; педагогический 

эксперимент; методы математической статистики. 

В ходе независимого эксперимента применялась методика воспитания силовых 

способностей в становой тяге. Участники исследования: 12 спортсменов (юноши 15-16 лет) 1-2 

юн. разряда в силовом троеборье. В группе применялась методика, рассчитанная на 12 

недельный цикл.  

Среди основных принципов построения экспериментальной методики для роста силовых 

показателей в становой тяге у юношей 15-16 лет следует отметить: 

- необходимость строгого дозирования нагрузок во избежание перетренированности 

организма спортсмена; 

- выполнение становой тяги с весом 80-90% от максимального достижения, в связи 

подвижностью процессов происходящих в позвоночнике, необходимо выполнять не более 

одного раза в неделю с соблюдением идеальной техники; 

-  в связи с тем, что на спине находится большой массив мышечных групп, поэтому 

необходимо применение дополнительных упражнений для сбалансированного развития мышц 

спины. 

Для определения общей силовой подготовленности спортсменов мы использовали тест 

на основе трех упражнений: 1. подтягивание (кол-во раз),  2. подъемы туловища из положения, 

лежа на спине (за 30 секунд), 3. прыжок в длину с места (в сантиметрах).  Для определения 

специальной силовой подготовленности спортсменов мы протестировали силовые показатели в 

становой тяге, которая выполнялась в трех попытках, фиксировалась лучшая попытка. 

Исследование проводилось с ноября 2011 года по май 2012 года. На первом этапе 

изучалось состояние проблемы исследования в обзоре литературных источников. Проводилось 

тестирование спортсменов для определения общей и специальной силовой подготовленности. 

На втором этапе проводился педагогический эксперимент, в котором применялась методика 

воспитания силовых способностей в становой тяге разработанной на основе обзора 

методической литературы (рассчитанная на 12 недельный цикл). В исследовании приняли 

участие 12 спортсменов (юноши 15-16 лет) 1-2 юн. разряда в силовом троеборье, имеющие стаж 

занятий от 9 до 15 месяцев, занимающиеся 3 раза в неделю по 1,5 часа. После проведения 
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педагогического эксперимента и до него проводилось контрольное тестирование уровня общей 

и специальной подготовленности спортсменов. Исследование проводились на базе ГОУ ДОД 

«Областная ДЮСШ» г. Кемерово. 

На третьем этапе мы осуществляли математико-статистическую обработку, обобщали и 

анализировали полученные данные эксперимента, формулировали выводы, оформляли работу и 

готовились к процедуре защиты. 

Анализ результатов проведенного исследования показывает, что использование 

разработанной методики воспитания силовых способностей у троеборцев 15-16 лет, позволяет 

увеличить прирост силовых показателей у занимающихся. Так, у занимающихся произошел 

прирост силовой выносливости, скоростно-силовых способностей и непосредственно силовых 

способностей. 

Прирост показателей в контрольных упражнениях в среднем: подтягивание + 19 (раз) = 

17%; сгибание туловища + 64 (раза) = 22,5%; прыжок в длину с места +63 (см) = 2,4%; становая 

тяга +260 (кг) = 16,5%. Мы видим, что наряду с повышением силовых показателей в общей 

силовой подготовке, наблюдается значительное повышение уровня силовой подготовленности в 

становой тяге (рис. 1). В среднем силовые показатели в становой тяги выросли на 21,5 кг (за 

период 12 недельного цикла), а это около 7,2 кг в месяц, что является хорошим показателем во 

многих силовых видах спорта. Определение границ доверительных интервалов во всех 

контрольных испытаниях позволяет выделить те упражнения, в которых произошло 

достоверное увеличение показателя: становая тяга и сгибание-разгибание туловища из 

положения лежа за 30 секунд. 
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Рис. 1. Результаты выполнения становой тяги до и после эксперимента 

Таким образом, можно сказать, что выбранная методика позволяет эффективно повысить 

уровень силовых показателей в 12-недельный цикл занятий. Это происходит благодаря 

повышению объема и интенсивности нагрузки, что является отличительной чертой 

разработанной методики. 

Отличительной чертой разработанной нами методики воспитания силовых способностей 

является более высокое значение нагрузки при использовании избранного вида упражнения по 

сравнению с традиционными подходами к воспитанию силовых способностей. 

Опробовав и протестировав предложенную нами методику, построенную с учетом 

анализа научно-методической литературы, мы можем сделать вывод о том, что спортсмены, 

применявшие ее показали результат выше среднего, прибавка в силовых показателях становой 

тяге увеличилась в среднем на 7,2 кг в месяц, так как прибавка силовых показателях равная 5 кг 

в силовом троеборье считается удовлетворительным результатом для спортсменов среднего и 

ниже среднего уровня. По результатам проведенной нами работы, можно рекомендовать данную 

методику для развития силовых показателей у юношей 15-16 лет, имеющих средний и ниже 

среднего спортивный уровень. 

 

Научный руководитель: к.п.н., доцент Жуков Р. С.,  
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Воспитание подрастающего поколения основывается на накопленном социальном опыте. 

Каждая человеческая общность стремится передать накопленный социальный опыт 

последующим, новым поколениям. Именно этот процесс передачи, общепринято, в 

современной педагогической науке, является одновременно задачей и средством воспитания. 

В разные исторические периоды процесс передачи социального опыта осуществлялся 

по-разному. Подробно останавливаться на методах воспитания прошлого мы не будем. Отметим 

только, что многие взгляды на жизнь и формы становления личности, использовавшиеся 

нашими предками еще 100 – 200 лет назад, сегодня рассматриваются как архаичные, и не 

отвечающие конкурентным требованиям современного общества. Педагогическая практика, 

основанная на имитации, повторении и копировании поведения взрослых, используемая в 

далеком прошлом, объявляется современной педагогической мыслью неприемлемым 

пережитком и подвергается публичному шельмованию. В статье мы попытаемся разобраться, 

какой человек нужен новому мироустройству и на какие принципы воспитания полагается 

современная педагогика. 

Первое, что бросается в глаза, глядя на господствующую в современном мире парадигму 

воспитания молодежи, это господство различного рода гуманистических идей и личностно - 

ориентированных концепций. Заявленная задача, предложенных направлений и технологий 

воспитаний, состоит в обеспечении учащихся «достаточно» широкой свободой выбора 

содержания и структуры образовательного материала, направленного на удовлетворение их 

познавательных и духовных потребностей. 

Теоретически данный подход, применяемый в условиях средней или высшей школы, 

должен позволить работать педагогу с учащимися, максимально учитывая половозрастные, 

индивидуальные, психические и статусные особенности. Все это должно повысить как 

скорость, так  и продуктивность формирования необходимых, социально значимых знаний и 

умений. 

Однако, на практике, применяемая педагогическая фасилитация, не только не 

оптимизирует процесс обучения, а значительно его разрушает. Каждый человек, как 

биологический вид, достаточно ленивое существо. Никто и ничто не заставит его сделать что то 

- просто так. Для любого нового начинания необходим вызов, некая проблемная ситуация, 

которая должна ставить человека в позицию выбора «жизни или смерти». Кризис – главный 

двигатель взросления, как цивилизации, так и его отдельных индивидов. Эта истина настолько 

очевидна и истерта, что как то неудобно о ней упоминать лишний раз.  

Современная педагогическая теория, напуганная реальными и мнимыми преступлениями 

тоталитарной педагогики прошлого, сегодня постепенно впадает в гуманистическую крайность, 

которая становится не менее опасным явлением, чем диктат, в его самой острой форме. 

Зачастую, современный гуманизм в педагогике способствует размыванию рамок 

образовательного материала и «расхолаживает» учащихся. Создаются условия для 
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максимального потакания прихотям учащихся, оправдывая это возможностью открытия неких 

«новых» образовательных горизонтов для самовыражения и саморазвития личности. 

Любовь, доверие, уважение, доверительный стиль общения это, сами по себе, 

обязательные элементы деятельности любого здравомыслящего педагога и должны 

присутствовать в учебном процессе по умолчанию. Но излишнее концентрирование внимания 

на нуждах учащегося, влечёт за собой потерю авторитета личности учителя. Авторитет не 

строится на потакание и угождение, его основа сила и успешность. Проявление внутренней и 

внешней силы привлекает взрослого человека, а подростка она притягивает вдвойне. Любой 

успешный педагог-практик подпишется под этим тезисом. Однако, современна педагогика 

всеми возможными путями пытается не замечать этого факта и избегает любого проявления 

силы и давления на ученика в процессе обучения. Откуда растут ноги у этих идей, и почему эта 

мысль так усиленно муссируется сегодня? 

По всей видимости, система воспитания, прививаемая современной молодежи, ставит во 

главе угла ценности, правящей современной демократической элиты. Не случайно, 

повсеместное использования личностно-ориентированных концепций обучения в образовании 

совпало, по времени, с расцветом популярности в нашем обществе западных демократических и 

либеральных идей. 

В основе современных принципов воспитания лежит изначальная первоочередность и 

главенствование прав ребенка. За права ребенка сегодня бьются все современные институты 

власти и средства массовой информации. Общественные информационные каналы не устают 

тиражировать и распространять призывы по борьбе с проявлениями ущемленья прав ребенка. 

Права ребенка сегодня превратились в тот священный тотем, который не подлежит какой либо 

критике. Однако, мы попытаемся разобраться, за какие ценности нас призывают сплотиться и 

бороться, и кто наш «мифический» враг?  

Права каждого человека закреплены в главном документе страны – конституции. Не 

будем останавливаться на этом пункте подробно, однако отметим, что за каждым человеком в 

нашей стране закреплено право на свободу. При этом между правами взрослого человека и 

ребенка стоит «жирный» знак равенства.  Свобода является отправным, краеугольным камнем 

всех остальных прав личности. Однако, необходимо разобраться, что понимается сегодня под 

свободой, в обывательском смысле этого слова. 

На наш взгляд, в современном мире свобода – это, прежде всего, отсутствие долга и 

обязательств. Несмотря на то, что именно наличие долга всегда, во все времена, подчеркивало и 

выделяло человека из среды обезьяноподобных. Понятие абстрактного, идейного долга любыми 

путями изгоняется из сознания современной молодежи и переводится в плоскости казенной 

«ипотечной» задолженности. Нам внушается, что мы никому и ничего не должны. Долг перед 

системой, правящим капитал - демократическим классом искусно смешивается с долгом перед 

родителями, друзьями, Родиной – и, в равной степени, становится презираемым.  

В современной России права ребенка и взрослого человека с юридической точки зрения 

равны (не имеется в виду статьи уголовного кодекса), чего на наш взгляд быть не должно. Права 

должна иметь только личность, сформировавшаяся в физическом, интеллектуальном, духовно-

нравственном плане. Право называться личностью и человеком необходимо заработать. А 

ребенок изначально личностью не является. Он – лишь «заготовка», имеющая все предпосылки 

и возможности стать личностью. На наш взгляд, преступлением является развитие в ребенке, на 

раннем этапе, гипертрофированного чувства собственного достоинства и значимости. Позднее 

это неизбежно приводит к формированию чувства неповторимости, затем к себялюбию и, 

наконец, - к крайнему эгоизму и нигилистическому индивидуализму. В последствии такие дети 

испытывают серьезные проблемы с социализацией в обществе. Они рискуют обзавестись 

огромным количеством комплексов, безответственностью, тягой к красивой жизни и 

слабоволием. С самых первых годов жизни ребенок, чтобы вырасти полноценным человеком, 

должен усвоить, что жизнь это перманентная борьба, что каждое право нужно зарабатывать 

трудом, очень часто тяжким и упорным, и его нельзя получить просто так, выпросить, купить 

или украсть. 
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На подобных идеях, как принято считать, было основано воспитание наших далеких 

предков. На этих же идеях воспитывает своих детей современный восток. От 0 до 5 лет 

традиционный азиатский ребенок воспитывается без каких либо ограничений под заботой и 

опекой взрослых. В этом возрасте ребенок считается Богом, поэтому ущемлять его и в чем-то 

ограничивать является страшнейшим грехом. «Обидишь, малое дитя – обидишь предка» - так 

же говорили и в Древней Руси. После 5 лет ребенок выходит из роли «чадо» и на этом 

заканчивается вся его свобода и все права. До 15 лет ребенок переживает период становления 

как личности, и находится в состоянии условного рабства. Никаких свобод и никаких прав, 

кроме права следования воли наставника. Учитель или родитель (или то и другое в одном лице) 

на этом этапе является гарантом его безопасности, его направляющим вектором развития, 

источником формирования необходимых жизненных навыков и духовно-нравственных качеств. 

Только после 15 лет, после сдачи определенных контрольных испытаний, подтверждающих 

наличие сформированного идеологического, морального и физического фундамента, ученик 

приобретает свободу и становится полноправным членом общества, на равных правах со своим 

учителем. 

Подобная система воспитания долгие века верой и правдой служила нашим предкам, 

позволила выжить и закрепиться в «недружелюбной» окружающей среде, освоить новые земли 

и успешно противостоять различного рода угрозам. Это система воспитания сильных людей, 

способных бороться и побеждать сегодня оказывается невостребованной. За какую-то сотню 

лет мы оборвали и перечеркнули опыт накапливаемый тысячелетиями. Ему на смену пришли 

незрелые идеи западного либерального мира, которые, если отбросить всю словесную шелуху, 

играют на отрицательных качествах людей, поощряют и культивируют их. 

Любой человек носит в себе как хорошие (положительные для социума), так и 

отрицательные качества, особенно это свойственно подростковому возрасту. В нем уживаются 

ряд взаимоисключающих качеств, которые, при более близком рассмотрение, являются 

крайними проявлениями одного и того же явления. 

Так, к примеру, в одном подростке может уживаться публичный цинизм – и скрытая тяга 

к высоким идеалам и поступкам; открытая показная агрессивность и робость перед 

появлениями обычной, бытовой жизни; замкнутость, нежелание делиться своими мечтами и 

тяга к авантюрам и приключениям. Проявление любого положительного качества ребенка часто 

является продолжением его отрицательных сторон. Не всегда можно четко определить, где 

начинается одно и заканчивается другое. Поэтому важно определить направление, на которое 

необходимо оказывать педагогическое воздействие. Можно с одинаковой долей успешности 

развивать как одно, так и другое.  

Гуманистическая педагогика, основанная на современных либеральных идеях, обвиняет 

тоталитарные методы воспитания в том, что они делают бездушных людей-роботов, подавляя 

изначальные свободы личности человека. Однако, при этом, стимулирует в людях 

отрицательные качества. Системе нужен электорат разобщённый, эгоистичный, физически 

неполноценный, духовно и нравственно не развитый, и педагогические институты с 

готовностью исполняют этот заказ, играя на человеческих слабостях и невежестве, культивируя 

необходимые ей качества. 

Современному мульти культурному миру не нужны «победители», напротив он 

разбрасывает на каждом шагу для подростков многоуровневые ловушки, в виде легкодоступных 

и красивых идеалов «сладкой жизни», для достижения которых не нужно прикладывать особых 

усилий. В силу не достаточной сформированности личностных качеств, детям трудно 

противостоять соблазну и они поневоле ведутся на приготовленный «бесплатный сыр». 

Сложившаяся система с ранних лет развращает детей, раздавая свои блага по первому же их 

требованию. Она потакает их прихотям, благодаря чему вырастают откормленные, спесивые и 

эгоистические личности, убежденные в том, что их обязаны обеспечит всем, что они пожелают. 

Система приучает человека к пассивности и толерантности, внушая ему, что теплый кров, 

сытная кормушка и веселое время препровождение – это и есть смысл жизни. Но ведь, именно 



ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №14 

 

1084 

 

так живут животные, а человек существо претендующее на следующую ступень в 

эволюционном развитии. 

Нам внушается, что пассивность это характерная черта любого среднестатистического 

человека, но, на наш взгляд, это приобретаемое качество. Любой, кто хоть раз в жизни видел 

играющего маленького ребенка, подтвердит, что это не врожденный дефект. На каком-то этапе 

жизни мы утрачиваем эту тягу к познанию и жажду жизни. Вероятно, это естественный 

процесс, но сложившаяся в современном мире система воспитания не только не борется с его 

проявлениями, но и значительно его стимулирует. 

Вся наша жизнь борьба. Это еще один банальный тезис, который современные педагоги 

упорно игнорируют. Цель жизни – духовное, моральное и физическое совершенствование. 

Борьба с различного рода препятствиями, врагами, обстоятельствами, собственной ленью или 

болезнью – вот, что на наш взгляд, должно является для каждого человека одновременно и 

средством и целью жизни. Благодаря испытаниям и трудностям жизнь подрастающего ребенка 

становится наполненной и яркой, обретает незабываемый вкус победы. 

Еще одна болезненная тема современного образования связана с системой поощрения и 

наказания в процессе обучения. Здесь мы вновь обнаруживаем разночтения в теоретических 

установках и практической деятельностью педагогов средней и высшей школы. С одной 

стороны, пропагандируется отказ от наказаний практически во всех формах. Добиваться 

послушания и исполнительности от учащихся следует больше через пряник и, только в крайних 

случаях, применять ремень. С другой стороны, практическая деятельность утверждает 

необходимость применения наказания адекватного, по уровню жесткости, совершенным 

ошибкам. 

Наказание – необходимая часть воспитательного процесса. Однако современная 

педагогическая мысль взяла устойчивое направление на демонизацию этого действия. Этот 

«нечестивый пережиток прошлого» пытаются искоренить или, хотя бы, свести к минимуму. Но, 

руководствуясь личным опытом автора и историческим опытом педагогов, работающих на 

достижение конкретного результата (будь, то работа тренера в спортивной школе или 

преподавателя готовящего ученика к экзамену), мы отмечаем необходимость применения 

наказаний в учебном процессе. Причем, наказания должны занимать большую долю, чем 

поощрение. Многие вещи, которые ученик должен делать по умолчанию, не заслуживают даже 

устного поощрения. И чем быстрее ученик осознает этот факт, тем быстрее и продуктивнее 

будет протекать процесс приобретения новых знаний и умений. Шкала жесткости наказаний не 

обязательно должна доходить до физических, но и категорически их исключать не следует. В 

качестве исключительной меры, их применение, на наш взгляд, оправдано. 

Систем наказаний должна подбираться дифференцированно. Чаще всего, сказанное 

слово авторитетного и любимого человека для подростка стоит больше любых денежных или 

силовых стимулирований. Привить у воспитанника навыки самостоятельного подавления 

естественных, первобытных природных инстинктов (лень, трусость, склонность к обману, 

эгоизм), тормозящих развитие его физических и моральных качеств – обязательная задача 

начального обучения и сделать это без продуманной системы наказания, на наш взгляд, 

невозможно. Наказание, в контексте воспитания, является эффективным и надежным методом 

привития, на уровне подсознания, необходимых форм поведения и образов мысли, 

уберегающих самих же учеников от неприятностей в будущем. 

Таким образом, подводя черту под всем вышесказанным, мы отмечаем, что задачам 

воспитания «настоящего» человека во многом отвечает тоталитарная педагогика прошлого, так 

презираемая современным миром. Тысячелетиями общество взращивало на таких методах 

жизнеспособных и полноценных людей. Эти методы настолько истерты и избиты, что при 

других обстоятельствах о них не следовало бы даже упоминать, но в реалиях современного 

мира, с перевернутыми с ног на голову идеалами и искривлёнными ценностями них следует 

напоминать снова. 

 

 



ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №14 

 

1085 

 

УДК 37.037 

ПОВЫШЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВНОСТИ БОКСЕРОВ ЮНОШЕЙ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА КРУГОВОЙ ТРЕНИРОВКИ 

Зурабян К. Г. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет», кафедра зимних видов 

спорта и единоборств 

zws@kemsu.ru 

 

Актуальность. В условиях современного бокса, с его высочайшими требованиями к 

физической и технико-тактической подготовке боксеров, для достижения высоких спортивных 

результатов необходимо искать новые пути и методики всестороннего развития спортсменов. 

Прошедшие соревнования на первенство России в г. Кемерово 25.05.2012 наглядно 

убедили нас в важности хорошей физической подготовленности боксеров, в умении держать 

высокий темп боя, выдерживать силовую борьбу, быстро восстанавливаться. Учитывая 

увеличение плотности боя за последнее время, а также повышение эффективности боевых 

действий в заключительном решающем раунде поединка, можно говорить о высоком уровне 

выносливости боксеров и прогнозировать дальнейший прогресс в развитии этого важного 

качества в ближайшем будущем. То же самое можно сказать и о быстроте и силе ударов - 

современный бокс становится все более быстрым и жестким. 

Цель работы рассмотреть возможности повышения физической подготовленности 

боксеров методом круговой тренировки. 

Гипотеза исследования: мы предполагаем, что специально разработанная для 

начинающих боксеров методика круговой тренировки поможет более быстрому усвоению 

необходимых навыков и развитию всех физических качеств. 

Исследования проводились в экспериментальной и контрольной группах. В качестве 

экспериментальной группы выступили ребята из ДЮСШ №2 г. Ленинска-Кузнецка, первого-

второго года обучения, которые занимались пять раз в неделю с 17.00 до 19.00, возраст ребят от 

1995 г.р. до 1996 г.р. - все учащиеся 10-11 классов школ. 

В качестве контрольной группы выступала группа новичков 1-2 года обучения из ДЮСШ 

№ 5, состоявшая из  10 юношей 1995-1996 годов рождения, которые занимались пять раз в 

неделю с 17-00 до 19.00 часов. 

Перед началом первого этапа исследования в обеих группах проводились тесты на 

общую физическую подготовку. 

По итогам первого теста на ОФП, выяснилось следующее: средние значения показателей 

боксеров исследуемых групп по каждому нормативу выявили, что в физической 

подготовленности ребята из экспериментальной группы ненамного уступают ребятам из 

контрольной группы (табл. № 1). 

Здесь надо учитывать географическое и социальное положение исследуемых боксеров: 

ДЮСШ - 2 находится в районе, где социальное положение жителей оставляет желать лучшего, 

дети в основном из неблагополучных семей, физически неподготовлены. ДЮСШ-5 находится в 

самом центре города, является известной боксерской школой, заниматься приходят ребята с 

претензиями на чемпионство, слабые туда не идут. 
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Таблица 1. Показатели тестирования физической подготовленности юношей боксеров 

перед началом экспериментом ( январь 2012 г.) 
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1 ДЮСШ - 5 (контр) 10,4 2.08 161,90 22,80 19,10 8, 2 

2 ДЮСШ - 2 (эксп.) 10,1 2.05 161,40 22,10 19,10 8,7 

 

В процессе эксперимента (через 2 месяца) в обеих группах проводились тесты на общую 

физическую подготовку. 

По итогам второго теста на ОФП, выяснилось, что ребята из экспериментальной группы 

прибавили в результатах, почти по всем показателям перегнав контрольную группу (табл. 2). 

 

Таблица 2. Показатели тестирования физической подготовленности юношей боксеров  в 

конце эксперимента (март 2012 г.) 
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1 ДЮСШ - 5 (контр.) 10,0 2,03 161,90 23,30 20,10 8,50 

2 ДЮСШ - 2 (эксп.) 9,8 2,00 162,30 24,90 20,50 8,90 

 

Таким образом, после двух месяцев применения круговых тренировок, направленных на 

развитие основных физических качеств, в экспериментальной группе был достигнут более 

высокий уровень физической подготовленности. Показатели экспериментального исследования 

подтвердили выдвинутую нами гипотезу об эффективном применении метода круговой 

тренировки  на занятиях с юношами. 

Наблюдения и работа, проведенные в секции бокса при ДЮСШ-2 убедили нас в том, что 

использование специальных круговых тренировок благотворно влияет как на физическую и 

специальную подготовку юных боксеров, так и на технико-тактическое мастерство 

занимающихся.  

Данный опыт можно рекомендовать для использования в аналогичных секциях бокса. 
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МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ 13-14 ЛЕТ В 

УСЛОВИЯХ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ. 

Исламов М. Р. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет», кафедра зимних видов 

спорта и единоборств 

zws@kemsu.ru 

 

Мировые современные достижения в этом виде спорта сегодня настолько велики, что без 

систематической подготовки с юных лет нельзя рассчитывать на высокую результативность в 

зрелом возрасте спортсмена. Подготовка юных лыжников-гонщиков – одна из главных задач 

подготовки спортивного резерва, поднятия престижа лыжного спорта в стране. Вопросы 

подготовки юных лыжников-гонщиков в настоящее время являются одними из наиболее 

актуальных в построении спортивной тренировки. И от того насколько рационально будут 

решены вопросы тренировки в молодом возрасте, процесс начального становления 

технического мастерства, уровня развития специальных физических качеств во многом зависит 

дальнейший рост спортивно-технических результатов. 

Целью исследования является оптимизация средств и методов, используемых в 

подготовке лыжников-гонщиков 13-14 лет в условиях детских спортивных школ. 

Мы предполагали, что средства, методы подготовки лыжников-гонщиков и объемы 

тренировочных нагрузок, представленные в рабочей программе спортивных школ, несколько 

отличаются от тех, которые тренеры используют в тренировочной практике.  

В исследовании принимали участие спортсмены СДЮШОР№3 г. Кемерово по лыжным 

гонкам.  

В сравнении тренировочных нагрузок лыжников у тренеров Мансурова В.Р., Шадриной 

Ф.Г. и Андреевой П.В. были выявлены некоторые расхождения от учебной программы 

СЮШОР№3.. Они заключались в замещении лыжероллерной подготовки на кроссовую и 

имитационную, так как на территории г. Кемерово нет роллерной трассы,  увеличении объёмов 

лыжной подготовки у Мансурова В.Р. - он выезжает на учебно-тренировочный сбор в п. 

Белогорск ещё в начале ноября, когда в г. Кемерово снега нет.  

Кроме этого, Мансуров В.Р. имеет возможность выезжать на учебно-тренировочные 

сборы в спортивный лагерь «Подъяково» и на озеро Иссык-куль (республика Киргизия), так как 

является главным тренером сборной команды КемГУ по лыжным гонкам. К этим сборам 

подключает и юных лыжников гонщиков. У Шадриной Ф. Г. такой возможности нет и её 

тренировочный  план схож с рабочей программой СДЮШОР№3, в котором объем 

лыжероллерной подготовки значительно ниже, но у нее есть возможность выезжать с группой в 

летний лагерь «дельфин», для проведения тренировок кроссовому бегу и имитации (таблица 1).   
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Таблица 1. Средства подготовки лыжников, используемые тренерами в исследуемых 

группах 

 

 

Общая нагрузка за тренировочный год у тренеров ДЮСШ в беге несколько превышает 

рекомендации литературных источников (рекомендации-695 км.; средний показатель-1000 км.). 

Общая нагрузка за тренировочный год в передвижении на лыжах практически 

соответствует рекомендациям литературных источников (рекомендации-1400 км.; средний 

показатель-1500 км.). 

Объемы нагрузки в ходьбе и имитации соответствуют рекомендуемым объемам. 

В передвижении на лыжероллерах показатели нагрузок у ряда тренеров не достигают 

рекомендуемых объемов (рекомендации-1100 км.; средний показатель-900 км.), в связи с 

недостаточной возможностью выезда на учебно-тренировочные сборы. 

Мы рассмотрели дополнительные средства ОФП, которые тренеры использовали в 

подготовке спортсменов исследуемых групп: велосипед (кросс-кантри), гребля (ялы), молот и 

фитнесс.(таблица 1). 

Проанализировав протоколы соревнований (летнего юношеского первенства 

Кемеровской области по ОФП и лыжероллерам, проходившим в п. Зеленогорский) и 

контрольных стартов, в которых принимали участие спортсмены из исследуемых групп мы 

пришли к выводам, что именно дополнительные средства ОФП послужили столь весомым 

аргументом в распределении мест в итоговых протоколах соревнований.  

У Шадриной Ф. Г. спортсмены лучше выступили в многоскоке (т.к. в подготовке 

использовался велосипед, который укрепляет мышцы бедра). 

Подопечные Мансурова В.Р. отлично выступили в подтягивании (т.к. в их подготовке 

применялось такое средство, как гребля, которое влияет на развитие верхнего плечевого пояса). 

А спортсмены из группы Андреевой П. В. отличились в лыжероллерных соревнованиях 

(т.к. дополнительным средством подготовки являлось упражнение с применением ударов 

молотом, которое хорошо помогает при отталкивании палками при движении на 

лыжероллерах). 

Таким образом, подготовка юных лыжников в условиях ДЮСШ связана не только с 

наличием хороших учебных программ, но и с финансовыми и материально-техническими 

возможностями ДЮСШ и тренеров. 
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Тренеры 

ОФП СФП Другие средства 

ОФП 

(ч/нед.) 
Бег 

(км) 

ОРУ 

(ч.) 

Роллеры 

(км) 

Имитация 

(км) 

Лыжи 

(км) 

Шадрина 900-

1100 

140-160 800- 900 400-500 1300-

1400 

Велосипед 

(кросс-кантри)-3 

Резина-5 

Мансуров 900-

1000 

150-165 1200-1400 400-600 1500-

1700 

Гребля (ялы)-2 

Андреева 800-

1000 

160-180 1100-1200 500-700 1800-

2500 

Молот- 2 

Фитнес- 2 
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ПРИЧИНЫ ФОРМИРОВАНИЯ НЕПРАВИЛЬНОЙ ОСАНКИ И ИХ ПРОФИЛАКТИКА 

Аристархова А. В. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет», кафедра физического 

воспитания 

 

Под осанкой понимают привычную непринужденную позу человека в покое и при 

движениях, которую он принимает без излишнего мышечного напряжения. Правильная осанка 

обеспечивает оптимальные условия для функционирования всех органов и систем организма 

как единого целого. Человек приобретает (формирует) осанку в процессе своего роста и 

развития. Определенную роль играют наследственность, перенесенные заболевания, бытовые 

условия. Осанка - одно из важнейших понятий для определения положения тела в пространстве, 

обнаружения признаков неблагополучия, заболеваний, связанных с нарушением статико-

динамических свойств позвоночника, нижних конечностей. Основа тела человека- 

позвоночник. Он образован 33-34 короткими костями- позвонками, которые расположены друг 

над другом. Между ними находятся прослойки из упругой хрящевой ткани. Благодаря этому 

позвоночник обладает гибкостью. У человека различают 7 шейных, 12 грудных), 5 поясничных, 

5 сросшихся между собой крестцовых позвонков, которые образуют одну массивную кость- 

крестец, и 4-5 копчиковых позвонков [1]. 

Актуальность рассматриваемой проблемы в том, что в настоящее время более 60% детей 

дошкольного возраста имеют нарушения опорно-двигательного аппарата, а у 35-40% 

наблюдается хронические заболевания, и это становится важной медико-социальной 

проблемой. Немаловажную роль играет в этом высокий процент рождаемости ослабленных 

детей, заболевания в неонатальном и более позднем периоде развития ребенка, связанные с 

ограничением двигательной активности. Все это отрицательно отрицательно сказывается на 

состоянии скелетных мышц и позвоночника [2]. Большой вклад в развитие и коррекцию осанки 

внесли ученые, такие как: И.Г. Песталоцци, И.К. Гутс-Мутс, Генрих Клиас, П. Х. Линг, Эллин 

Фалк, Д.Левис, Франсуа Дельсарт, Айседора Дункан. 19 век стал веком огромного скачка в 

развитии науки, медицины и спорта. В 1807 году в работе «Элементарная гимнастика» И.Г. 

Песталоцци составил систему вольных упражнений, при помощи которых учащиеся могли бы 

приобрести правильную осанку. В целях преодоления физической деградации он выдвинул 

идею всеобщей народной гимнастики. Швед Эллин Фалк(1872-1942) свой многолетний 

педагогический опыт суммировал в справочнике по физическому воспитанию, он создал новые 

упражнения для осанки и новые упражнения лечебной физкультуры [3]. 

Выделим внутренние и внешние причины формирования неправильной осанки. 

Внутренние причины - это дефекты формы и длины конечностей; не полностью исправленные 

кривошеи, дефекты зрения и слуха, хронические заболевания внутренних органов, болезни 

обмена веществ: рахит, различные паратрофии. Наиболее частой из внутренних причин 

является неврологическая патология. Для формирования нарушения осанки достаточно 

минимального изменения тонуса мышц. Распространенность неврологической патологии среди 

новорожденных составляет 60%. Далеко не все дети излечиваются полностью. Причиной 

формирования нарушенной осанки может послужить и травма опорно-двигательного аппарата. 

Под внешними причинами мы понимаем организацию жизни ребенка, предусматривающую 
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неоптимальную нагрузку на органы опоры и движения, центральную нервную систему. Прежде 

всего отметим режим дня, допускающий гиподинамию; стрессирующие методы воспитания или 

обучения; мебель, не соответствующую росту и нагрузкам ребенка. 

Для укрепления позвоночника и сохранения правильной осанки существуют 

определенные рекомендации по профилактике нарушения осанки: 1. Сама профилактика 

должна быть комплексной. 2. сон на жесткой постели в положении лежа на животе или спине; 

3.правильная и точная коррекция обуви: устранение функционального укорочения конечности, 

возникшее за счет нарушений осанки; компенсация дефектов стоп (плоскостопие, косолапость ). 

4. организация и строгое соблюдение правильного режима дня (время сна, бодрствования, 

питания и т.д. 5. отказ от таких вредных привычек, как стояние на одной ноге, неправильное 

положение тела во время сидения (дома в кресле и т.д. );6. контроль за правильной, 

равномерной нагрузкой на позвоночник при ношении рюкзаков , сумок, портфелей и др. 7. 

Гимнастика и физическая активность – это важные составляющие правильной осанки. Делайте 

по утрам гимнастику, сначала разминку, а затем растяжку всех групп мышц. 8. Попробуйте 

упражнение - ношение на голове книги. Положите книгу на голову, а руки на пояс и 

соревнуйтесь, кто дольше будет так ходить или дальше пронесет. Постепенно усложняйте 

упражнение – вытягивайте руки вперед, приседайте, не отрывая пятки от пола и сохраняя 

ровную спину, разводите руки в стороны, поднимайте поочередно ноги. Эти упражнения 

хорошо укрепляют мышцы спины. 9 Следить за правильной осанкой во время учебных занятий. 

Расстояние от парты (стола) до глаз не менее 30 –35 см; следить за правильной осанкой во время 

выполнения домашних заданий, просмотра телевизора, работой за ПК, приема пищи и т.д. 10. 

Укреплению позвоночника и сохранению правильной осанки способствуют пешие прогулки, 

катание на велосипеде или роликовых коньках. 11. Правильно чередуйте учебные занятия 

(работу) с отдыхом. Полезно разумно использовать спортивные упражнения, такие как ходьба 

на лыжах, спортивные игры. [4] 
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ПРОФИЛАКТИКА ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ 
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Бажанова А. Ф. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет», кафедра физического 

воспитания 

 

Лечебная физическая культура (ЛФК) — метод лечения, состоящий в применении 

физических упражнений и естественных факторов природы к больному человеку с лечебно-

профилактическими целями. В основе этого метода лежит использование основной 

биологической функции организма — движения. Метод строго дозированных упражнений на 

фоне постановки правильного дыхания. 

Термином лечебная физическая культура (или ЛФК) обозначают самые различные 

понятия. Это и дыхательная гимнастика после тяжелой операции, и обучение ходьбе после 

травмы, и разработка движений в суставе после снятия гипсовой повязки. Это и название 

кабинета в поликлинике, и кафедры в институте физкультуры, и кафедры в медицинском 

институте. Термин «лечебная физкультура» применяется в самых различных аспектах, 

обозначая и метод лечения, и медицинскую или педагогическую специальность, и раздел 

медицины или физкультуры, и структуру здравоохранения. 

В учебных планах многих педагогических, физкультурных и медицинских 

специальностей высшего образования заметное место занимает лечебная физическая культура 

как эффективное средство функциональной терапии и реабилитации. После окончания вузов 

специалисты указанных профессий работают в образовательных учреждениях, где 

значительный контингент учащихся и воспитанников имеет различные нарушения здоровья и 

патологические заболевания. В реабилитации таких детей одним из наиболее эффективных 

средств является лечебная физическая культура. В связи с этим знание особенностей влияния 

физических упражнений на больной организм и методики занятий физическими упражнениями 

с детьми, имеющими отклонения в состоянии здоровья, представляет для специалиста особую 

актуальность. 

В последние десятилетия значению физической культуры в функциональной 

реабилитации людей с нарушениями здоровья придается все большее значение. Появляется все 

больше средств и методик, показывающих практически безграничные ее возможности в 

решении этой задачи. В связи с этим назрела необходимость внести существенные коррективы 

в учебные и методические пособия и учебники по лечебной физической культуре для тех вузов, 

где ее изучение включено в образовательные стандарты высшего профессионального 

образования. 

Большой вклад в создание лечебной физкультуры внесли советские учёные Н. А. 

Семашко, В. В. Гориневский, Валентин Николаевич Мошков, В. В. Гориневская, Древинг, А. Ф. 

Каптелин, В. И. Дикуль и многие другие. 

Спондилолистез (листез позвоночника, листез позвонка) — это смещение 

(соскальзывание) одного из позвонков относительно нижележащего вперед (антеролистез) или 

назад (ретролистез). Спондилолистез наиболее часто встречается в шейном и поясничном 

отделах позвоночника, обладающих большей подвижностью и испытывающих наибольшую 

вертикальную нагрузку, нежели грудной отдел позвоночника. 

По причине возникновения заболевания, спондилолистез делят на пять типов: 

1. диспластический спондилолистез (наиболее редкий тип врождённой патологии) - 

порок развития основания крестцовых позвонков и пятого поясничного позвонка (дефект дуги, 

ножки позвонка); 
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2. истмический или спондилолизный спондилолистез (спондилолиз) – спровоцирован 

разрастанием соединительной рубцовой ткани в месте несрощенного стрессового перелома 

ножки или дужки позвонка (перелом вследствие длительных чрезмерных нагрузок, движений с 

перерастяжением во время занятий спортом); 

3. дегенеративный (инволютивный) спондилолистез - артрические изменения в суставах 

позвонков, растягивание, истончение, дегенерация межпозвонкового диска (остеохондроз), как 

правило, в пожилом возрасте; 

4. травматический спондилолистез – прямые травмы позвоночника, переломом ножки, 

пластинки дуги позвонка или фасеточного сустава; 

5. патологический спондилолистез - дефект в кости, вызванный опухолью. 

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. 
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УДК 796 (091) 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СНОУБОРДИНГА В КУЗБАССЕ 

Бетина А. А. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет», кафедра физического 

воспитания 

 

В последнее время российская молодёжь всё больше внимания уделяет спорту. В 

Кузбассе особенно распространёнными стали зимние виды спорта, т.к к этому располагает 

климат. Всё больше строится горнолыжных курортов. Если посмотреть статистику, то можно 

заметить, что процент прироста горнолыжников с каждым годом увеличивается. 

Кузбасс не отстаёт по развитию зимних видов спорта. Здесь проводятся соревнования 

всероссийского уровня. Практикуются все виды горнолыжного спорта, в том числе и сноуборд. 

Сноубо́рд (сноубординг) (англ. snowboarding, нем. Snowboard) — олимпийский   вид 

спорта, заключающийся в спуске с заснеженных склонов и гор. Это один из молодых и 

набирающих популярность зимних видов спорта. Многие относят сноубординг к горнолыжным 

видам спорта, но сами сноубордисты считают, что это самостоятельный вид спорта. 

Впервые в 1998 году на зимней Олимпиаде в Нагано сноубординг был включён в 

олимпийскую программу.  

Есть несколько видов сноубординга: 

Жёсткий — скоростное катание на подготовленных склонах с использованием 

специального оборудования, снаряжения и техники катания. 

Спортивный — включает в себя следующие дисциплины: бордеркросс, слалом, 

параллельный слалом, слалом-гигант, параллельный слалом-гигант и супергигант. 

Фрирайд (англ. Freeride) — свободный спуск по неподготовленным склонам, от довольно 

пологих до самых крутых. 

Фристайл (англ. Freestyle) — спуск по подготовленной для прыжков и акробатических 

трюков трассе. Фристайл включает в себя ряд дисциплин, в том числе хаф-пайп (англ. half-pipe), 

биг-эйр (англ. big-air), слоуп-стайл (англ. slope-style) и т.д 

Для сноубординга используется специальный снаряд-сноуборд. Снаряд специфичен тем, 

что плотно крепится к обеим ногам одновременно, отличаясь этим от лыж. Крепления сделаны 

таким образом, что при падении не отсоединяются. Относительно направления движения, 

спортсмен стоит не лицом, а боком. Так же имеет значение стойка. Кто-то ездит левой ногой 

вперёд («регуляр»), а кто-то правой(«гуфи»). 

Как и все горнолыжные виды спорта, сноубординг несёт риск для здоровья. По 

статистике сноубординг является более травмоопасным, чем остальные виды. Существует свод 

правил, по которым спортсмены и любители учатся правильно падать и т.д. Сейчас в магазинах 

множество видов экипировки, которая защищает от травм.  

В России сноуборд появился в 1980-х, когда футбольный комментатор Владимир 

Маслаченко привёз из-за границы первую доску. В скором времени сноубординг стал 

стремительно развиваться, но только в одном направлении-слалом. Позже российские 

сноубордисты узнают о фристайле и быстро перенимают этот стиль с запада.  

Родоначальником фристайла является лыжная акробатика, из-за этого этому стилю 

присущи прыжки и различные трюки, которые выглядят очень зрелищно. Со временем в России 

появляются и остальные стили. 

Современный фристайл - это горнолыжное многоборье, включающее три вида: могул, 

лыжную акробатику и лыжный балет. Статус олимпийского вида спорта имеют могул и лыжная 

акробатика.  

Фристайлом можно заниматься не только в горах, но и на специально сооружённых 

площадках. Которые располагают не на очень крутых склонах.  
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Впервые дебют российского фристайла состоялся на Зимних Олимпийских играх в 

Калгари (1988) . 

В настоящее время основной задачей Федерации горнолыжного спорта и сноуборда РФ 

является популяризация горнолыжного спорта и сноуборда среди населения России. Сибирский 

округ является одним из ведущих среди этих зимних видов спорта. Государство открывает 

спортивные школы по горным лыжам, чтобы привлечь детей и подростков. В Россию 

приглашают иностранных тренеров. 

В Кемеровской области сноуборд – один из приоритетных зимних видов спорта. 

Занимается сноубордом около 1000 человек. Самыми популярными местами являются 

горнолыжные комплексы, которых немало в Кузбассе. Например, «Люскус», который 

расположен в районе города Кемерово. Не найдётся ни одного студента, который бы не слышал 

об этом комплексе. Администрация области и кузбасские СМИ стараются как можно больше 

привлечь людей к активному отдыху. И это им удаётся. Многие кузбассовцы едут на выходные 

за город, покататься на лыжах или сноуборде. Все новые горнолыжные курорты строятся по 

мировым стандартам. За всю историю развития горнолыжного спорта, Кузбасс вырастил много 

спортсменов мирового уровня. 
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Местом проведения Олимпийских игр в древности была область в Южной Греции - 

Элида, где протекает р.Алфей. Здесь находился город Олимпия, в котором были расположены 

храмы, святилища греческих богов, а также места для проведения тренировок и состязаний – 

стадион и ипподром. Победителей в спортивных состязаниях называли олимпиониками. 

Олимпийские игры были посвящены Зевсу Олимпийскому. Однако местом обитания богов 

считалась не Олимпия, а самая высокая гора в Северной Греции – Олимп (1297 м). С ней 

связывают прозвание богов олимпийцами. Победитель Олимпийских игр получал вместе с 

оливковым венком (эта традиция пошла с 752 до н.э.) и пурпурными лентами всеобщее 

признание. Он становился одним из самых уважаемых людей в своем городе (для жителей 

которого победа земляка на Олимпиаде тоже была огромной честью), его нередко освобождали 

от государственных повинностей, давали прочие привилегии. Олимпионику воздавались на 

родине и посмертные почести.  

http://выбираюжизнь.рф/content/sport/?SECTION_ID=148
http://www.olymps.ru/vidy-sporta/alpine-sport
http://bmsi.ru/doc/573f7e43-39ae-4eaf-934a-a06f2c0ffeb3
mailto:Prs5516@mail.ru
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Начались Олимпийские игры в 776 г. до н.э. Прекратились в 394 г. н.э. (император 

Феодосий I запретил Олимпийские игры, как языческий культ). Возобновлены в 1896 г. в 

Афинах по инициативе Пьера де Кубертена. Греки были одной из первых наций, у которых 

физические упражнения и спорт составляли повседневную жизнь. Стремление показать силу и 

ловкость. Поклонение богам. (Некоторые исследователи утверждают, что Олимпийские игры 

проводились в честь праздника урожая. Поэтому и победители награждались оливковой веткой 

и венком. Время проведения Игр -август-сентябрь как бы подтверждает эту версию.) По 

дошедшим до нас произведениям древнегреческих историков, философов и поэтов, мы узнаем, 

что Древние Олимпийские игры связывают с именами народного героя Геракла, легендарного 

царя Пелопса, спартанского законодателя Ликурга и эллинского царя Ифита. В 1253 г. до н. э. 

эллинский царь Авгий отдал приказ Гераклу вычистить королевские конюшни, которые не 

убирались в течение года, за один день. Используя свою силу, Геракл изменил направление 

русел двух рек, пропустив их через конюшни, так что вода помогла ему сделать работу в срок. 

Когда царь отказался выполнять свое обещание и отдать Гераклу часть своих лошадей, то он 

убил царя и членов его семьи, устроив в честь этого большие состязания, посвященные Зевсу, 

которые якобы и положили начало Олимпийским играм. Согласно другой легенде, основателем 

Игр назывался Пелопс. Выиграв в гонках на колесницах в память о своей победе, он решает 

устраивать каждые четыре года Олимпийский праздник и проводить соревнования. Далеко не 

последняя, легенда возникновения Олимпийских игр. Легенда гласит, что эллинский царь Ифит 

после эпидемии чумы обратился к дельфийскому оракулу за предсказанием относительно 

дальнейших действий. Оракул ответил, что он должен воздерживаться от войн, укреплять связи 

с эллинскими городами и каждый год прибавлять к торжествам «Год радости».Так якобы 

возникла идея проведения Олимпийских игр. Поскольку Эллада враждовала главным образом 

со Спартой, Ифит предложил спартанскому народному законодателю Ликургу совместно 

последовать этому совету. После долгих споров они заключили в 884 г. до н.э. соглашение, 

текст которого был высечен на металлическом диске. Согласно договору их проведения, а 

также для того, чтобы дать возможность атлетам и гостям прибыть на соревнования, 

объявлялось священное перемирие на три месяца. Несмотря на воинственность греков, эта 

договоренность свято соблюдалось. В случае нарушения священного перемирия, жители 

Эллады имели право наложить на нарушителя денежный штраф и лишить город или человека 

права участия в предстоящих Олимпийских играх. Игры начинались с того, что по всей Греции 

путешествовали глашатаи, зычными голосами объявляя о начале священного перемирия. 

Теперь на время Игр (около 5 дней) по всей стране должны были немедленно прекратиться все 

военные действия. Такую важную роль имели Игры в политической жизни страны - 

останавливали войны. К сожалению, в 20 веке случилось иначе - из-за двух мировых войн 

прерывались сами Игры. 

В период с УI до II в. до н. э. в Олимпийских играх могли участвовать только 

свободнорожденные греки. Рабы и люди негреческого происхождения, а также женщины к 

Играм не допускались. В программу древних Олимпийских игр входили следующие виды - бег 

на 1,2 и 24 стадии; борьба; пятиборье (пентатлон); кулачные поединки; гонки на колесницах, 

запряженных двумя и четырьмя лошадьми; панкратион, бег в военном снаряжении, скачки. Все 

желающие принять участие в Играх, за год от их открытия вносились в особые списки. Они 

давали клятву, что будут готовиться к предстоящим соревнованиям не менее десяти месяцев. 

Подготовка шла в специальных школах, пребывание в которых оплачивал сам участник. Затем 

за 30 дней до открытия Игр все потенциальные их участники прибывали в Олимпию на 

централизованный сбор. Их размещали в помещениях, примыкавших к гимнасии. Прибывшие 

на соревнования атлеты приступали к тренировкам под присмотрам специальных судей 

,которые затем занимались допуском спортсменов. Среди античных олимпиоников наибольших 

успехов добились Леонидас из Родоса, сдержавший 12 побед (164-152 г.г. до н. э.) в 

стадиодроме, диаулосе и беге в экипировке, Гермоген из Ксаифа - 0 побед (81-89г.г. до н. э.) и 

Астилос из Кротона - 7 побед (488-476 г.г.до н. э.) в тех же видах бега, Хионис из Лаконии – 6 
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побед (664-656 г.г. до н. э.) - в беге и прыжках, Милон из Кротона - 6 побед (540-516 г.г. до н. 

э.) и Гипписфен из Спарты - 5 побед (624-608 г.г. до н. э.) - борьбе.  

Популярность Игр достигла своего апогея в У и IУ в.в. до н. э. В них участвовали 

представители многих стран Средиземного моря - Африки, Италии, Сицилии и даже стран 

Азии. В этот период времени снимаются основные запреты, действовавшие ранее: к 

соревнованиям допускаются иностранцы, а также выходцы из малоимущих слоев населения.  
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Олимпийские игры не только крупнейшее соревнование нашего времени, в которых 

участвовали сильнейшие атлеты всех континентов, это многочисленные встречи, деловые 

контакты, это праздник мира, молодости и здоровья. Олимпийские игры проводятся множество 

тысячелетий, приобретая за это время многочисленную историю и включая в соревнования всё 

новые виды спорта. [1, C.13-14]. 

1.История Олимпийских игр 

Олимпийские состязания, проводившиеся на заре цивилизации, продолжают жить в 

памяти человечества. Установлено с очевидной бесспорностью одно: первая известная нам 

Олимпиада с древности проходила в 776 г. до нашей эры. 

Олимпиады возвеличивали человека, ибо Олимпиады отражали мировоззрение, 

краеугольным камнем которого были культ совершенства духа и тела, идеализация гармонично 

развитого человека – мыслителя и атлета. 

Центром олимпийского мира древности был священный округ Зевса в Олимпии – роща 

вдоль реки Алфей при впадении в нее ручья Кладей. 

Среди олимпийских ритуалов особой эмоциональностью окрашена церемония зажжения 

огня в Олимпии и доставки его на главную арену игр. Впервые олимпийское пламя вспыхнуло 

на Амстердамском стадионе в первый день игр 1928 года. Начало факельным эстафетам, 

доставлявшим огонь из Олимпии в город летней Олимпиады, было положено в 1936 г. 

За последние годы олимпийское движение приобрело огромные масштабы и столицы 

Игр на время их проведения становятся столицами мира. 

Зимние Олимпийские игры: 

2.1. Лыжный спорт 

mailto:katyaws@mail.ru
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Лыжный спорт - это также лыжные гонки, биатлон, прыжки на лыжах с трамплина, 

двоеборье, горнолыжный спорт, фристайл. Спортивные соревнования – это индивидуальные 

поединки или соревнования команд, и, прежде всего, демонстрация силы и умения спортсмена, 

высокого тактического мышления тренера. Эти виды лыжного спорта включены в программы 

чемпионатов и Кубков мира, зимних Олимпийских игр. Лыжные гонки стали основой 

программы Северных игр, которые начали проводиться с 1901 года, раз в четыре года, с 

участием спортсменов Финляндии и Швеции, а с 1913 года - и Норвегии. В России первые 

состязания лыжников состоялись в Петербурге в 1894 году. 

В 1910 году был проведен первый чемпионат России. 

2.3.Фигурное катание на коньках 

Первые соревнования по фигурному катанию на коньках, состоялись в Вене в 1872 году. 

После того, как в 1892 году был образован Международный союз конькобежцев ИСУ, в 

сферу его деятельности, наряду со скоростным бегом на коньках, вошло и фигурное катание. 

Первые чемпионаты мира в парном катании были проведены в 1908 году в Санкт-

Петербурге. 

2.4.Санный спорт 

Санный спорт представляет собой соревнование в скоростном спуске на спортивных 

санях по специальным трассам - ледовым желобам на железобетонном или деревянном 

основании с различными поворотами и виражами. 

В 1914 году прошел первый чемпионат Европы по санному спорту. 

В 1955 году в Осло состоялся первый чемпионат мира по санному спорту. Санный спорт 

был официально признан олимпийским видом спорта еще в 1954 году. 

Однако олимпийские соревнования по санному спорту впервые были проведены лишь в 

1964 году. 

2.5.Бобслей 

Представляет собой скоростной спуск с гор по специально оборудованным ледовым 

трассам на управляемых санях - бобслеях. В программу зимних Олимпийских игр, бобслей, был 

включен, начиная с 1924 года. 

2.6. Кёрлинг 

Цель игры - попасть битой в мишень, вытолкнув из нее биту соперника. 

С 1951 года проводиться чемпионаты Европы 

С 1978 года проводятся чемпионаты мира. 

2.7.Хоккей с шайбой 

С 1910 года начали проводиться чемпионаты Европы по хоккею с шайбой. 

С 1930 года, ЛИГХ стала регулярно проводить ежегодные чемпионаты мира по хоккею с 

шайбой. Позднее хоккейные турниры на I и II зимних Олимпийских играх были провозглашены 

также чемпионатами мира. [2.]. 

 Летние Олимпийские Игры: 

3.1 Водное поло 

Играющие, плавая, стремятся забросить мяч в ворота соперника и не пропустить в свои. 

Первые соревнования по водному поло были проведены в Англии, в Лондоне в 1869 году. В 

программе Олимпийских игр водное поло включено с 1900 года. 

Чемпионаты мира по водному полу проводятся с 1973 года. 

Чемпионаты Европы по водному полу проводятся с 1926 года. 

Соревнования проводятся в три этапа по круговой системе в двух подгруппах - по 6 

команд. 

3.2.Баскетбол 

18 июня 1932 года в Женеве, Швейцария, состоялась первая международная конференция 

национальных баскетбольных ассоциаций. 

Олимпийский дебют баскетбола состоялся на ХI Олимпийских играх в Берлине в 1936 

году. 

Дебют женского баскетбола на Олимпийских играх состоялся в 1976 году в Монреале. 
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Первый чемпионат мира по баскетболу состоялся в 1950 в Буэнос-Айресе, Аргентина. 

3.3.Бокс 

Кулачный бой - один из распространенных видов единоборств. 

Широкое международное признание любительский бокс получил с возрождением 

Олимпийских игр. Впервые боксеры вышли на олимпийский ринг в 1904. 

3.4.Вольная борьба 

Современная вольная борьба зародилась в конце XIX века в Великобритании. 

С помощью различных технических приемов - захватов, бросков, переворотов, подножек, 

подсечек и многих других приемов, каждый из соперников стремится положить другого на 

лопатки и добиться победы. 

В программу Олимпийских игр, вольная борьба, входит с 1904. 

3.5.Велосипедный спорт 

Зародился этот вид спорта в Европе в 1860-е годы. 

В программу Олимпийских игр был включен с 1896 года среди мужчин, а с 1984 года - 

среди женщин. 

3.6.Волейбол 

Официальной датой рождения волейбола в России считается 28 июля 1923 года. 

В 1924 году во время VIII летних Олимпийских игр в Париже состоялись показательные 

соревнования по волейболу. 

3.7. Гребля 

В олимпийскую программу соревнования по гребле на байдарках и каноэ были 

включены в 1936 году в Берлине на XI Олимпиаде. 

Среди женщин выдающейся спортсменкой является немецкая байдарочница Биргит 

Фишер, Шмидт, которая 27 раз выигрывала чемпионаты мира. Этот рекорд занесен в книгу 

Гиннеса. 

3.8.Спортивная гимнастика 

Международная федерация гимнастики - ФИЖ, созданная в 1881 году. Первый 

чемпионат мира был проведен по инициативе основателя ФИЖ бельгийца Н. Ж Куперуса в 1903 

году в Антверпене. 

Олимпийскими играми в 1977 году на конгрессе ФИЖ вновь было принято решение 

проводить чемпионаты мира один раз в два года. 

3.9.Плавание 

Спортивное плавание как вид спорта начало развиваться на рубеже XV-XVI в. н. э. 

В конце XIX в., когда началось строительство искусственных бассейнов, спортивное 

плавание приобрело широкую популярность в различных странах мира. Отражением этого 

стало включение соревнований по плаванию в программу первых Олимпийских игр 

современности, состоявшихся в 1896 году в Афинах и с тех пор этот вид спорта неизменно 

входит в программу всех Игр Олимпиад. 

3.10.Стрелковый спорт 

Лук - одно из самых древних видов оружия в истории человечества. Как вид спорта 

стрельба из лука зародилась в Швейцарии в 15 веке в память о легендарном Вильгельме Телле. 

В 1931 году была основана Международная федерация стрельбы из лука ФИТА. Чемпионаты 

мира проводились с 1931 года. 

Первые соревнования в пулевой стрельбе из нарезного оружия состоялись в 1824 году в 

Швейцарии. Первый чемпионат мира по пулевой стрельбе был проведен в Лионе, Франция, в 

1897 году. Только в 1907 году был создан Международный союз национальных стрелковых 

федераций и ассоциаций. В 1921 году его преобразовали в Международный стрелковый союз. В 

1947 по инициативе 13 стран-организаторов Союз был возрожден под названием 

Международный союз стрелкового спорта УИТ. 

3.11.Футбол 
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Футбол - это страстное противоборство двух команд, в котором проявляются скорость, 

сила, ловкость, быстрота реакции. Футбол - это искусство, пожалуй, ни один вид спорта не 

может с ним сравниться по популярности. 

С 1991-92 вместо Кубка европейских чемпионов проводится Лига чемпионов. 

С 1996 года женский футбол включен в программу Олимпийских игр. 

3.12Хоккей на траве 

Хоккей на траве - командная спортивная игра на травяном поле размером по длине от 81 

м до 91 м и ширине от 50 м до 55 м. В игре участвуют две противоборствующие команды, по 11 

человек. Конечная цель - забить мяч в ворота соперника, которые защищает вратарь. В 

программу Олимпийских игр хоккей на траве с 1908 года - мужские команды, а с 1980 года - 

женские команды. 

3.13.Бадминтон 

В 1972 году на Играх XX Олимпиады в Мюнхене был проведен показательный турнир по 

бадминтону, однако официально он стал олимпийским видом спорта лишь два десятилетия 

спустя, когда в программу Игр XXV Олимпиады в Барселоне 1992 вошли соревнования по 

бадминтону, в которых разыгрывались четыре комплекта медалей - два среди мужчин - в 

одиночном и парном разрядах, и два среди женщин - в одиночном и парном разрядах. [3. c. 8-9]. 

Работа включила описание известнейших видов спорта, включенных в Олимпиаду. 

Цель, которую я ставила перед написанием работы, достигнута, т.к. отражена история 

создания мероприятия по спорту – Олимпийских игр, глубоко описаны сами состязания, 

включенные в число соревнований. Полнейшему раскрытию темы мне помогло большое 

количество специальной литературы. 

В работе описаны как летние, так и зимние Олимпийские игры. Зимние игры включают: 

лыжный спорт (лыжные гонки, прыжки с трамплина, сноубординг, фристайл и биатлон), санный 

спорт, хоккей с шайбой, скоростной бег на коньках, фигурное катание, кёрлинг, бобслей. 

В состав летних игр я включила описание водного поло, баскетбола, футбола, гребли, 

плавания, бокса, бадминтона, вольной борьбы, стрелкового спорта(стрельба из лука и стрельба 

пулевая), хоккея на траве, волейбола, велосипедного спорта и спортивной гимнастики. 
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Одним из самых ярких событий каждой четырехлетки являются Олимпийские игры. С 

каждым годом Олимпиады проходят все более красиво и зрелищно, привлекая зрителей к 

просмотру этого интересного мероприятия. Шоу-программы, открытие Олимпиады, ее 

закрытие, Олимпийский огонь, величайшие спортсмены и много другое, чем запоминается 

каждая Олимпиада.  

Родиной Олимпийских игр является Древняя Греция, а именно почитаемое греками 

святилище Олимпия, расположенное в западной части Пелопоннесского полуострова. Здесь, у 

подножия горы Кронос, в долине реки Алфей, до сих пор зажигается олимпийских огонь 

современных игр. Отсюда начинается факельная эстафета. 

Олимпийские игры стали проводить в честь одной из славных побед Геракла. Причем 

легенда донесла до нас одну очень интересную подробность. Геракл собственными стопами 

отмерил дистанцию для бега – шестьсот стоп. Так появилась одна из наиболее 

распространенных мер длины в Древней Греции, она называлась «стадий». Отсюда возникло 

слово «стадион». Если перевести эту меру в наши, современные единицы, то получится 192 

метра 27 сантиметров. 

Достоверных сведений о Древней Олимпии история оставила нам не так уж много. 

Доподлинно известно, что Олимпийские игры существовали наряду со многими другими 

спортивными состязаниями. 

Игры помогали грекам не столько хорошо воевать, сколько хорошо... дружить – 

регулярно встречаться, разговаривать, осуществлять культурный обмен, вообще видеть, что 

перед тобой стоит не «подлый враг из ненавистной Спарты», как утверждала пропаганда, а 

дружелюбный парень с открытой улыбкой. То есть Олимпийские игры способствовали 

разрушению образа врага. А ведь это важнее всего в деле общения народов друг с другом! 

При римлянах Олимпийские игры стали многонациональными. Теперь право 

соревноваться получили люди других национальностей – все, кто населял огромную Римскую 

империю, которая распростерлась от Северной Африки до Ближнего Востока и Западной 

Европы. 

На Играх стали появляться атлеты из Сирии, Александрии, Вавилона, жители будущих 

Франции и Германии... В списке олимпийских чемпионов стоит и имя Вараздата из города 

Артаксаты, древней столицы Армении! 

Олимпийские игры проводились непрерывно 1169 лет. Двести девяносто два раза 

собирались спортсмены на эти удивительные соревнования. Много воды с тех пор утекло, 

Олимпиада менялась, преображалась и дошла до нас в таком, современном виде. 

Принципы, правила и положения Олимпийских игр определены Олимпийской хартией. 

Основы хартии утверждены Международным спортивным конгрессом в Париже в 1894, 

принявшим по предложению французского педагога и общественного деятеля Пьера де 

Кубертена решение об организации Игр по образцу античных и о создании Международного 

олимпийского комитета (МОК). 

Согласно хартии, Олимпийские игры «…объединяют спортсменов-любителей всех стран 

в честных и равноправных соревнованиях. По отношению к странам и отдельным лицам не 

допускается никакой дискриминации по расовым, религиозным или политическим мотивам…». 

Игры проводятся в первый год 4-летнего (Олимпийского) цикла. Счёт олимпиадам ведётся с 

1896, когда состоялись первые Олимпийские игры (I Олимпиада — 1896-99). Летняя 
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Олимпиада получает свой номер и в тех случаях, когда игры не проводятся (например, VI — в 

1916-19, XII-1940-43, XIII — 1944-47). В нумерации Зимних Олимпиад пропущенные игры не 

учитывают (за IV играми 1936 года последовали V игры 1948). Символ Олимпийских игр — 

пять скреплённых колец, символизирующих объединение пяти частей света в олимпийском 

движении, т. н. олимпийские кольца. Цвет колец в верхнем ряду — голубой для Европы, чёрный 

для Африки, красный для Америки, в нижнем ряду — жёлтый для Азии, зелёный для 

Австралии. Помимо олимпийских видов спорта, организационный комитет имеет право по 

своему выбору включить в программу показательные соревнования по 1-2 видам спорта, не 

признанным МОК. В том же году, что и Олимпиада, с 1924 проводятся зимние Олимпийские 

игры, которые имеют свою нумерацию. Начиная с 1994 года, сроки проведения зимних 

Олимпийских игр были сдвинуты на 2 года, относительно летних. Место проведения 

Олимпиады выбирает МОК, право их организации предоставляется городу, а не стране. 

Продолжительность Игр в среднем 16-18 дней. С учетом климатических особенностей разных 

стран, летние Игры могут быть проведены не только в «летние месяцы». Так XXVII Летние 

Олимпийские игры 2000 года в Сиднее (Австралия), в силу расположения Австралии в Южном 

Полушарии, где лето начинается зимой, были проведены в сентябре, то есть весной. 

Олимпийское движение имеет свою эмблему и флаг утвержденные МОК по предложению 

Кубертена в 1913.  

К разработке сценариев церемонии открытия и закрытия Игр из года в год привлекают 

лучших специалистов со всего мира: сценаристов, организаторов массовых шоу, специалистов 

по спецэффектам и т. д. Многие известные певцы, актеры и другие важные персоны стремятся 

принять участие в этом зрелище. Трансляции этих событий каждый раз бьют рекорды 

зрительского интереса. Каждая страна-организатор Олимпиады стремится превзойти по размаху 

и красоте этих церемоний всех предыдущих. Сценарии церемоний держатся в строжайшей 

тайне вплоть до их начала. Церемонии проходят на центральных стадионах с большой 

вместимостью, там же где проводятся соревнования по легкой атлетике. 

Открытие и закрытие начинаются с театрализованного представления, которое должно 

представить зрителям облик страны и города, познакомить с их историей и культурой. 

Торжественный проход спортсменов и членов делегаций по центральному стадиону. 

Спортсмены из каждой страны идут отдельной группой. Традиционно первой идет делегация 

спортсменов Греции - страны-родоночальницы Игр. Прочие группы идут в порядке, 

соответствующем алфавитному порядку названий стран на языке страны-хозяйки Игр (или же 

на официальном языке МОК — французском или английском). Впереди каждой группы идет 

представитель принимающей страны, несущий табличку с названием соответствующей страны 

на языке страны-хозяйки Игр и на официальных языках МОК. За ним во главе группы идет 

знаменосец — обычно спортсмен, участвующий в играх, несущий флаг своей страны. Право 

несения флага является весьма почетным для спортсменов. Как правило, это право доверяют 

самым титулованным и уважаемым спортсменам. 

Право произнесения приветственных речей предоставляется президенту МОК 

(обязательно), главе или официальному представителю государства, в котором проходят Игры, 

мэру города или председателю Оргкомитета. Последний в конце речи должен произнести слова: 

«(порядковый номер игр) летние (зимние) Олимпийские игры объявляю открытыми». После 

чего, как правило, производится орудийный залп и множество залпов салюта и фейерверка. 

Далее происходит поднятие флага Греции как страны-родоночальницы Игр с исполнением ее 

национального гимна, поднятие флага страны-хозяйки Игр с исполнением ее национального 

гимна. Затем происходит произнесение одним из выдающихся спортсменов страны, в которой 

происходит Олимпиада, олимпийской клятвы от имени всех участников игр о честной борьбе в 

соответствии с правилами и принципами спорта и олимпийским духом (последние годы также 

непременно произносятся слова о неприменении запрещенных препаратов — допинга). 

Произнесение несколькими судьями от имени всех судей клятвы о беспристрастном судействе. 

Поднятие Олимпийского флага с исполнением официального Олимпийского гимна иногда 

сопровождается поднятием флага Мира (голубое полотнище, на котором изображен белый 
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голубь, держащий в клюве оливковую ветвь — два традиционных символа Мира), 

символизирующее традицию прекращать на время Игр все вооруженные конфликты. 

Венчает церемонию открытия зажжение олимпийского огня. Огонь зажигается от 

солнечных лучей в Олимпии (Греция) в Храме языческого греческого бога Аполлона (в Древней 

Греции Аполлона считали покровителем Игр). «Верховная жрица» Геры произносит молитву 

такого содержания: «Аполлон, бог солнца и идеи света, пошли свои лучи и зажги священный 

факел для гостеприимного города … (название города)». «Эстафета олимпийского огня 

проходила до 2007 года по всему миру. Теперь в целях антитеррористической кампании факел 

несут только по стране, в которой проходят игры. Из страны в страну огонь доставляется на 

самолетах, а в каждой стране спортсмен или иной деятель этой страны пробегает свою часть 

эстафеты, чтобы передать огонь дальше. Эстафета вызывает большой интерес во всех странах, 

через которые лежит путь олимпийского огня. Пронести факел считается большой честью. 

Первая часть эстафеты проходит по городам Греции. Последняя часть по городам страны-

хозяйки Игр. В день Открытия Игр факел доставляется в город-организатор. Спортсмены этой 

страны доставляют факел на центральный стадион в самом конце церемонии. На стадионе 

факел проносится по кругу несколько раз переходя из рук в руки, пока не будет отдан 

спортсмену, которому доверено право зажжения олимпийского огня. Это право является 

наиболее почетным. Огонь поджигается в специальной чаше, дизайн которой является 

уникальным для каждой Олимпиады. Также организаторы всегда стараются придумать 

оригинальный и интересный способ зажжения. Чаша располагается высоко над стадионом. 

Огонь должен гореть в течение всей Олимпиады и гасится в конце церемонии закрытия. 

Вручение победителям и призёрам соревнований медалей происходит на специальном 

подиуме с поднятием государственных флагов и исполнением национального гимна в честь 

победителей. 

С 1932 город-организатор строит «олимпийскую деревню» — комплекс жилых 

помещений для участников игр. 

Организаторы Игр разрабатывают символику Олимпиады — официальную эмблему и 

талисман Игр. Эмблема обычно имеет уникальный дизайн, стилизованный в соответствии с 

особенностями данной страны. Эмблема и талисман Игр являются неотъемлемой частью 

сувенирной продукции, выпускаемой в преддверии Игр в большом количестве. Доходы от 

продаж сувениров могут составить немалую часть доходов от Олимпиады, однако не всегда они 

покрывают расходы. 

За много веков олимпийское движение преодолело много препятствий, забвение и 

отчуждение. Но несмотря, ни на что олимпийские игры живы и по сей день. Конечно это уже не 

те соревнования, в которых принимали участие обнаженные юноши и победитель которых 

въезжал в город через пролом в стене. В наши дни олимпиады одно из крупнейших событий в 

мире. Игры оснащены по последнему слову техники – за результатами следят компьютеры и 

телекамеры, время определяется с точностью до тысячных долей секунды, спортсмены и их 

результаты во многом зависят от технического оснащения. 

Значение Олимпиады ни с чем несравнимо. Это событие уникально своей 

зрелищностью, оно открывает миру лучших спортсменов, показывает взаимосвязь 

человеческого труда и феерического успеха. 
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В настоящее время семь миллионов взрослого населения России зарегистрированы как 

инвалиды I, II, III групп, возраст половины из них - до 45 лет. Если же учесть общее количество 

хронических больных, находящихся на диспансерном учете, временно нетрудоспособных 

людей в  результате травм или заболеваний, детей-инвалидов, то в стране будет насчитываться 

более двадцати миллионов человек, нуждающихся в срочных реабилитационных мероприятиях. 

По статистики, различными формами физической культуры и спорта в Российской Федерации 

занимается менее 1% инвалидов 

Социальная интеграция инвалидов − многогранный процесс изменения сферы сознания 

больного человека от уныния и пассивности к активности и желанию прикладывать 

максимальные усилия для восстановления своего здоровья и полноценного общения с 

окружающим социумом.  Выпадение людей с ограниченными возможностями здоровья из 

культурно и социально обусловленного пространства вследствие нарушения адекватных 

взаимосвязей со средой объясняется несоответствием социального, психологического и 

психофизиологического статуса инвалида требованиям социальной ситуации 

В последние годы во всем мире наиболее эффективной формой социализации инвалидов 

являются физическая реабилитация и социальная адаптация средствами физической культуры и 

спорта. Привлечение людей с ограниченными возможностями здоровья к занятиям физической 

культурой это один из способов восстановить у них утраченный контакт с окружающим миром 

и с обществом. Физическая культура – это особая область культуры, которая выполняет 

реабилитационную роль путем развития двигательного аппарата, повышения 

работоспособности, удовлетворения потребности в общении, восстановлении психологического 

статуса, самореализации при занятиях спортом. 

Физические упражнения дают положительный эффект в реабилитации, когда они, во-

первых, адекватны возможностям больного или инвалида, а во-вторых, оказывают тренирующее 

действие и повышают адаптационные возможности при условии, что специалист знает и 

учитывает ряд методических правил и принципов физической тренировки с учетом 

заболевания. Физическую реабилитацию следует рассматривать как лечебно-педагогический, 

или, вернее сказать, образовательный процесс.  

В Федеральном законе «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

(1995) предусмотрены такие меры, как:  

− обеспечение доступа инвалидов к спортивным сооружениям (статья 15);  

− участие учреждений физкультуры и спорта в воспитании и обучении детей-инвалидов 

(статья 18);  

− государственная поддержка предприятий и организаций, содействующих инвалидам в 

занятиях физкультурой и спортом (статья 26);  

− предоставление инвалидам льгот при посещении спортивно-оздоровительных 

учреждений (статья 31) [ 1 ]. 

Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (1999) 

содержит отдельную статью «Организация физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий с инвалидами». В ней отмечено, что занятия инвалидов физкультурой и спортом 
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являются непременным и определяющим условием их всесторонней реабилитации и 

социальной интеграции [ 2 ]. 

Более 15 лет существует в России Паралимпийское движение, действует 

Паралимпийский комитет и федерация физической культуры и спорта инвалидов России. 

Российские спортсмены участвуют в чемпионатах Европы, мира, зимних и летних 

Паралимпийских Играх. В 1988 году Россия впервые приняла участие в Паралимпийских играх 

в Сеуле. На Х Паралимпийских играх в Атланте в 1996 году команда России завоевала 27 

медалей, в том числе 9 золотых, 7 серебряных и 11 бронзовых и заняла 16-е место. Всего 

завоевали медали (с учетом командных видов) 52 спортсмена-инвалида из 13 регионов России. 

Паралимпийские игры 2004 года в Афинах были пятыми по счету летними Играми, в 

которых участвовали россияне - 113 спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата 

и нарушением зрения по 10 видам спорта: легкая атлетика - 23 чел.; плавание - 17 чел.; футбол - 

14 чел.; дзюдо - 13 чел.; волейбол (муж.) - 14 чел.; пулевая стрельба - 8 чел.; пауэрлифтинг - 11 

чел.; настольный теннис - 6 чел.; конный спорт - 6 чел.; теннис – 1 человек. 

 Альтернативной формой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы можно 

считать мини-гольф.  Врачи полагают, что некоторые особенности игры положительным 

образом влияют на самочувствие: 

 игроки находятся на свежем воздухе 3-4 часа; 

 за время игры проходят до 5 километров; 

 разминают суставы рук и ног при движении. Это свидетельствует о 

полезности игры для здоровья [3]. 

Адаптивная физическая культура помогает осознать тот факт, что инвалидность, 

несмотря на всю трагичность, не является приговором для жизни в четырех стенах. Инвалиды 

видят в занятиях физической культурой активное средство социально-психологической 

реабилитации, которое раскрывает реальный уровень их жизненных возможностей, помогает 

обрести уверенность в своих силах и принимать участие в активных спортивных мероприятиях, 

заставляет больше уважать самих себя, учит недостающей самостоятельности, закаляет 

организм и дарит здоровые эмоции, помогает преодолеть многие психологические барьеры [4]. 

Адаптивное физическое воспитание, основной целью которого является формирование 

жизненно и профессионально важных умений и навыков, развитие и совершенствование 

физических и психологических качеств инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии здоровья, 

осуществляется в основном в государственных специальных образовательных учреждениях, 

ориентированных на тот или иной профиль заболеваний, а также в общеобразовательных 

школах, средних и высших учебных заведениях с учащимися и студентами специальных 

медицинских групп.  

К сожалению, программы в этих учебных заведениях разрабатываются не специалистами 

физической культуры, а медицинскими работниками, что приводит, по нашему мнению, к 

недостаточному использованию потенциальных возможностей движения в решении задач 

физического воспитания.   

Успешность реализации новых форм физического воспитания определяется политикой 

государства. В концепции развития физической культуры и спорта в Российской Федерации 

отмечается, что основная цель политики государства в области физической культуры –  

оздоровление нации, формирование здорового образа жизни населения.   

 Активизация работы с инвалидами в области физической культуры и спорта, 

несомненно, способствует гуманизации самого общества, изменению его отношения к этой 

группе населения, и тем самым имеет большое социальное значение. 
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Долгушин А. М. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет», кафедра физического 

воспитания 

 

Умение плавать относится к числу жизненно-необходимых навыков. Плавание 

представляет собой и одно из важнейших средств физического воспитания, благодаря чему оно 

входит в содержание программ физического воспитания дошкольных учреждений, 

общеобразовательных школ, средних и высших специальных учебных заведений.  

Несмотря на усилия ряда исследователей по поиску наиболее эффективных средств, 

целенаправленно воздействующих на формирование техники движений в процессе обучения 

плаванию, желаемый результат пока не достигнут: учебный процесс занимает длительные 

сроки, достаточно высок процент детей, не освоивших навык плавания. Это особенно актуально 

для детей дошкольного возраста, поскольку в данном периоде происходит наиболее 

интенсивное формирование знаний, умений, навыков. 

 Цель работы: изучение влияния плавания  на физическое развитие детей дошкольного 

возраста. Влияние игрового метода на освоение плавательных движений. 

 Плавание способствует оздоровлению, физическому развитию и закаливанию детей. 

Купание, плавание, игры и развлечения на воде - один из самых полезных видов физических 

упражнений, они способствуют оздоровлению детей, укрепляют их нервную систему. Поэтому 

чем раньше приучить ребенка к воде, научить его плавать, тем полнее скажется положительное 

воздействие плавания на развитии всего детского организма. 

Прежде всего, мышечная система ребенка дошкольного возраста развита слабо, ее масса 

составляет 22-24% массы тела (у взрослого-40%). По своему строению, составу и функциям 

мышцы детей отличаются от  взрослого человека. Мышцы ребенка содержат больше воды, в то 

же « время в них меньше белковых и неорганических веществ, их механическая прочность 

ниже. Плавательные движения ребенок совершает при помощи крупных мышечных групп рук, 

ног, туловища, уже достаточно хорошо развитых к 3--5 годам. На фоне их интенсивной 

деятельности в движение вовлекаются и слаборазвитые мелкие группы мышц. Поэтому для 

всестороннего развития мышечной системы детей занятия плаванием особенно благоприятны. 

Сердечно-сосудистая система ребенка хорошо приспособлена к потребностям растущего 

организма. Объем крови у ребенка (на 1 кг массы) относительно больше, чем у взрослого, но 

пути передвижения ее по сосудам короче и скорость кровообращения выше. Сосуды 

относительно широкие, и ток крови по ним от сердца не затруднен. Но надо иметь в виду, что 

сердце ребенка быстро утомляется при напряжении, легко возбуждается и не сразу 
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приспосабливается к изменившейся нагрузке, ритмичность его сокращений легко нарушается. 

Отсюда необходимость частого отдыха для детского организма. Эти особенности сердечно-

сосудистой системы ребенка надо учитывать при выборе физических упражнений. 

Систематические занятия плаванием, благоприятно отражаются на развитии органов 

дыхания дошкольников. Жизненная емкость легких возрастает у них до 1800--2100 см3. 

Опорно-двигательный аппарат ребенка находится в стадии формирования. Поэтому 

позвоночник у ребенка мягкий, эластичный, естественные кривизны его еще не закреплены и в 

лежачем положении выпрямляются. Ввиду такой податливости он легко подвергается 

ненормальным изгибам, которые могут затем закрепиться, образовать деформацию. При 

плавании подъемная сила воды, поддерживающая ребенка на поверхности, как бы облегчает 

тело, поэтому снижается давление на опорный аппарат скелета, особенно на позвоночник. В 

связи с этим плавание является эффективным средством укрепления скелета, активно 

используется как корригирующее (исправляющее дефекты) средство. 

Плавание, тренирующее и совершенствующее системы терморегуляции и дыхания, 

служит эффективным средством профилактики респираторных заболеваний. 

Как известно, для того, чтобы уметь плавать, надо этому научиться. Существует ряд 

методик обучения плаванию детей разного возраста. По методике обучение плаванию делится 

на несколько этапов. Первый из них - и один из самых важных - заключается в проведении на 

суше упражнений, имитирующих основные плавательные движения. Это гребковые движения 

руками с поворотами головы, маховые движения прямыми ногами от бедра, не сгибая коленей, 

прогибы в позвоночнике в положении лежа и др. Детям очень нравится заключительное 

упражнение этого этапа, когда, сидя на бортике бассейна, они весело бьют по воде 

выпрямленными в коленях ногами. 

Следующий этап - освоение ребенком пребывания в воде и обучение движениям в ней. 

Вначале ребенка обучают правильному положению тела при скольжении и нырянии, при этом 

взрослые поддерживают его за ноги или за руки. На третьем этапе проводится обучение 

движениям ногами при плавании вольным стилем: ребенка при этом поддерживают за руки. 

Важно следить за тем, чтобы начинающий пловец не закрывал глаза в воде и смотрел прямо 

перед собой. Итог первых трех этапов - а это 3- 4 занятия - умение плыть с помощью ног, держа 

в руках резиновый круг или пенопластовую доску. Затем начинают обучать движениям рук и 

дыханию с поворотами головы на вдохе. 

С 6--7-го занятия наступает новый этап обучения -полной координации плавательных 

движений сначала при задержке дыхания, а затем и при согласовании движений с дыханием. 

Дыхание при плавании имеет свои особенности. 

Под руководством  педагога дополнительного образования по плаванию проводился 

анализ влияния игрового метода на двигательные, плавательные навыки дошкольников. 

В результате проведенного теоретического и практического исследования  нам удалось 

дать общую характеристику физического воспитания детей младшего школьного возраста. 

Провести анализ возрастных  особенностей детей  младшего школьного возраста.  Исследовать 

особенности  организации  занятий по физической культуре с детьми младшего школьного 

возраста с использованием различных игровых методов. 

На основании полученных результатов и анализа педагогической практики  мы пришли к 

выводу, что применение игрового метода позволяет существенно снизить психо-эмоциональную  

нагрузку детей при  проведении занятий плаванием с младшими школьниками т. к. они гораздо 

быстрее осваиваются и переходят к выполнению   контрольных заданий  

Игровой метод обеспечивает всестороннее, комплексное развитие физических качеств, 

при помощи игрового метода можно развивать определенные физические качества (подбирая 

соответствующие игры).  

Хрупкость, несформированность детского организма требует тщательного учета 

способностей, склонностей, а главное - возможностей каждого ребенка. Только при строгом 

учете пола, возраста, степени физического развития и здоровья, подверженности простудным 

заболеваниям, привычки к воде и изменениям температурных условий, индивидуальных 
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реакций на физические нагрузки можно находить наиболее верные приемы работы при 

обучении плаванию детей. 

Научный руководитель: Селиванов В. М.,  

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 
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воспитания 

evdokimova_anastasia@mail.ru 

 

Возникновение биологического «стремления» к увеличению продолжительности жизни 

явилось следствием физических законов, а также того момента, что на Земле жизнь зародилась 

в виде феномена саморазмножения макромолекул в водном растворе.  На уровне макромолекул 

существовал отбор, который был направлен на увеличение продолжительности существования 

у одноклеточных, а затем и у многоклеточных организмов. После возникновения нервной 

системы и психики биохимические физиологические приспособления были дополнены 

поведенческими инстинктами. Появление у человека сознания привело к пониманию им факта 

ограниченности собственного существования во времени (т. е. факта смертности). 

Во все времена существовали люди, у которых стремление к долгой жизни было 

настолько велико, что они не могли смириться с неизбежностью смерти. Поэтому они 

устремляли свои усилия на поиск путей увеличения продолжительности жизни. 

Старость и старение - это разные понятия. Старость - это детерминированный природой 

живых существ путь их развития, как и завершающий акт смерти. Старение, в свою очередь, - 

это возрастные изменения ,возникающие в процессе развития особи, которые начинаются 

задолго до старости и приводят к постепенно нарастающему сокращению приспособительных 

возможностей организма. 

Известны различные теории старения. Так, в начале  XIX века самым популярным  было 

представление о старости и старческих изменениях органов тела как о неполноте «гематоза», т. 

е. кровоснабжения (мозга, сердца, конечностей, легких, кожи, почек и т.д.). Теория 

недостаточного кровоснабжения (голодания) с наибольшей ортодоксальностью изложена 

Miihlmann (1900). Старость, по его мнению,— это «природный эксперимент длительного 

неполного голодания». И вообще «вопросы роста — это вопросы питания», а старость — это 

«страшная картина голодания». 

 В 1935 году была выдвинута теория старческой дисгармонии физиологических 

отправлений соединительной ткани Богомольцем, которая тесным образом связана с обменом 

веществ. Именно в биохимических и физико – химических свойствах соединительной ткани 

Богомолец усматривал как бы эпицентр для фундаментальной разработки геронтологических 

исследований. 

Также существуют психологические теории старения жизни. В частности, теория Карла 

Юнга, Альфреда Адлера и теория Эрика Эриксона о восьми стадиях развития личности.  

Карл Юнг (1875-1961) придавал еще огромное значение изучению проблем, «второй 

половины жизни» человека. Он считал, что  в зрелом возрасте человек в основном поглощен 

внутренней работой самопознания (самореализации), которая была названа Юнгом 

«индивидуацией». Юнг полагал, что человек может обрести новое полновесное развитие своей 

личности во второй половине жизни. Человек в этом возрасте способен принять в своем «Я» как 
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«женское», так и «мужское» начало. Юнг  считал, что в обретении  состояния гармонии между 

индивидом и окружающим его миром должно придаваться большое значение символическому и 

религиозному опыту. 

Теория Эрика Эриксона о восьми стадиях развития личности является одной из наиболее 

интересных зарубежных концепций, которая вошла в научный «арсенал» современной 

геронтологии. Согласно его представлениям каждая из стадия имеет определенную цель в 

достижении того или иного социально-ценностного качества:  инициативы, доверия, автономии,  

и др. 

 Эриксон считал, что в пожилом возрасте существует конфликт между целостностью, т. е. 

эго-интеграцией (позитивная сила), и отчаянием (негативная сила). То есть задача заключается в 

том, чтобы пройти этот этап и закончить жизнь с преобладанием чувства цельности. 

Достижение этого - залог благополучной старости. Тем не менее, как и на предыдущих этапах, 

человек не застрахован от кризиса, который является результатом неизбежных биологических,  

и социальных воздействий. 

В настоящее время не наблюдается значительного прорыва в теоретическом осмыслении 

проблемы происхождения и механизмов старения. Ж. А. Медведев осветил более 300 теорий в 

совей работе, которая посвящена классификации теорий старения. Наиболее яркими теориями 

остаются выдвинутая в 1956 г. Д. Харманом свободнорадикальная теория, теория клеточного  

старения Л. Хейфлика, элевационная теория старения В. М. Дильмана  и теория расходуемой 

сомы Т. Кирквуда. 

Свободнорадикальная теория старения является одной из  развивающихся в последние годы  

теорий, которая была выдвинута практически одновременно в 1956 г. Д. Харманом и в 1958 г. Н. 

М. Эмануэлем. Помимо механизмов старения эта теория объясняет  широкий круг связанных с 

ним патологических процессов. Например, сердечно - сосудистые заболевания, возрастные 

иммунодепрессия и дисфункция мозга, катаракта, рак и некоторые другие). 

Человечество на протяжении многих тысячелетий пыталось продлить жизнь и улучшить 

ее качество. 

По всей вероятности, в древнейшие времена желание понять феномен старения было 

неотделимо от желания замедлить или устранить его. Были найдены способы продлить жизнь, 

которые нашли свое отражение в мифах. Одним из наиболее древних письменных свидетельств 

считается фрагмент из эпоса о шумерском царе Гильгамеше, в котором рассказывается, что 

Гильгамеш в поисках бессмертия нашел растение, омолаживающее тело, но не сумел им 

воспользоваться. 

Желание продлить жизнь наблюдалось у разных культур. Так, в Китае существовал 

даосизм, который начал формироваться в IV – III вв. до н. э. В Древней Греции в то же время 

зародилась герокомия – направление, связанное с возможностью достижения здоровой старости 

с помощью умеренности во всем. Алхимия складывается в эпоху поздней античности (II—VI 

века н. э.) и представляет собой форму ритуального герметического искусства. 

И. И.Мечников (1845—1916) – великий русский биолог. Он был родоначальником поиска 

методов продления жизни на основе эволюционных представлений о природе старения. 

Согласно его представлениям, в процессе эволюции признак, сначала имевший адаптивное 

значение, впоследствии в результате возникающих в процессе его функционирования побочных 

эффектов или из-за изменений условий существования может стать источником вредных 

воздействий на организм. 

Фармацевты и химики также пытались улучшить пожилым людям жизнь с помощью 

различных биостимуляторов - от экстракта алоэ до продуктов переработки нефти. Такие 

вещества стимулируют нервную, иммунную систему, активизируют восстановительные 

процессы, замедляют развитие атеросклероза и артритов. Однако в большинстве случаев 

применение таких веществ связано с серьезными побочными эффектами.  
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Олимпизм - это философия жизни, возвышающая и объединяющая в сбалансированное 

целое достоинства тела, воли и разума. Олимпизм, соединяющий спорт с культурой и 

образованием, стремится к созданию образа жизни, основывающегося на радости от усилия, 

воспитательной ценности хорошего примера и уважении всеобщих основных этических 

принципов.  

Цель олимпизма - повсеместно поставить спорт на службу гармоничному развитию 

человека с тем, чтобы способствовать созданию мирного общества, заботящегося о соблюдении 

человеческого достоинства. Для достижения этой цели олимпийское движение участвует - 

самостоятельно или во взаимодействии с другими организациями и в рамках имеющихся у него 

возможностей - в деятельности по защите мира. 

Олимпийское образование – это распространение знаний об олимпийских играх, 

олимпийском движении и олимпизме. Олимпийское образование начинает развиваться в ряде 

стран в середины 70-х гг. XX в. Под началом национальных олимпийских комитетов и  

национальных олимпийских академий создаются общественные системы олимпийского 

образования молодежи.[1]. 

Цель олимпийского образования – приобщение детей и молодежи к идеалам и ценностям 

олимпизма. Во многих странах реализуются программы олимпийского образования для 

школьников, студентов, других групп детей и молодежи.  

Система олимпийского образования. 

Можно выделить три тесно связанные между собой, но все же самостоятельные 

составляющие олимпийского образования, которые предполагают формирование и 

совершенствование у детей и молодежи: а) определенной системы знаний; б) определенной 

системы мотивации: интересов, потребностей, ценностных ориентаций, установок и т.п.; в) 

определенной системы способностей, умений и навыков. 

Из связи олимпийского движения со спортом, и особенно спортом высших достижений, 

вытекает далее, что педагогическая деятельность в рамках этого движения должна быть 

направлена на то, чтобы сформировать у детей и молодежи интерес к спорту, потребность в 

систематических занятиях спортом, стремление показывать как можно более высокие 
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спортивные результаты и качества (способности), те знания (в том числе из области истории и 

современной практики олимпийского движения), которые способствуют достижению именно 

этих результатов. Для обозначения этого направления педагогической деятельности в рамках 

системы олимпийского образования используется термин “спортивно-рекордистское”. Оно 

занимает важное место в работе тренеров олимпийских команд, руководящих деятелей 

национальных олимпийских комитетов и т.д. [2]. 

Учитывая важную роль и значение спортивно-рекордистского направления олимпийского 

образования, ошибочно сводить к этому все его содержание, что, к сожалению, наблюдается 

довольно часто. Ошибочно потому, что современное олимпийское движение имеет (по крайней 

мере по замыслу его основателя Пьера де Кубертена) ярко выраженную гуманистическую 

ориентацию, призвано содействовать реализации гуманистических идеалов и ценностей. 

Поэтому целью педагогической деятельности в рамках олимпийского движения должно быть 

гуманистическое воздействие на личность специфическими средствами, обусловленными 

природой этого движения, его связью со спортом. Следовательно, она должна носить 

“спортивно-гуманистический” характер, будучи направлена на формирование у человека знаний 

о тех гуманистических идеалах и ценностях, которые могут быть реализованы в спорте и 

посредством спорта, интереса к ним, стремления (и даже потребности) их реализовать, тех 

умений и навыков, которые действительно позволяют это делать, а также тех эмоциональных 

реакций, которые этому способствуют.[3]. 

В образовательном плане педагогическая деятельность должна быть направлена на 

формирование и совершенствование следующих знаний:  

1) об олимпийских играх и олимпийском движении, их истории, целях, задачах, об 

основных идеалах и ценностях олимпизма; 

2) о спорте, его разновидностях, о средствах и методах спортивной подготовки, 

обеспечивающих высокие достижения в спорте;  

3) о гуманистическом, социально-культурном потенциале спорта, о его роли в здоровом 

образе жизни человека, о его месте в системе средств, обеспечивающих физическую культуру 

личности, а также о заключенных в нем возможностях для позитивного воздействия на 

нравственную, эстетическую, коммуникативную, экологическую культуру человека, на его 

интеллектуальные, творческие и другие способности, о путях реализации этих возможностей; 

4) о концепции и основных идеях гуманизма в целом, его идеалах и ценностях, 

касающихся отношений между людьми и человеческой личности. 

Решение этих задач — одно из наиболее важных звеньев педагогической работы с 

подрастающим поколением, проводимой в настоящее время в рамках олимпийского движения. 

Создание системы олимпийского образования предполагает включение в работу не 

только специалистов в области физической культуры и спорта, но и учителей и преподавателей 

других учебных дисциплин. Важную роль в приобщении молодежи к идеалам и ценностям 

олимпизма могут сыграть известные спортсмены, в том числе участники и призёры 

олимпийских игр, деятели науки и культуры, известные художники, писатели, артисты, 

работники средств массовой информации. 
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Во многих древних государствах были свои системы и методы физического воспитания. 

Говоря о системах физического воспитания древности, особый интерес для нас представляют 

Афинская и Спартанская системы. 

Античные государства служат ярким примером того, насколько сложен путь 

цивилизационного развития, как трудно было первобытному человеку стать частью 

цивилизации и избавиться от животного поведения. 

Афинское государство развивалось, так же как и остальные. Расцвет Афин - это заслуга 

самих афинян, они достигли его повседневным трудом, широко внедряя в жизнь свои 

изобретения. Имея богатую историю, в классический период (V век до н. э) город-государство 

достигло вершины своего развития, определив многие тенденции развития позднейшей 

европейской культуры. Афины были важным городом на протяжении большого периода 

наивысшего расцвета греческой культуры. Во времена золотого века Греции (около 500 года до 

н.э. до 300 до н. э) город был центром культуры и интеллигенции, и являлся колыбелью 

западной цивилизации. Именно идеи и практики Древних Афин, которые опираются и уходят 

корнями в культуру древнего города, мы называем сегодня - «западная цивилизация». После 

золотого века Афины по-прежнему оставались богатым городом и центром культуры и знаний 

до эпохи Римской империи. 

Наивысший расцвет культуры произошел в условиях политического режима Афинской 

демократической республики. В этом смысле история Древних Афин уникальна и неповторима. 

Разложение родового строя и возникновение государства как такового в Спарте и Афинах 

относится к концу архаической эпохи (IХ-YIII вв. до н.е.). На рубеже VIII-VI вв. до н.е. в жизни 

племен, населяющих Южную часть Балканского полуострова, произошли крупные перемены. 

Увеличилось количество железных орудий, повысилась культура земледелия и ремесла, 

появилась своя письменность. Родовой строй уступал место классовому обществу. Все это 

свидетельствовало о начале новой эры в истории Древней Греции. Военная демократия явилась 

последней стадией родового строя. В эти времена населения Аттики делилось на филы 

(племена), фратрии и роды. Из-за долговой кабалы число полноправных членов рода, имеющих 

надел земли (клеры), постепенно уменьшилось. Земли многих общинников переходили в 

собственность родовой знати, которая эксплуатировала рабов, грабила соседние племена и 

занималась морским разбоем. Обездоленные общинники пополняли ряды батраков (фетов), 

нищих и бродяг. Имущественное неравенство еще более усилилось в конце периода военной 

демократии. Богатая верхушка родовой знати полностью контролировала деятельность 

патриархальных учреждений: из нее избирались военные вожди, знать подчинила себе совет 

старейшин, который формировался только из представителей знатных родов. Утратил реальную 

власть: базилевс (скипетродержатель), т.е. племенной царь, военачальник, главный жрец и 

судья. Племенная сходка - народное собрание - созывались в основном для одобрения криком 

решений Совета старейшин. Появление же частной собственности инициировало появление 

государства. Свободные граждане противостояли массе эксплуатируемых рабов. В результате 

глубоких изменений в греческом обществе VIII-XIX вв. до н. э. сформировались государства - 

полисы. 

Афинская демократия считается самой развитой формой демократического строя 

античных рабовладельческих государств. Формирование системы политических органов 

афинской демократии было результатом длительного исторического периода, начиная с реформ 
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Солона. 

В греческих полисах основой всей социально-экономической и политической 

организации выступал коллектив граждан. Кроме них в афинском обществе находились метеки, 

многочисленные рабы, которые в совокупности составляли более половины всего населения. 

Однако афинская полисная система опиралась на гражданина и была создана, прежде всего, для 

гражданина. Полноправным афинским гражданином мог быть житель Аттики, оба родителя 

которого имели гражданские права, а его имя было записано в особом списке, ведущемся в 

демах. В такие списки заносились юноши и девушки, достигшие 18-летнего возраста. 

Афинская демократия заботилась об образовании и воспитании граждан. Начиная с 

Перикла, т.е. с 40-30 гг. V в. до н.э., власти стали раздавать малоимущим гражданам 

специальные жетоны, по которым можно было пройти на театральное представление. Таким 

образом, афинская демократия базировалась на широком участии различных категорий граждан, 

обеспечивала ее общественную активность, создавала условия для развития политического 

самосознания афинского гражданина. 

Античное воспитание - это воспитание по Сократу, философа, поставившего знание 

превыше всех авторитетов и мнений. Этому принципу учил он и своих учеников. Рассказывают, 

что он присматривался к одаренным юношам и из них готовил учеников. Сократ не писал книг, 

считал, что в них мысль мертвеет, становится правилом, а это уже не есть знание. Самая 

большая мудрость по Сократу, состоит в том, чтобы не обольщаться своими знанием, не 

абсолютизировать его («Я знаю, что ничего не знаю»). Самое позорное невежество - 

«воображать, что знаешь то, чего не знаешь». Сократ был постоянно добродушен и радостен, 

чем раздражал, вызывал нападки, его били. Ученики возмущались и спрашивали, почему 

учитель не отвечает тем же. Сократ отвечал: «Разве я потащу в суд осла, если он меня лягнул?». 

«Всякий человек, даровитый или бездарный, должен по Сократу, учиться и упражняться 

в том, в чем он хочет достигнуть успехов. Особенно значимо Воспитание и обучение 

политическому искусству для людей даровитых», - откуда делались и политические выводы: 

руководство государством - это тоже профессия, и необходимо, чтобы ею занимались тоже 

профессионалы. Эта концепция была абсолютно противоположна основополагающим 

принципам афинской демократии, согласно которой управление полисом - дело каждого 

гражданина. Тем самым учение Сократа создавало теоретическую базу для олигархов, что и 

привело его в конце концов к непримиримому конфликту с демосом, закончившемуся 

осуждением и смертью Сократа. 

Особенностью античной культуры было стремление сделать культуру способом жизни 

(мы это видели на примере Сократа). Это относилось не только к философам, но и к искусству, 

поэзии. Греческая культура во многом основала дальнейшее развитие культуры. Основными 

символами ее были два бога: Аполлон и Дионис, породившие, как считали древние греки, два 

противоположных мироощущения и две культуры. Бог Аполлон - бог пластического искусства, 

умеренности, гармонии, красоты и покоя. Бог Дионис - бог раскованности и свободы, стихии 

природы и инстинктов, бог вина и виноделия, не покоя и чрезмерности. Почитание Аполлона 

привело к господству пластического искусства, искусства Гомера, эпохи Ренессанса, 

христианской религии. Почитание Диониса привело к рождению греческой трагедии с ее (часто 

нелицеприятной) правдой жизни, к философскому пессимизму и нигилизму. 

Воспитанию и обучению детей и юношества в Афинах придавалось большое значение. 

Афиняне стремились при этом к сочетанию умственного, нравственного, эстетического и 

физического развития человека, поскольку считали идеальным того, кто прекрасен и в 

физическом, и в нравственном отношении. Но в рабовладельческом обществе физический труд 

считался обязанностью лишь рабов. Общая направленность афинской воспитательной системы 

- презрение к физическому труду и рабам. 

Цель воспитания и образования в афинском обществе определялось многозначным 

греческим понятием - калокагатия - совокупность «добродетелей», куда включалась красота 

внутренняя (готовность к исполнению гражданских обязанностей) и внешняя (культура тела). 

Правом обладания этими добродетелями имели только свободные граждане Афин, прежде всего 
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- мужчины. 

До 7 лет все дети воспитывались в семье, часто с помощью кормилиц. С малых лет детей 

водили на общественные торжества и праздники, спортивные состязания. 

С 7 лет мальчики посещали различные школы. До 13-14 лет - они учились в школе 

грамматиста и кифариста (одновременно или сначала в школе грамматиста, затем кифариста). 

В 13-14 лет подростки переходили в палестру, где занимались физическими 

упражнениями, овладевали пятиборьем (бег, борьба, метание копья и диска, плавание).  

Наряду с подвижными детскими играми, известными с незапамятных времен, 

постепенно получают распространение орхестрика - выполняемые под музыку упражнения в 

танцах и беге, обязательные упражнения в прыжках, приседания и различные виды игры в мяч. 

В середине V в. до н.э., то есть одновременно с допуском детей на общегреческие соревнования, 

в обучение включаются в облегченном виде основные компоненты пятиборья. (Также в 

середине V в. до н.э. в Греции наблюдается стремление привести нагрузку в физических 

упражнениях в соответствие с потенциалом юного организма) Дети более состоятельных 

родителей до 15-18-летнего возраста продолжали занятия в гимнасиях. Здесь программа 

физической подготовки уже совпадала с требованиями пятиборья для взрослых, а затем была 

дополнена приемами кулачного боя и плаванием. 

Юноши из семей наиболее богатых горожан и аристократов до 18-20-летнего возраста 

усваивали в группах эфебов познания из области управления государством, философии, а также 

командования войсками, изучали тактику, строевую подготовку, верховую езду, плавание, 

греблю, стрельбу из лука, фехтование и владение другими видами оружия. 

К концу классической эпохи физическая культура Афин претерпела серьезные 

изменения, на первый план в системе двигательных упражнений вышли игры в мяч. В «Горгии» 

Платона учитель физического воспитания говорит о том, что желает сделать граждан, прежде 

всего красивыми, а уж затем сильными. При учебных заведениях создавались купальни, бани, 

бассейны. Появилась постоянная должность мастера игр в мяч. Те же, кого не удовлетворяли 

элементы движений, содержащиеся в орхестрике, могли брать частные уроки у учителей 

драматического танца. 

Точку зрения древних греков на физическую культуру наиболее ясно выражали их 

философы, которые считали, что «образ жизни свободного человека» немыслим без занятий 

гимнастикой. «Было бы безобразием по собственному незнанию состариться так, - заявлял 

Сократ (469-399 гг. до н. э), - чтобы даже не видеть по самому себе, каким способно быть 

человеческое тело в полноте своей красоты и силы». Человека, не умеющего писать и плавать, 

они именовали недвусмысленно «телесным и умственным калекой». Однако критерии системы 

человеческих ценностей, получившие законченное выражение в агонистике, в V веке до н.э. уже 

подвергались серьезным сомнениям, а софистами были отвергнуты. 
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Самый проверенный способ поддержки своего организма в тонусе - это утренняя 

разминка, которая позволит организму проснуться после долгого сна, что способствует 

удачному началу дня.  

Помимо утренней разминки выделяют еще и разминку предтренировочную, которая 

является обязательным этапом тренировочного процесса, для уменьшения риска получения 

травм и снижения уровня дискомфорта во время тренировки, а также делает процесс 

тренировки более полезным. Важно раз и навсегда запомнить, что холодные мышцы не 

выдержат нагрузки, то есть будут повреждены.  

Актуальность данной темы в том, что сейчас многие студенты занимаются 

исключительно лишь научной деятельностью, и совсем забывают о своем физическом 

состоянии, а если и решат заниматься спортивной деятельностью, то забывают что это процесс 

не скорый, а требует тщательной подготовки [4]. Разминка требует определенной 

последовательности, а именно «сверху вниз», т.е. вначале шея, затем торс и ноги [2]. 

Прочитав разные статьи на данную тему, я смело делаю вывод, что в основном выделяют 

два разных вида разминки: утренняя разминка (или зарядка) и разминка перед тренировкой.  

Разминка утренняя. Занимает немного утреннего времени, но обеспечивает полный 

заряд энергии на протяжении всего дня. Считается, что регулярное занятие утренней разминкой 

дома способствует похудению. Некоторые преимущества позволяют это не простое занятие 

облегчить. Например, отсутствие шума и посторонних взглядов поможет выполнять 

упражнения с большим комфортом. Но выполнение упражнений в домашних условия не 

обладает такой мотивацией, как в спортивном зале. Как говорилось ранее, настрой – это 

основной компонент для начинания тренировки. Если подойти к тренировке, как к приятному 

событию, которое за собой привлечет исключительно положительный результат, то 

тренировочные минуты пройду быстрее и бодрее. В противном случае, если воспринимать 

тренировочное время как должное, то сделанны с мучениями упражнения приведут к 

бессмысленному времяпровождению. Помимо положительного настроя следует уделить 

внимание регулярности выполняемых упражнений. Известно всем, что разовая тренировка не 

принесет желаемого результата, так же как и тренировочный процесс с большим перерывом. 

Проанализировав различные статьи на тему утренних разминок, я отмечу, что многие 

специалисты рекомендуют занятия на голодный желудок и не реже трех раз в неделю. Самыми 

сложными днями для утренних тренировок смогут показаться первые две недели, далее дело 

привычки. Однотипные упражнения способствуют к выработке привычки в работе мышц, и с 

каждым следующим разом теряет свою эффективность. Чередование упражнений не дадут 

организму привыкнуть к одному типу нагрузки. Важно чтобы упражнение были на разные 

группы мышц. Для более эффективной утренней тренировки, важно прорабатывать все тело 

одновременно. Водные процедуры отлично расслабят тело после нагрузок и придадут заряд 

бодрости на оставшийся день 

Упражнения предтренировочной разминки зависят от того, каким видом спорта вы 

планируете заняться. Важно распланировать разминку так, чтобы не утратить все свои силы 

только во время ее выполнения. Разминка способствует не только физической, но и моральной 

подготовке к предстоящей тренировке, снижая риск получения травм. Также следует обратить 

внимание на психологическое состояние готовности организма к  полноценной тренировке, т.е. 
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все упражнения  должны быть выполнены с удовольствием, а не внапряг [3]. 

Предтренировочный процесс преследует за собой следующие преимущества: -  ускорение 

кровотока, что улучшает процесс эластичности мышц; 

- улучшенное снабжение мышц кислородом и питательными веществами, что означает 

большую работоспособность; 

- подготовка мышц к не травмоопасной растяжке; 

- подготовка сердца к повышенной активности и плавное увеличение кровяного 

давления; 

-  настрой к предстоящей тренировке; 

-  подготовка нервно-мышечных связей к нагрузке. 

Разминка – это не просто время провождение, которое способствует выше 

перечисленным пунктам, но и требует некоторые условия,  при не соблюдении которых будут не 

хорошие последствия: 

1) Разогрев должен проходить в спортивной форме, которая не ограничивает вас в 

движении, иначе не будет желаемого эффекта.  

2) Для лучшей работы сердца и наполнения большего объема легких кислородом, 

Желательно проводить разминку на свежем воздухе или в проветриваемом помещении. 

3) Ни в коем случае нельзя пропускать разминочный этап. Иначе это приведет к 

таким последствие как: растяжение мышц или проблемы с сердцем. 

4) Если при выполнении разминки, испытывается дискомфорт, то проводить занятие 

дальше не стоит, т. к. это означает, что организм не готов к нагрузке. 

5) После разминки следует потерпеть с приемом воды, так как наличие большого 

количества жидкости в организме ухудшит состояние во время основной части тренировочного 

процесса [1]. 

Данную статью я посвятила основным целям утренней и предтренеровочной  разминок и 

их главным компонентам, такие как: настрой, регулярность, продолжительность, чередование, 

комфорт. 
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Каждому известно, что беспорядочное питание вредно. Однако так много людей 

питается беспорядочно: не соблюдая физиологических часов – едят, когда придется; иногда 

подолгу голодая, а иногда, напротив, пополдня не выходя из-за стола и набивая желудок так, что 

трудно становится дышать; часто едят всухомятку, на бегу, не пережевав пищи достаточным 
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образом; «садятся» на варварские, неизвестно из каких источников заимствованные »диеты»,не 

посоветовавшись с врачом диетологом, мучают свой организм.[1] 

Данная проблема, связанная с беспорядочностью питания, является актуальной на 

сегодняшний день.Многие полные люди, безуспешно пытающиеся похудеть ничего не едят с 

утра. Утро жителей большого города: как всегда поспешные сборы на работу - навести красоту, 

решить, что надеть, разыскать мобильный и прочие нужные. Для многих из нас это типичное 

начало трудового дня. В итоге вырабатывается нездоровая привычка, и «гордый» организм, 

которому надоедает просить, чтобы его покормили, отвыкает от утренней трапезы. Казалось бы, 

меньше есть – это вполне правильное питание для похудения. А между тем, плотный завтрак – 

лучший друг всех худеющих. Это медицинскиустановленный факт. Для ведущих здоровый 

образ жизни правильное питание является обязательной его частью. Как утверждает диетология 

правильное питание – залог здоровья. 

До проведения эксперимента нами была выдвинута гипотеза: «Если каждое утро 

употреблять плотный завтрак, содержащий достаточное количество необходимых организму 

питательных веществ, то проблем с лишним весом не возникнет». 

Перед нами были поставлены следующие задачи: 

 Рассмотреть особенности влияния «плотного» завтрака на снижение веса. 

 Убедиться в необходимости употребления всех пищевых веществ: и белков, и 

углеводов, и жиров, и минеральных солей.А не только каких-либо определенных продуктов. 

 Проанализировать полученные результаты эксперимента и выяснить, как 

необходимо правильно питаться. Нами использовались следующие методы: 

 Проведение эксперимента; 

 Сравнение: сопоставление показателей двух групп исследуемых женщин; 

 Анализ полученных результатов. 

Проведем эксперимент. Первой подгруппе (46 человек) прописали низкокалорийную 

диету. Типичный завтрак в этой подгруппе «весил» всего 290 ккал и состоял в основном из 

низкоуглеводных продуктов – яиц, молока, белкового коктейля и кофе. Всего за день дамы 

съедали 1085 ккал.Второй подгруппе (48 добровольцев) была назначена диета правильного 

питания, получившая впоследствии название «Большой завтрак». Она включала в себя 

обильный утренний заряд пищи в 610 ккал, состоящий из сложных углеводов и белков: каши 

или мюсли, стакан молока или чашка какао, сыр или постная индейка. Съесть завтрак нужно 

было в промежутке с 7 до 9 утра. Общая калорийность дневного рациона составляла 1240 ккал. 

У обеих подгрупп диета длилась 2 месяца, после чего добровольцы должны были перейти к 

стадии поддержания веса. 

И вот спустя 2 месяца все подсчитали и подытожили. Оказалось, добровольцы из первой 

подгруппы скинули в среднем 6 кг, а из второй– 4 кг, то есть недоедавшие похудели сильнее. 

Выходит, первый вариант и есть правильный рацион питания. Но не нужно торопиться с 

выводами. 

После диеты началась стадия поддержания веса, и через 2 месяца мы снова 

проинспектировали участниц эксперимента. И вот тут оказалось, что худеющие из первой 

подгруппы набрали за это время в среднем по 3 кг на душу, а женщины из второй подгруппы, 

которым была назначена программа правильного питания, не только удержали достигнутый вес, 

но и похудели еще больше. В итоге потери веса в первой подгруппе составили 4,5% от 

исходного веса, а во второй – 21%. 

По результатам эксперимента можно сделать выводы: 

 Плотный завтрак, состоящий из белков и углеводов не только сам по себе 

помогает похудеть, но еще и вырабатывает правильные пищевые привычки. Хорошо 

завтракающие меньше едят на ночь и не «кусочничают» – им попросту не хочется. В этом им 

помогает правильный режим питания. 

 Соблюдая принципы правильного питания, женщины чувствовали себя более 

бодрыми и энергичными. 
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Гипотеза о положительном влиянии «большого завтрака» подтверждается.На основе 

результатов исследования, можно дать некоторые рекомендации.Правильное питание на каждый 

день, по мнению многих диетологов, по правилам «Большого завтрака» выглядит примерно так: 

1.Завтрак: 

 Небольшой кусочек мяса, порция риса и 200 г салата, чашка чая с лимоном, 

небольшой фрукт. 

Перекус:несладкий фрукт или горсть орехов. 

2.Обед: 

 Два хлебных тоста с постной рыбой, зеленый салат без заправки, минеральная 

вода с лимоном. 

Перекус:йогурт. 

3.Ужин: 

 Тушеные овощи с тостом, стакан воды с лимоном. 

Правильное питание на неделю, конечно, не даст разительных перемен и требует 

некоторой самодисциплины. Однако соблюдая правила правильного питания, за 4 месяца можно 

выработать привычку к утренней еде. Остается только следовать ей всю жизнь.[2] 
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Целлюлит - это фибриозное воспаление подкожной клетчатки. Причиной целлюлита 

является совокупность различных факторов:от гормональных нарушений и избыточного 

питания, богатого жирами и углеводами, до недостаточной физической активности и ношения 

слишком тесной одежды и обуви. Согласно статистике это заболевание возникает более чем у 

80% женщин. 

Поскольку целлюлит начали называть женской чумой 21 века, очевидна актуальность 

этой проблемы. От целлюлита страдает большинство женщин всего мира. 

Конечно, полностью избавиться от запущенного целлюлита еще никому не удавалось, а 

вот остановить его развитие на более ранних стадиях или сделать его проявления 

малозаметными вполне возможно. Если мы будем регулярно заниматься спортом и правильно 

питаться, то % людей, страдающих этим заболеванием, уменьшится. 

В связи с этим мы проведем исследование и попытаемся выяснить, существуют ли 

действенные методы борьбы с целлюлитом. Очень важно понимать, что целлюлит является 

синдромом, совокупностью симптомов, результатом сочетания нескольких факторов 
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воздействия. А потому для устранения этих отклонений необходим системный подход и оценка 

функционирования всего организма в целом. 

Для проведения нашего исследования нами было поставлено несколько задач: 

1. Определить факторы, способствующие формированию целлюлита. 

2. Рассмотреть методы борьбы с целлюлитом. 

3. Порекомендовать способы предотвращения появления целлюлита. 

В связи с этими задачами мы определили методы, с помощью которых будем решать 

поставленные нами задачи: 

1. Провести эксперимент, участие в котором примут 20 женщин (2 группы) 

различного возраста, имеющие яркое проявление целлюлита. 

2. Каждой группе назначить свой способ борьбы с целлюлитом. 

3. По окончании эксперимента сравнить полученные результаты, и определить, 

какой способ наиболее эффективный. 

Существует целый ряд факторов, способствующих формированию целлюлита: 

- гиподинамия, т.е. малоподвижный образ жизни; отсутствие хорошей мышечной 

активности нарушает отток венозной крови и лимфы, запуская процесс формирования 

целлюлита.  

- курение, неправильное питание, вредные условия труда, загрязнение окружающей среды. 

- избыточный вес, хронический стресс, эндокринологические заболевания. 

Существует множество способов избавления от целлюлита. 

Изучив литературу о целлюлите, мы решили узнать, какой метод борьбы с целлюлитом 

наиболее эффективный. Для этого мы провели исследование, для которого отобрали 2 группы 

женщин, имеющих яркое проявление целлюлита. 

В течение 6 недель первая группа справлялась с целлюлитом с помощью интенсивных 

занятий спортом, а именно бег и силовые упражнения. 

Вторая группа избавлялась от целлюлита, сидя на диете, ограничивая себя в 

употреблении мяса и хлеба. 

По окончанию эксперимента было обнаружено, что у участниц ни с первой, ни со 2 

группы не произошло никаких положительных результатов, относительно избавления от 

целлюлита. Оба метода неэффективны. Следовательно, гипотеза о том, что занятие спортом и 

правильное питание являются одним из способов избавления целлюлита, не подтверждается. 

Несмотря на то, что одной из причин образования целлюлита является сидячий образ 

жизни, вы вряд ли сможете сдвинуть с места свои «апельсиновые корки» с помощью тяжелых 

физических нагрузок. Они дают нежелательную нагрузку на суставы и стимулируют еще 

большее затвердение целлюлитных образований. Разумеется, от физических упражнений 

совсем отказываться нельзя, но они должны, во-первых, приносить удовольствие (не надо себя 

насиловать), а, во-вторых, быть грамотными. 

Одной диетой тоже с целлюлитом не справиться. Возможно, приходилось замечать - во 

время диеты худеет лицо, грудь, тоньше становятся руки. А вот объем бедер и ягодиц остается 

неизменным. Пораженная жировая ткань выключена из общего жирового обмена. Структура 

такой ткани изменена, клетки имеют более толстые стенки, межклеточная жидкость густеет, 

полимеризуется, и таким образом, замедляется общий тканевый обмен, накапливаются 

продукты жизнедеятельности клетки, токсины.[1] 

Программы антицеллюлитных процедур лучше подбирать индивидуально, по 

рекомендации врача-эстетиста или косметолога в специализированном медицинском или 

оздоровительном центре. 

Такие программы включают в себя следующие основные типы воздействия: 

1.Физические упражнения-тренажеры, занятия шейпингом, бассейн, бег. 

2.Проведение различных видов специального мануального или аппаратного массажа 

(вакуумного, вибромассажа, прессотерапии), а также микро токовая терапия. 

3.Электролиполиз, вибромассаж, ультразвуковая терапия, воздействие пульсирующим 

вакуумом. 
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4.Обертывания, нанесение антицеллюлитных гелей и кремов,употребление 

биологических добавок к пище. 

5.Для размягчения и рассасывания фиброзных спаек рекомендуются ультразвуковой 

микро массаж и вакуум-терапия. [2] 

Главным условием для лечения целлюлита является комплексный подход. При борьбе с 

целлюлитом нужно сочетать массаж, физиотерапевтические процедуры, гимнастику, кремы 

против целлюлита и правильное питание, в некоторых случаях не помешает очистить 

кишечник, а также вести здоровый образ жизни. 

Для профилактики целлюлита необходимо: 

 вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, причем особое внимание 

уделять ягодицам и верхней части ног, где чаще всего образуется «апельсиновая корка»; 

 не есть жирную пищу, тем самым не увеличивать количество жира в организме, 

чтобы жировые клетки не проникали сквозь волокна соединительной ткани; 

 пить 2-3 литра воды в день; 

 применять гормональные препараты с большой осторожностью; 

 стимулировать кровообращение в проблемных зонах при помощи ванн, 

контрастного душа, массажа; 

 время от времени применять дренирующие, расщепляющие и выводящие жир 

средства. 
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Реабилитация инвалидов – можно рассмотреть как систему и процесс восстановления 

нарушенных связей индивидуума с обществом, способов взаимодействия инвалида и социума. 

Использование средств физической культуры и спорта является эффективным, а  в ряде случаев 

и единственным средством физической реабилитации и социальной адаптации этих лиц. 

Физическая культура и адаптивный спорт являются важным фактором для реабилитации 

и социально-бытовой адаптации человека с ограниченными возможностями. Ведь физическая 

неполноценность в большей или меньшей степени приводит к нарушению функций организма в 

целом, значительно ухудшает координацию движений, затрудняет возможность социального 

контакта с окружающим миром. В то время как активные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные занятия позволяют лучше владеть своим телом, восстанавливают психическое 
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равновесие, возвращают чувство уверенности в себе, дают новые возможности 

самообслуживания и, в итоге, возврата к активной жизни. 

Физическая культура и спорт являются наиболее эффективным средством социальной 

адаптации и физической реабилитации инвалидов, однако используется это средство 

недостаточно. Несмотря на то, что, по данным статистики, за последние два года число клубов 

физической культуры и спорта 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%). [1] 

Актуальность рассматриваемой проблемы заключается в том, что в одном из наиболее 

значимых методов социализации и интеграции инвалидов в обществе - адаптивном  спорте по-

прежнему продолжает сохраняться ситуация, которую можно классифицировать как 

притеснение или даже как дискриминацию данной категории населения нашей страны. 

Проблема физической реабилитации и социальной адаптации инвалидов в обществе 

продолжает оставаться актуальной. Рост инвалидности населения в большинстве стран мира, 

как и в России связан с усложнением производственных процессов, увеличением транспортных 

потоков, возникновением военных конфликтов, ухудшением экологической обстановки и с 

другими подобными причинами. Исследованиями ряда специалистов убедительно показано, что 

физические упражнения являются действенным средством адаптации инвалидов в обществе. 

При этом весьма эффективно привлечение инвалидов на специально организованные занятия 

доступными им видами спорта (адаптивным).  

Адаптированные виды спорта - это метод лечебной физкультуры у больных с 

длительным и стойким нарушением трудоспособности, который использует 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. [2] Адаптированные виды спорта представляют в 

этом плане удачное сочетание психологических физических, и социальных воздействий, 

отвечающих основным принципам реабилитации. Причем в отличие от традиционных методов 

ЛФК, воздействующих на физическую сферу личности и опосредованно через нее на 

эмоциональную и интеллектуальную сферы, адаптированные виды спорта прямо и 

опосредованно влияют на физическую, эмоциональную, интеллектуальную и социальную 

сферы, то есть охватывают в своем воздействии все структуры личности. 

Но на ряду со всеми положительными аспектами адаптивного спорта, существуют и 

негативные как например то что сами люди с ограниченными возможностями считают  что 

понятия « инвалид», « физическая активность», а, тем более, «спорт» несовместимы так как 

ранее средства физической культуры рекомендовались только отдельным инвалидам как 

кратковременные мероприятия, дополняющие физиотерапевтические и медикаментозные 

назначения. Физическая культура и спорт не рассматривались как эффективное средство 

реабилитации инвалидов, поддержания их физических возможностей и укрепления здоровья. 

На данном этапе развития адаптивного спорта инвалидам доступны значительное 

количество видов спорта. Так, инвалиды с патологией органов зрения, слуха, опорно-

двигательного аппарата могут заниматься видами спорта адаптированными под их особенности. 

В настоящее время отсутствует интеграция в работе общественных организаций разных 

категорий инвалидов. Заметно ощущается смещение в сторону их спортизации. Практически 

вся работа в клубах сводится к организации и проведению спортивных соревнований среди 

небольшой группы спортсменов. Хотя при важности социальных проблем более приоритетной 

и перспективной является задача развития физкультурно-оздоровительной работы среди 

инвалидов. Активизация работы с инвалидами в области физической культуры и спорта, 

несомненно, способствует гуманизации самого общества, изменению его отношения к этой 

группе населения, и тем самым имеет большое социальное значение. 

 Выходом из сложившегося состояния, в котором пребывает адаптивный спорт, может 

стать то, что отделением социальной реабилитации будут использоваться те виды физкультуры 

и спорта, которые можно организовать с учетом требований к помещению, оборудованию, 
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спортивному инвентарю и т.д. Например, для организации соревнований лиц с поражением 

зрения нужны светонепроницаемые очки, мячи для гандбола и торбола. Оборудование 

соревнований атлетов с поражением опорно-двигательного аппарата должны включать 

спортивные протезы, спортивные коляски и т.д.  Для занятий физкультурой необходимы 

различные тренажеры, тредмил, велоэргометр. Все занятия физкультурой и спортом должны 

проводиться под наблюдением врача-специалиста по реабилитации и медицинской сестры. 
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Яркой чертой культуры каждого народа являются созданные им игры. На протяжении 

веков эти игры сопутствуют повседневной жизни людей, вырабатывают особые черты 

менталитета, отражают общественное устройство нации и взгляды на мир. 

Спортивные игры произошли из народных, культивируемых в разных странах на 

протяжении тысячелетий. 

Народные игры представляют собой сознательную целенаправленную 

деятельность.Правила игрыскладываются на основе национальных традиций и учитывают 

культурные, социальные и духовные ценности народа [1]. 

Древность была не особо богата развлечениями, но зато они носили поистине массовый 

характер – всепринимали участие в празднествах и торжествах. Но игры служили не только 

забавами и развлечениями, а еще и воинской тренировкой перед боями с противниками.Само 

слово «забава» у славян носило не совсем «развлекательный» смысл, а более широкий: 

«массовое событие». Чаще всего массовым событием и была какая-нибудь из игр. 

На протяжении всей истории славяне вели постоянные войны, и воинские упражнения и 

игры сделались неотъемлемой частью древнеславянской культуры, прочно войдя в быт и 

отразившись в традиционных «потехах»[2, С.61-62]. Самым популярным видом воинских игр 

являлся русский кулачный бой («кулачная потеха»). 

http://www.0zd.ru/sport_i_turizm/adaptivnaya_fizicheskaya_kultura_kak.html
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На первый взгляд, кулачный бой может показаться достаточно варварским развлечением. 

Но, так как на Руси редкий год обходился без войны, вполне закономерно, что для простого 

люда, который в любой момент мог быть востребован, как ополчение, он стал исторической 

традицией. А для государства в целом – полезной школой, в которой население обучалось 

воинскому искусству. Кулачные бои проводились один на один или «стенка на стенку» 

(групповой бой). Кулачные поединки всегда собирали множество зрителей, жадных до зрелища 

бескомпромиссной борьбы. Бои один на один («сам на сам») в основном проводились перед 

массовыми боями, либо использовались для разрешения споров, а так же в судебной практике. 

В последнем случае подобный поединок назывался «поле» и применялся как судебное 

доказательство: он служил для окончательного подтверждения правоты ответчика в судебном 

деле. Большинство кулачных боев проводились по правилам. Вот основные их положения: 

 биться «по любви» – то есть не иметь на противника злобы; 

 не бить лежачего противника; 

 не бить сзади; 

 не таить в кулаке тяжелых предметов; 

 не ставить подножек и не захватывать одежды противника; 

 не бить ногами (так как удар обутой ногой мог покалечить противника). 

Однако единых правил все же не использовалось и нередко бои ограничивались только 

неизменными – «лежачего не бить» и «досмерти не убивать». Возрождение кулачного боя 

происходит уже в наше время – появляются многочисленные школы и стили славянских боевых 

искусств, основывающихся на традициях кулачного боя или использующих его 

элементы[2,С.62-64]. 

В системе тренировок славянских воинов использовались не только кулачные бои, но и 

пляски и танцы, такие как «казачок», «барыня», «скобарь», которые помогали вырабатывать 

боевые двигательные навыки, выносливость, развить ловкость и силу.»Казачок», «барыня»  и 

другие пляски носят в себе остаточные элементы пешего боя и единоборства. Например, суть 

известнейшего русского танца «Барыня» заключалась не просто в том, чтобы сплясать с 

женщиной. А в том, чтобы бороться за партнершу с другими плясунами, причем, бороться не 

силой, а плясовым мастерством! Плясали с женщиной, стараясь не подпустить к ней соперника. 

Тот в свою очередь стремился отбить плясунью, оттерев умелым движением соперника и 

самому продолжить пляс. Поэтому настоящая «Барыня» очень трудна – требуется тщательный 

контроль над сложными боевыми переходами. Один из вариантов боевого пляса «скобарь» 

предусматривал непосредственный контакт с противником во время исполнения. «Исполняли» 

его под ритмичный и простой наигрыш на гармошке. Кроме воинских плясок существовали и 

многочисленные мирные танцы-игры, обрядового и просто развлекательного назначения. Ярким 

примером является хоровод[3]. 

Наряду с массовыми играми проводились и спортивные игры, такие как «лапта», 

«городки», «коняшки», «хромая лиса», «волки во рву» и др., история которых насчитывает 

несколько веков. Кроме игр, плясок и танцев для подготовки славянских воинов, согласно 

летописям XII века, проводились «царские забавы», такие как псовая и соколиная охота. Эти 

увлечения пришли к нам с Востока. Но получили на Руси столько типично славянских черт, что 

теперь можно говорить о них, как о национальных.  

Как псовая, так и соколиная охота были привилегией знати, так как содержание собак, 

птиц и уход за ними были делом весьма дорогостоящим. Однако мода на это занятие превратила 

охоту из спорта в нечто среднее между обязательным ритуалом для вельмож и балами, где 

можно «на других посмотреть и себя показать». Но охота служила не только развлечением для 

богатых – ее значимость была велика и с политической точки зрения. На охотах решались 

важные государственные вопросы и проблемы. Нередко охота устраивались специально для 

иностранных послов и дипломатов - и от ее удачного проведения могла зависеть судьба 

государства.В настоящее время энтузиасты объединяются в клубы любителей соколиной охоты 

с целью возродить эту древнюю забаву [4]. 
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Таким образом, национальные спортивные традиции складывались с древних времен. 

Они совершенствовались по мере хозяйственной деятельности человека, по мере 

совершенствования его разума. Национальные спортивные традиции зависели от многих 

факторов: ландшафта, климата, природы и т.д.Все виды национального спорта направлены на 

развитие у молодежи физических и духовных качеств: физической силы, выносливости, 

ловкости, меткости, на развитие способности разума анализировать множество данных, а также 

на воспитание у молодежи воли к достижению цели, на единение с природой и культурой 

других народов.Исторические данные свидетельствуют о том, что процессы взаимного 

культурного влияния и культурного общения оказывают большое влияние на характер самих игр 

как одного из важных средств духовного развития людей. 
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 Один из основных показателей благополучия страны - здоровье ее граждан. 

Широкомасштабные исследования, проведённые сотрудниками Института питания РАМН, 

позволили выявить серьёзные нарушения в питании населения России. Нарушение питания 

приводит к нарушению иммунного статуса населения, увеличению частоты заболеваний, 

связанных с дефицитом жизненно-важных веществ, обеспечивающих нормальное состояние 

организма. 

О необходимости сбалансированного питания говорят очень много. Особенно актуально 

это для спортсменов и тех, кому не безразлично собственное здоровье и внешний вид.  

Подсчитано, что энергозатраты (а значит, и калорийность суточного рациона питания) 

спортсменов на любом этапе их деятельности (тренировки, соревнования или восстановление) в 

2–3 раза выше, чем у обычного человека. Они составляют от 4000 до 8000 ккал (в зависимости 

от вида спорта и объема тренировок). Организм не может выдержать таких нагрузок при 

обычном питании [1]. 

mailto:aleksandrcherepanov@lenta.ru
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Для нормальной жизнедеятельности организма спортсмена необходимо большое число 

различных питательных веществ в правильных сочетаниях, и каждое из них – в определенных 

количествах [2]. 

Спортивное питание — это особая группа пищевых продуктов, выпускающаяся, 

преимущественно, для людей, ведущих активный образ жизни, занимающихся спортом и 

фитнесом. 

Прием спортивного питания направлен, в первую очередь, на улучшение спортивных 

результатов, повышение силы и выносливости, укрепление здоровья, увеличение объема мышц, 

нормализацию обмена веществ, достижение оптимальной массы тела, и, в целом, на увеличение 

качества и продолжительности жизни.  

Спортивное питание не имеет ничего общего с допингом, хотя, некоторые добавки 

содержат кофеин. По сравнению с обычной едой, на переваривание которой могут уходить 

часы, спортивные добавки требуют минимальных затрат времени и усилий пищеварения на 

расщепление и всасывание, при этом многие виды спортивного питания обладают высокой 

энергетической ценностью.  

Спортивное питание нельзя отнести к лекарственным средствам, его правильное 

применение безопасно и не вызывает привыкания. Подбор спортивного питания, необходимого 

для тренировок, желательно осуществлять в соответствии с рекомендациями 

квалифицированных специалистов в этой области. 

Спортивное питание - это класс натуральных продуктов, используемых в современном 

спорте.  

Спортивное питание - это специализированные добавки, призванные обеспечить 

спортсмена всеми необходимыми микроэлементами и витаминами.  

Если описать потребителей спортивного питания более подробно, то мы увидим 

следующее: большинство потребителей приверженцы здорового образа жизни; ориентированы 

на стабильную, спортивно-активную жизнь, стандартную систему потребления; по сравнению с 

остальными они обладают большей потребительской активностью. 

От спортивного питания потребители ожидают, прежде всего: 

- укрепление и улучшение здоровья; 

- профилактику профессиональных спортивных заболеваний; 

- повышение тонуса и энергии и улучшение самочувствия; 

- улучшение внешности, похудение или увеличение физической мышечной массы. 

Таким образом, одной из разновидностей биологически активных добавок является 

спортивное питание, которое необходимо каждому спортсмену для правильного и 

сбалансированного питания, чтобы выдерживать изнурительные тренировки и  добиться 

высших результатов. 

Обычные люди, занимающиеся фитнесом, используют спортивное питание, когда их 

желание добиться гармоничного развития и хорошего внешнего вида наталкивается на 

проблемы малоподвижного образа жизни, неправильного рациона питания, плохой 

наследственности и неблагоприятной экологии. 
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Здоровье - самая большая ценность человеческой жизни. От состояния здоровья зависит 

все то, что делает нашу жизнь полноценной и счастливой: качество жизни, ее 

продолжительность, физическая активность, и т.д. Существует вполне обоснованное научное 

мнение, что при рациональном питании продолжительность человеческой жизни может 

достигать 120 - 150 лет. 

Продукты питания в организме человека выполняют как строительную (пластическую), 

так и энергетическую функцию. В процессе переваривания сложные составные части пищи 

расщепляются и через стенки кишечника всасываются в кровь, кровь доставляет питание всем 

клеткам организма. В результате сложных изменений, происходящих в клетках, пищевые 

вещества превращаются в составные части самой клетки. Этот процесс называется 

ассимиляцией. Наряду с процессом ассимиляции в организме непрерывно идет и процесс 

распада (диссимиляция) органических веществ, в результате которого освобождается скрытая 

энергия, в случае необходимости превращающаяся в другие виды энергии: механическую и 

тепловую. 

Питание по своему количеству и качеству должно отвечать особенностям 

пищеварительного тракта, удовлетворять его потребность в пластических веществах и энергии 

(содержать в достаточном количестве нужные человеку белки, жиры, углеводы, минеральные 

вещества, воду и витамины). 

Обмен веществ и энергии - это совокупность химических и физических превращений 

происходящих в живом организме и обеспечивающих его жизнедеятельность. Энергия, 

освобождающаяся в процессе обмена веществ, необходима для совершения работы, роста и 

развития всех клеточных элементов. Этот процесс выполняет две функции: обеспечение клетки 

энергией; обеспечение клетки строительным материалом. 

Белки - основной «строительный материал» нашего тела. Особенно необходимо 

белковое питание в период роста организма при силовых нагрузках, когда надо увеличить массу 

тела за счет мышечной ткани. 

Жиры - обладают очень высокой энергетической ценностью. 

С жирами в организм поступают так называемые жирорастворимые витамины. Легче 

всего усваиваются растительные жиры. 

Углеводы - важнейшие компоненты пищевого рациона. Именно из углеводов организм 

получает более половины калорий. Это продукты растительного и животного происхождения. 

Наряду с белками и жирами, они являются важнейшей составной частью пищи человека и 

животных. 

Минеральные вещества - не обладают энергетической ценностью, как белки, жиры и 

углеводы. Однако без них жизнь человека невозможна. Минеральные вещества выполняют 

пластическую функцию в процессах жизнедеятельности человека, участвуют в обмене веществ 

всех тканей человека, но особенно велика их роль в построении костной ткани, где преобладают 

такие элементы, как фосфор и кальций. 

Витамины - вещества белкового происхождения, регуляторы обмена веществ, 

участвующие в сложных биохимических процессах организма человека. При недостатке 

витаминов нарушается снабженная деятельность организма, снижается работоспособность. 

Вода - составляет около 65% общего веса тела человека. Особое место для нормальной 

жизнедеятельности и сохранения высокой работоспособности имеют места, в которых 
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сохраняются и затем постепенно расходуется запас воды. Главные сберегательные места-

мышцы, кожа, печень, селезенка. 

Процесс пищеварения заключается в переваривании пищи во рту, желудке и кишечнике 

посредством механической, физической и химической обработки. В результате этого сложные 

пищевые вещества превращаются в более простые и становятся доступными для всасывания в 

кишечнике. Поступая в лимфу и кровь, они разносятся ею по всему организму и поглощаются 

из нее клетками. Количество пищевых веществ, всосавшихся в организме, выраженное в 

процентах по отношению к общему количеству поступивших в него пищевых веществ, 

характеризует усвояемость пищи. 

Пищевой рацион должен состоять из легко перевариваемых и усвояемых продуктов, не 

требующих большой работы органов пищеварения и обеспечивающих более полную 

ассимиляцию пищевых веществ. 

Рациональное питание следует рассматривать как одну из главных составных частей 

здорового образа жизни, как один из факторов продления активного периода 

жизнедеятельности. Первый принцип рационального питания: его энергетическая ценность 

должна соответствовать энергетическим затратам организма. Второй принцип рационального 

питания - соответствие химического состава пищевых веществ физиологическим потребностям 

организма. Максимальное разнообразие питания определяет третий принцип рационального 

питания. Соблюдение оптимального режима питания определяет четвертый принцип 

рационального питания. 

Для обеспечения эффективной и ритмичной работы пищеварительной системы, 

физической и умственной активности, должен соблюдаться определенный режим питания. 

Универсального режима питания, который подходил бы всем людям, не существует. Каждый 

человек, в зависимости от возраста, пола, образа жизни, характера труда, особенностей 

организма и других факторов, выбирает для себя наиболее приемлемый режим питания, 

удовлетворяющий индивидуальным потребностям организма. Распределение суточного рациона 

по калорийности для каждого приема пищи может быть совершенно разным и определяется 

образом жизни, национальными традициями питания.  Соблюдение режима питания позволяет 

выработать культуру потребления пищи, одной из составляющих которой является 

недопустимость переедания и позволяет сохранить здоровье на долгие годы. 

Показатель массы тела - высокочувствительный индикатор соответствия питания 

энергетическим потребностям организма. При отсутствии такого соответствия вследствие 

избыточного или недостаточного потребления пищи наступает ожирение или истощение, что в 

обоих случаях является серьезным расстройством здоровья. 

Ожирение - заболевание, характеризующееся избыточной массой тела, которая 

превышает массу тела в норме более чем на 15%. Причиной его могут быть расстройства 

жирового обмена при заболеваниях центральной нервной или эндокринной систем. Однако 

чаще ожирение обусловлено избыточным питанием, то есть поступлением с пищей энергии, 

превышающей энергетические траты организма.  

Наиболее эффективное и безопасное для здоровья средство против ожирения - 

специальное диетическое питание при избыточном весе и ожирении и повышение двигательной 

активности. 

Правильное питание и здоровый образ жизни неразделимы. Принимаемая нами пища 

обеспечивает постоянное обновление, развитие клеток и тканей организма, является 

источником энергии.  

Продукты питания - это источники веществ, из которых синтезируются гормоны, 

ферменты и другие регуляторы обменных процессов. Обмен веществ полностью зависит от 

характера питания. Состав пищи, ее количество и свойства определяют физическое развитие и 

рост, заболеваемость, трудоспособность, продолжительность жизни и нервно-психическое 

состояние. С пищей в наш организм должно поступать достаточное, но не избыточное, 

количество белков, углеводов, жиров, микроэлементов, витаминов и минеральных веществ в 

правильных пропорциях. Все теории здорового питания пытаются решить эту проблему. 
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Одна из важных и интересных задач по графам Кэли – перечислить все графы Кэли для 

данной группы [1]. В общем случае это трудная задача. Поэтому интерес могут представлять 

задачи перечисления графов Кэли малых степеней заданной группы [2]. 

Большой интерес представляет задача перечисления кубических графов Кэли 

диэдральной группы. Наша задача заключается в том, чтобы перечислить кубические графы 

Кэли для диэдральной группы nD , где n = 2p , p  – простое число, с точностью до 

эквивалентности относительно группы автоморфизмов группы nD . Более точно нами доказано 

следующее утверждение. 

Теорема. Пусть p  – простое число, N  – число неэквивалентных относительно группы 

автоморфизмов nAutD кубических графов Кэли первого типа. Тогда 
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Опр. 1.  Системой Пфаффа ранга r  на n–мерном дифференцируемом многообразии 

называется отображение  , которое каждой точке Mx  ставит в соответствие r-мерное 

подпространство  (x) кокасательного пространства )(* MTx . Локальным базисом системы   

на открытом подмножестве MU  называется система из r линейных дифференциальных 1-

форм 
rww ,...,1
на U, линейная оболочка которых в каждой точке  Mx  совпадает с )(x [2]. 

Пусть  ,U  - карта на М в окрестности MU   точки Mx с координатными 

функциями 
nxx ,...,1

и 
rww ,...,1

 - локальный базис системы  на U . Тогда 
ij

i
j dxww  , 

;,...,1 ni  ,,...,1 rj  и систему Пфаффа   в окрестности U  принято  записывать в виде:   
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Пусть 
knXX ,...,1  линейно независимые векторные поля на U , такие, что ,0)( l

j Xw   

;,...,1 rj    .,...,1 rnl    

Опр. 2. Характеристической системой системы Пфаффа  в точке Mx называется 

подпространство  
 

)(),()(ch xXxwx l

j )(xdw j  
 

кокасательного пространства MTx

*
. 

Опр. 3. Размерность характеристической  системы )(ch x  системы Пфаффа  в точке 

Mx называется классом системы Пфаффа   в точке x  [2].  

Теорема 1. Класс 2-системы Пфаффа на 5-мерном дифференцируемом многообразии в 

каждой точке равен одному из чисел 2,4,5 . 

Опр. 4. Если в пространстве систем Пфаффа с 
r
-топологией Уитни задано открытое 

плотное множество, то всякую систему из этого множества будем называть типичной [2] 

Теорема 2. Типичная 2-система Пфаффа   в пространстве систем Пфаффа с C
2
-

топологией Уитни на 5- мерном многообразии M  имеет класс 5 в точках открытого  

подмногообразия ∑
0
( ) M , класс 4 в точках 4-мерного подмногообразия ∑

1
( ) и класс 2 в 

точках 2-мерного подмногообразия ∑
3
( ). 
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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}, где x, y из G, является ребром  тогда и только тогда, когда x = 

ys или x = ys для некоторого элемента s из 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 A6 является 

гамильтоновым. Группа четных перестановок на шести символах имеет порядок 360.  

На первом шаге строятся все минимальные 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 = S
σ
 для некоторого 

автоморфизма σ 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 частности, теории групп. 

GAP запускается практически в любой версии Unix/Linux, MacOS и Windows.  

С точностью до группы автоморфизмов получили 154 различных порождающих.  

Для каждого из этих 154 графов Кэли найдены гамильтоновы циклы. Которые 

представили в виде последовательности элементов из порождающего множества, с помощью 

которых каждая вершина соединяется с последующей. 
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Одним из основных направлений современной теории графов является изучение их 

доминирующих множеств. Основным понятием здесь является число доминирования графа, то 

есть наименьшее число вершин, образующих доминирующие множества. Для нахождения 

числа доминирования не существует эффективных алгоритмов. В общем случае для числа 

доминирования известны лишь верхние и нижние границы, которые далеки от оптимальных. 

В данной работе изучается доминирующие множества в кубических графах порядка 14, 

с верхней границей числа доминирования равного пяти. Ставиться задача, выяснить 

существуют ли другие кубические графы порядка 14, для которых , отличные от тех 

которые уже известны, такие как Граф Петерсена  (рис.3) и Граф Мебиуса.  

Для кубических графов точная верхняя вершина была найдена в работе Рида[3]. Пусть 

 граф порядка  Тогда 

 

. (1) 

 

При этом верхняя граница достигается только для двух графов порядка 8 (рис.1 и 2) 

       
 Рис.1        Рис.2 

Для графов порядка больше восьми Косточка и Стодолски  недавно улучшили верхнюю 

оценку до  [4]. Единственный пример, в котором достигается эта верхняя граница – это 

граф Петорсена P(7.2) (рис.3) 

 
  Рис.3 
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Опр. 1.  Системой Пфаффа ранга r  на n–мерном дифференцируемом многообразии 

называется отображение  , которое каждой точке Mx  ставит в соответствие r-мерное 

подпространство  (x) кокасательного пространства )(* MTx . Локальным базисом системы   

на открытом подмножестве MU  называется система из r линейных дифференциальных 1-

форм 
rww ,...,1
на U, линейная оболочка которых в каждой точке  Mx  совпадает с )(x [2]. 

Пусть  ,U  - карта на М в окрестности MU   точки Mx с координатными 

функциями nxx ,...,1 и rww ,...,1  - локальный базис системы  на U . Тогда 
ij

i
j dxww  , 

;,...,1 ni  ,,...,1 rj  и систему Пфаффа   в окрестности U  принято  записывать в виде:   

 













0

0

1

1

1111

1

nk

n

kk

k

k

n

n

k

k

dxwdxwdxw

dxwdxwdxw






            (1) 

 

Пусть 
knXX ,...,1  линейно независимые векторные поля на U , такие, что ,0)( l

j Xw   

;,...,1 rj    .,...,1 rnl    

Опр. 2. Характеристической системой системы Пфаффа  в точке Mx называется 

подпространство  

 

)(),()(ch xXxwx l

j ⏌ )(xdw j  

 

кокасательного пространства MTx

*
. 

Опр. 3. Размерность характеристической  системы )(ch x  системы Пфаффа  в точке 

Mx называется классом системы Пфаффа   в точке x  [2].  

Теорема 1. Класс 3-системы Пфаффа на 5-мерном дифференцируемом многообразии в 

каждой точке равен 3 или 5. 
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Опр. 4. Если в пространстве систем Пфаффа с 
r
-топологией Уитни задано открытое 

плотное множество, то всякую систему из этого множества будем называть типичной [2]. 

Теорема 2. Типичная 3-система Пфаффа   в пространстве систем Пфаффа с 

C
2
топологией Уитни на 5- мерном многообразии M  имеет класс 5 в точках открытого 

подмногообразия ∑
0
( ) M , класс 3 в точках 3-мерного подмногообразия 

 

∑
2
( )= M -∑

0
( ) 
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Мы живем в век информационных технологий. Еще каких-то 20-30 лет назад компьютер 

на предприятии был редкостью, а сегодня современную ЭВМ можно приобрести за 35 

долларов. При столь низкой стоимости компьютеров и их огромной производительности 

возникает тенденция замены низкоквалифицированного труда автоматами, которые 

управляются ЭВМ. 

Нередки шуточные высказывания руководителей о том, что один iPad, произведенный 

компанией Apple, может заменить нескольких низко квалифицированных сотрудников. 

Таким образом, автоматизация обычного человеческого труда (не научного) делится на 

две основные области: 

11. Замена физического труда (сборщики автомобилей, химические производства, 

производства продовольственных продуктов и т. д.); 

12. Замена интеллектуального рутинного труда (оператор ЭВМ, контролер). 

 Первую область довольно успешно покрывают гиганты, такие как Siemens. 

 Вторая же область достаточно слабо покрыта IT решениями. Причин этому несколько: 

16.  Повальная IT безграмотность руководителей предприятий, и как следствие низкая 

популярность CRM систем, предлагающих некую автоматизацию; 

17. Индивидуальность бизнес процессов компаний. 

Тем не менее, благодаря компьютерным технологиям, скорость принятия решений в 

компаниях заметно выросла, и от качества принятия этих решений полностью зависит успех 

компании. 

В данной работе планируется автоматизировать часть процесса принятия решений 

связанных с ценовой конкуренцией между компаниями. 
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Продажи товаров и услуг являются источником дохода среднестатистической Российской 

компании, а ценовая конкуренция является одной из важнейших конкуренций между 

компаниями. Если компания начинает проигрывать по цене, ей необходимо либо снизить 

издержки, чтобы предложить конкурентную цену, либо улучшить какие-либо другие показатели 

(например, наличие на складе или назойливость менеджеров по продажам). Если компания не 

владеет информацией о ценах конкурентов, она узнает о проигрыше, как правило, уже после 

того, как уровень продаж снизился. 

В таких «рыночных» условиях компаниям жизненно необходимо «держать руку на 

пульсе». 

По опыту в настоящее время данная проблема разрешается тремя основными способами: 

11. Уровень продаж какой-либо позиции падает и «аналитик» начинает искать почему; 

12. «Аналитик» вручную просматривает цены конкурентов; 

13. Пишутся приложения для получения данных с какого-то конкретного сайта. 

В данной работе обобщается третий подход к решению задачи, и ставится задача - 

создать универсальное приложение, позволяющее получать данные о ценах конкурентов. Цены 

– не единственная информация, которую можно получить, анализируя сайты конкурентов, но в 

рамках данной работы планируется ограничиться именно ими. 

Доступность цен на сайтах конкурентов обусловлена двумя факторами: 

14. Личным опытом использования сайтов конкурентов; 

15. Компании вынуждены публиковать цены и другую информацию о себе, ведь им 

нужно привлекать покупателей. 

Для решения этой задачи планируется, использовать инструменты текстового разбора с 

определением правил работы, выявленных эмпирическим путём. Этот выбор обусловлен тем, 

что большинство данных для извлечения, представлены в виде таблиц. 

 Кроме того, инструменты, которые планируются использоваться: C# как язык 

программирования, благодаря его runtime среде, огромному количеству встроенных и сторонних 

библиотек, такие как Awesomium и HtmlAgilityPack. 

Выбор таблицы для извлечения данных будет использоваться графический 

пользовательский интерфейс приложения (GUI). Пользователь, взаимодействуя с браузером, 

выделяет элемент html страницы посредством мыши, после определяет правила разбора 

таблицы и извлекает данные. 

 В первой версии приложения хранить файлы настроек и правил предполагается в 

файлах, не используя никаких баз данных, однако будет предусмотрена возможность передавать 

разобранные (извлечённые) данные на веб сервисы типа SOAP. 
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Одним из провоцирующих факторов появления цунами является движение подводных 

масс. В открытом океане высота волны редко превышает один метр, а длина волны достигает 

сотен километров. При выходе волн на мелководье, вблизи береговой черты, их скорость и 

длина уменьшаются, а высота увеличивается. Изучение законов движения и причин появления 

цунами является жизненно важной задачей, решение которой значительно облегчит жизнь 

многих прибрежных государств.  

Задача заключается в исследовании течения двухслойной идеальной жидкости. В этой 

задаче используется модель рассматривающая оползень как жидкость, имеющую более 

высокую плотность, чем у воды. Для реализации такого представления модели используются 

уравнения двухслойной жидкости, которые позволяют учитывать взаимное влияние слоев друг 

на друга. Предполагается, что волна должна выходить за границы области не подвергаясь 

каким-либо воздействиям деформирующим её. 

В рассматриваемую область входит два слоя невязкой несжимаемой жидкости, лежащие 

один над другим. Предполагается, что жидкости не перемешиваются, и отсутствует сила трения 

между слоями и о дно. Задача рассматривается в бесконечной области и одномерной 

постановке. Декартова система координат, расположена таким образом, что ось X совпадает с не 

возмущённой свободной поверхностью, а ось Y направлена вертикально вверх. В общем случае 

дно считается не ровным. 

Индекс 1 соответствует 

верхнему слою, индекс 2 нижнему 

слою;  – толщины 

слоев;   – скорости в 

слоях,  – плотности 

соответствующих слоев;  – 

глубина дна. 

Задача заключается в 

исследовании влияния оползня на 

свободную поверхность водоема. Для 

решения используется модель 

двухслойной мелкой воды. 

Модель мелкой воды, описывающая нелинейное взаимодействие двух жидкостей можно 

записать в виде следующей системы уравнений [1], и начальных условий (2) к системе (1): 

 

        (2) 

 

Рисунок 5 Схема двухслойной жидкости. 
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где   - отношение плотностей жидкостей,  - ускорение свободного падения, 

 - начальная толщина и скорость для верхнего и нижнего слоя соответственно. 

Система уравнений мелкой воды (1) решается методом сеток. Чтобы число уравнений 

было равно числу неизвестных, мы предлагаем на границах этой области аппроксимировать 

систему (1) внутрь области и тем самым замкнуть разностную задачу. Тогда получим границу: 

, где , . 

В итоге, разностная схема  с таким замыканием на  представляет собой систему 

нелинейных алгебраических уравнений (СНАУ), которая удовлетворяет свойству билинейности: 

 

 (3) 

 

где ,  - линейный оператор,  - билинейное 

отображение. 

 

 
 

 
 

Для решения (1), (2) предполагается следующий алгоритм. По известному вектору 

 на каждом временном шаге, каким – либо итерационным методом, находим 

приближение решения системы (3) и принимаем его за решение разностной схемы на (s+1) 

слое. Начальными данными для итерационного метода естественно выбирать решение схемы 

(3) на нулевом слое по времени. 
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Многие практические задачи связаны с распространением лёгких примесей в некотором 

водоёме. Примером может служить скапливание нефтепродуктов на поверхности жидкости. 

Изучение процесса распространения примеси на практике весьма затруднительно из-за 

неблагоприятных условий для исследования. Для прогнозирования проблем, возникших из-за 

распространения примеси, приходится прибегать к математическому моделированию. 

В работе рассматривается модель водоёма, в которой нет течения жидкости и содержится 

некоторое количество лёгкой примеси. Исследуется нестационарная модель распространения и 

подъёма примеси, предусматривается возможность накопления примеси на верхнем слое 

водоёма. Для решения задачи используется уравнение переноса примеси: 

 

 CD
y

C

x

C
u

t

C
s 













)(   (1) 

 

где ),,( yxtCC   − концентрация примеси, ),( u  – компоненты вектора скорости течения 

жидкости, s – скорость оседания примеси, D  – коэффициент диффузии, − оператор Лапласа. 

 Ставится начально-краевая задача. В начальный момент времени известно 

количество примеси в области: 

 

 ),,(),,0( 0 yxCyxC   (2) 

 

На верхней границе области ставится условие, позволяющее моделировать накопление 

примеси: 

 

 ,C
y

C





  (3) 

 

где   – константа, отражающая интенсивность накопления легкой примеси на верхней 

границе области. 

 На остальных границах ставится условие непроницания вида: 

 

 .0




n

C
  (4) 
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где n


– нормаль к границам. 

Дифференциальная задача (1) – (4) аппроксимируется на равномерной разностной сетке. 

При решении используется схема стабилизирующих поправок. 

Приводятся расчеты задачи для распространения примеси при различных значениях 

входных параметров. 
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В данной работе исследуется течение и прогрев вязкой несжимаемой жидкости в 

цилиндрическом канале. Рассматриваемые задачи являются одним из этапов создания 

программного комплекса для расчета топочных котлов с закрученным теплоносителем. Такого 

рода котлы состоят из системы труб, соединенных специальным образом, что обеспечивает 

закрутку теплоносителя – жидкости. Основной целью работы является наиболее точное 

моделирование процессов, происходящих в топочных котлах с закрученным теплоносителем, а 

также доказательство того, что закрученный теплоноситель положительно влияет на КПД 

системы. 

За расчетную область берется цилиндрическая труба с непроницаемыми стенками, 

имеющая отверстия, через которые втекает и вытекает жидкость (Рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Расчетная область 

 

Движение жидкости в цилиндре происходит за счет разности давлений, которые 

задаются на участках втекания и вытекания. Область дискретизируется путём задания 

прямоугольной неравномерной сетки. Для стационарной системы уравнений Навье-Стокса, 

описывающей движение вязкой несжимаемой жидкости, строится разностная схема, 

аппроксимирующая эту систему. Методом минимальных невязок неполной аппроксимации 

решается получившаяся дискретная задача. В результате расчетов, в каждом узле сетки имеем 

данные о скорости и направлении движения потока жидкости, проходящего через этот узел. На 

рисунке (Рис. 2) приведен пример одного из расчетов. 
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Рис. 2. Пример расчета 

 

Показаны поперечные сечения цилиндра. Заливкой от светлого к темному показан спад 

величины давления в области, а также изображены линии тока. На рисунке видно, что линии 

тока образуют вихревую структуру, которая «вытягивается» по ходу течения. 

Далее рассматривается задача о прогреве жидкости. Тепло передается жидкости от 

твердых нагретых стенок цилиндра, т.е. в задаче задается некоторая начальная температура 

жидкости и постоянная, более высокая температура на стенках. На основе рассчитанных 

данных о скорости и характере движения жидкости решается нестационарная задача 

теплопереноса, представляющая собой уравнение переноса энергии с конвективным и 

диффузионным членами. Для численного решения дифференциального уравнения используется 

схема стабилизирующей поправки. При проведении расчетов, мы получаем данные о 

температуре в каждом узле расчетной области на некоторый момент времени с начала прогрева. 

На рисунке (Рис. 3) приведен пример одного из таких расчетов. 

 

 
Рис. 3. Пример расчета. 

 

На рисунке изображен продольный срез по оси цилиндра. Заливкой от светлого к 

темному показана величина температуры от большей к меньшей соответственно. Видно, что 

ближе к выходному участку (правый край), температура выше чем на входном участке (левый 

край). 

В итоге, построив математическую модель системы, аппроксимировав её и использовав 

численные методы для её решения, удалось получить некоторые результаты, подтверждающие 

ниже описанные процессы происходящие в системе. 

Тепло передается от прогретых стенок цилиндра жидкости, которая, за счет закрученных 

линий тока, частично уносит полученную энергию от стенок к осевой части цилиндра. Также, 

вследствие оттока тепла от стенок, сохраняется некоторый перепад температур между стенками 

и прилегающими к ним слоями жидкости, что обеспечивает более интенсивный прогрев. 
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На данный момент ведется дальнейшая работа над теоретической и практической 

частями этого исследования. Происходит корректировка модели и численных алгоритмов, для 

более точного сопоставления с реальной задачей, проводятся численные эксперименты. 
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В численных расчетах важную роль играет не только правильность результатов, но и 

скорость работы алгоритма. Очевидным шагом в этом направлении является использование 

высокопроизводительных вычислительных систем и алгоритмов распараллеливания. Целью 

данной работы является разработка параллельного алгоритма и его тестирование.  

За основу были взяты 2 наиболее популярные технологии параллельного 

программирования для систем с распределенной и общей памятью – MPI и OpenMP 

соответственно.  Параллельная реализация метода минимальных невязок была построена для 

решения уравнения Пуассона в единичном квадрате с нулевыми граничными условиями.  

После аппроксимации уравнения была получена СЛАУ, для решения которой применен 

следующий параллельный алгоритм: матрицы приближения и невязки разбиваются на ленты и 

обрабатываются отдельно на каждом из процессоров, при этом каждый процессор 

дополнительно хранит строчки данных с соседних процессоров («сверху» и «снизу»), как 

показано на следующей схеме. 

 

 
 

При этом в рамках технологии MPI для распределенной памяти выполняются 

отложенные пересылки граничных узлов между процессорами. 
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Следует отметить, что при построении параллельного алгоритма следует учитывать 

аппаратные особенности вычислительной системы. Реализации алгоритма, описанного ниже, 

тестировались на кластерах Кемеровского государственного университета и Новосибирского 

государственного университета.  Современные кластерные системы состоят из определенного 

количества узлов (или «серверов»),  связь между которыми осуществляется через 

коммуникационную среду(например, Infiband). На каждом из узлов находятся несколько 

процессоров, соответственно внутри узла пересылки данных осуществляются через 

оперативную память и занимают гораздо меньше времени. Поэтому интересно было 

рассмотреть «гибридный» вариант параллельного алгоритма, использующий технологию MPI 

для разделения расчетной зоны между узлами и запускающий внутри каждого из узлов набор 

OpenMP нитей. Для этого в вычислительные конструкции алгоритма были добавлены 

распараллеливающии конструкции OpenMP (главным образом, директивы для циклов, [1]). 

Тестирование проходило в три этапа. Прежде всего, необходимо было сравнить 

производительность «гибридной» версии MPI + OpenMP с версией, использующей только 

технологию MPI. Для этого расчет запускался на одинаковом наборе вычислительных ресурсов  

(например, 8 процессоров для MPI – программы и 2 набора из 4-х процессоров на 2-х разных 

узлах для MPI+OpenMP – всего тоже 8 процессоров). Результаты показали, что эффективность 

распараллеливающих конструкций OpenMP ниже явного разделения данных по процессорам. 

Это связано с тем, что за счет использования отложенных пересылок эффективность алгоритма 

высока, и передачи данных не оказывают существенного влияния на скорость работы. На 

графике ниже верхняя кривая соответствует гибридной реализации, нижней – MPI. Показана 

зависимость времени выполнения (вертикальная ось)от размерности матрицы(горизонтальная 

ось). 

 

 
 

На втором этапе изучался вопрос влияния на производительность алгоритма при 

пересылках через коммуникационную среду. Возникал вопрос: будет ли вычисления проходить 

быстрее, если запускать программу на процессорах внутри одного узла, исключив таким 

образом передачи данных через сеть, по сравнению со случаем, когда процессоры раположены 

на разных узлах и все передачи происходят по локальной сети. Оказалось, что из-за 

использования отложенных персылок по время передач данных процессоры не простаивают; 

таким образом, взаимное расположение процессоров на узлах не оказывает существенного 

влияния на производительность. 
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Наконец, на последнем графике показана зависимость скорости работы алгоритма от 

размерности матрицы при разных количествах процессоров, на которых он запускался. Самая 

верхняя кривая соответствует последовательной реализации, далее идут запуски с выделением 

5, 10 и 15 ядер соответственно. Очевидно, что использование параллельного алгоритма дает 

ощутимый прирост производительности.  

Таким образом, использование технологий распараллеливания не только оправдано, но и 

становится практически необходимым при выполнении продолжительных расчетов. 
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В настоящее время имеется проблема обработки метаданных. Для более 

оптимизированного решения данной проблемы можно использовать параллельные вычисления. 

На данный момент, из всех имеющихся технологий параллельных вычислений, наиболее 

перспективными являются CUDA и OpenCL. Для выбора оптимальной технологии вычислений, 

произведено тестирование на примере 2х математических методов вычислений: Классический 

алгоритм умножения матриц и алгоритм Виноградова. Из результатов тестирования, была 

выбрана технология «CUDA» по критерию быстродействие. 

Целью данной работы является разработка алгоритмов высокопроизводительных 

вычислений на базе CUDA для обработки метаданных. Из данной цели поставлены следующие 
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задачи:  разработать программный алгоритм распараллеленного расчета математических 

функций  преобразования энтропийного метода анализа. 

CUDA (Compute Unified Device Architecture) — программно-аппаратная архитектура 

параллельных вычислений, которая позволяет существенно увеличить вычислительную 

производительность благодаря использованию графических процессоров фирмы «NVIDIA». 

При реализации данных математических методов с использованием технологии 

«CUDA», мы столкнулись со следующими проблемами: конфликты банков, редукция при 

работе с массивами. Рассмотрим каждую проблему подробнее.  

Конфликты банков – в технологии «CUDA» применяется так называемая разделяемая 

(shared) память, которая является очень эффективным средством оптимизации за счет очень 

быстрого доступа (в 100 раз быстрее, чем глобальная память).  Применяется она для передачи 

информации между GPU. Память распределяется по банкам таким образом, что каждое 32 

битное слово в последовательности, последовательно назначается одному из 32 банков. Однако, 

при неправильном использовании ее возможны конфликты банков, которые существенно 

замедляют быстродействие. Конфликты возникают, когда 2 или более потоков из одного варпа 

осуществляют доступ к байтам, которые принадлежат разным 32 битным словам, находящимся 

в одном банке памяти. В случае конфликта доступ осуществляется последовательно. 

Количество потоков, обращающихся к банку, называется степенью конфликта. Если степень 

конфликта N, то доступ осуществляется в N раз медленнее. Наиболее эффективная методика 

устранения конфликтов банков — это разработка схем доступа, которая минимизирует их 

возникновение 

Редукция массивов - Одной из часто встречающихся задач являются так называемая 

редукция массив (reduction). Пусть у нас есть массив a0,a1,...,aN-1 (1) и некоторая бинарная 

операция или функция. Тогда следующее выражение будет называться редукцией массива 

a0,a1,...,aN-1 относительно заданной операции (рассмотрим на примере 

сложения):A=(a0+a1)+...+aN-1 (2). Будем использовать одномерный массив блоков, где каждый 

блок является одномерным массивом нитей. Данный подход имеет серьезный недостаток - он 

приводит к большому числу конфликтов банков при обращении к shared-памяти - так на первом 

шаге у нас не будет ни одного обращения к банкам с нечетными номерами, а на банки с 

четными номерами придется двойная нагрузка. По мере прохождения цикла, количество 

неиспользуемых банков (а, значит, и нагрузка на остальные) будет только расти. 

Для того чтобы избежать подобной проблемы, реорганизуем саму схему суммирования - 

начнем суммировать не с соседних элементов, а, наоборот - с элементов, удаленных друг от 

друга на равное расстояние. На следующем шаге будем суммировать элементы, удаленные друг 

от друга. При данной реализации, резко снижается возможность конфликтов банков, увеличивая 

быстродействие программы. 

В данной работе были разработаны модули параллельных вычислений с использованием 

технологии CUDA. Для примера рассмотрим реализацию одну из функций. Функция «Sweep» 

реализует один из процессов преобразования энтропийного метода анализа. Данный процесс 

имеет название «Размах», и имеет следующий вид:  
jiij xx 1 (1).Для распараллеливания 

данной функции был применен следующий подход: Входным параметром являлись две 2ву 

мерные матрицы, в которых расположены метаданные, в том порядке, в котором они получены 

непосредственно от источника. Данные матрицы совершенно идентичны. Подаются именно 2 

матрицы для того что бы была возможность знать i-е значение и i+1 значение элементов 

одновременно. Далее выделяется память на GPU, и значения передаются в память графического 

адаптера. Для того что бы избежать конфликтов, применим следующий метод: дополним 

исходную матрицу еще одним столбцом, что бы наши данные смогли равномерно 

распределиться в  shared памяти. После определения соотношений нитей, блоков, и грида. 

Передаем информацию ядру, для выполнения вычисления. После выполнения расчетов, 

информацию необходимо передать на CPU, и очистить память на GPU, а так же вывести 

результат.  Тестовые вычисления проводились на метаданных, полученных от Сейсмостанции 
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«Берчикуль» 36-39 рабочий день. В тестировании доказано, что модули данной программы 

полностью соответствуют требованиям для расчетов. 
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УДК 681.3 

ИССЛЕДОВАНИЕ И АДАПТАЦИЯ МОДЕЛИ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ ВУЗА 

Лихачев Р.А. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

suply@mail.ru 

 

В КемГУ на протяжении многих лет осуществляется сбор информации обо 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.  

Для упрощения сбора, анализа результатов деятельности и расчета рейтинга сотрудников 

всего университета в течение нескольких лет разрабатывалась информационная система, 

автоматизирующая эти процессы [1, 2, 3, 4, 5].  

На этапе проектирования системы были сформулированы следующие требования: 

мобильность, практичность, эффективность, использование минимальных аппаратных средств 

со стороны клиента, интуитивно понятный интерфейс, обеспечение актуальности и защиты 

информации. Разработанная рейтинговая система учитывает все перечисленные требования. 

Информационная модель системы включает в себя четыре основных функциональных 

компонента. 

Компонент “Администрирование” содержит функции управления системой, доступ к 

которым ограничен только полномочиями администратора, а именно, создание пользователей и 

наделение их определенными правами на работу с той или иной информацией; внесение и 

изменение информации в справочники системы; расчет рейтингов сотрудников и 

подразделений и др.    
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Компонент “Определение полномочий” выполняет защитную функцию для системы. 

При входе в систему каждый пользователь должен пройти процедуру авторизации, при которой 

происходит его соотнесение с определенной группой пользователей, каждая из которых 

обладает своим ограниченным набором полномочий. 

Компонент “Создание отчетов” производит формирование электронных документов, 

предоставляющих необходимую пользователю информацию. 

Компонент “Расчет рейтингов” содержит механизм, позволяющий производить 

вычисления всех типов рейтингов. 

Модель данных системы можно разделить на несколько взаимосвязанных подсистем. 

Подсистема “Роли” хранит информацию о пользователях системы, к какой группе они 

отнесены и какие имеют полномочия. 

Подсистема “Сотрудники” содержит персональные данные, данные о подразделениях и 

ставках сотрудников, ученых степенях, квалификационных группах, а так же информацию о 

том, кто является заведующими кафедрами и деканами факультетов.  

Подсистема “Достижения” хранит данные об авторах и их достижениях с 

соответствующими показателями эффективности и весовыми коэффициентами для расчета 

рейтингов. 

В подсистеме “Рейтинг”, по завершении всех расчетов, сохраняются значения рейтингов 

сотрудников и подразделений университета. 

В настоящее время происходит внедрение и всестороннее тестирование системы, в ходе 

которого система наполняется реальными данными о деятельности сотрудников университета. 

В базу данных системы уже внесено около двадцати тысяч записей по достижениям 

сотрудников за четыре отчетных периода. 

В ходе тестирования системы также происходит ее адаптация под текущие требования 

университета.  

Для удобства хранения информации о результатах деятельности сотрудников 

университета в рамках информационной системы используются метаданные “достижения”. 

Суть заключается в том, что любой вид деятельности хранится в единой таблице базы данных и 

классифицируется лишь по соответствующим критериям рейтинговой оценки (более 100 

показателей эффективности со своими весовыми коэффициентами). Данный подход позволяет 

избежать хранения специфических наборов атрибутов для каждого отдельно взятого вида 

деятельности. 

Информационная система реализована таким образом, что позволяет хранить и 

использовать одновременно несколько типов рейтингов: обобщенный, научный, 

стимулирующий. Под рейтинговой системой понимается набор показателей эффективности. Во 

избежание дублирования данных, в информационной системе реализована возможность 

хранения общего для всех рейтинговых систем набора показателей эффективности. При этом 

набор показателей эффективности не является статичным и при необходимости может быть 

дополнен новыми, либо для уже существующих показателей могут быть изменены 

соответствующие весовые коэффициенты.  

Изначально систему планировалось использовать в рамках только головного отделения 

университета, вследствие чего в системе не было предусмотрено разделение информации по 

отдельным филиалам. Однако, благодаря рационально спроектированной структуре хранения 

данных, небольшая модификация базы данных позволила добавить в систему новую 

структурную единицу “ВУЗ”, позволяющую произвести разграничение информации не только 

на уровне подразделений, но и на более высоком уровне. 

Говоря об информационной системе в целом, следует сказать, что она достаточно 

универсальна и может быть адаптирована в любом другом учебном заведении. При этом 

рейтинговая система не ограничивает будущих пользователей строго определенным набором 

хранимой информации. Она организована так, что позволяет вносить любые изменения в 

хранимые данные. Таким образом, каждое учебное заведение может использовать свои 
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собственные рейтинговые системы со своими показателями эффективности и весовыми 

коэффициентами.  
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СОЗДАНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ 

Меснянкин К.Е. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

strayiker@yandex.ru 

 

Целью работы является создание полнофункционального программного продукта для 

маркерной визуализации результатов гидродинамических расчетов. Данные расчетов, 

подаваемые приложению на вход, представляют собой векторные поля скоростей (u, v, w), 

заданные на определенной сетке. Результатом визуализации является анимация движения 

маркеров в области решения, которая может быть сохранена в видео файл для дальнейшей его 

демонстрации. 

Маркерная визуализация основывается на визуальном представлении движения 

множества маркеров в объектном пространстве. Маркер в данном контексте является 

графическим представлением частицы жидкости, траекторию движения которой необходимо 
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исследовать. В данной работе используется следующий подход к реализации визуального 

представления векторных полей. Рассматривается расчетная область произвольной формы. 

Внутри области в момент времени  по некоторому правилу задается конечное множество 

точек, каждой из них ставится в соответствие маркер. Данные точки – это точки рождения 

маркеров. Маркер в данном подходе определяется своей точкой рождения и временем жизни. 

После задания множества точек внутри области происходит расчет их траекторий 

движения. Для определения положения частицы в каждый следующий момент времени 

решается задача Коши [3]. 

 

,      (1) 

 

где  – координаты частицы,  – вектор скорости частицы (u, v, w). 

Для решения уравнения используется численный метод Рунге-Кутта 4-го порядка [3] 

 

   (2) 

,      (3) 

,     (4) 

,     (5) 

     (6) 

где h – шаг интегрирования,  – функция скорости. 

Поскольку векторные поля скоростей, поступающие на вход программы, заданы 

дискретно на определенной сетке, то возникает необходимость расчета скоростей в точках, не 

попадающих на эту сетку. Для решения этой задачи используется интерполяция сеточных 

значений скоростей на внутренние точки области с использованием кубических сплайнов.  

Посчитанные траектории движения сохраняются и используются в дальнейшем для 

визуализации движения маркеров. 

Часть приложения, отвечающая за расчеты, а также графическая составляющая 

приложения были выделены в отдельную COM библиотеку, что обеспечивает простоту их 

модификации и расширения возможностей. Другая часть приложения написана в среде .NET и 

используя интерфейсы COM библиотеки, реализует пользовательский интерфейс для 

управления визуализацией и включает в себя следующие возможности: 

 Загрузка задачи в приложение. 

 Загрузка ранее сохраненного файла проекта. 

 Удобная навигация в 2d и 3d пространстве. 

 Добавление/удаление маркеров в любой момент времени. 

 Добавление/удаление генераторов маркеров. 

 Включение/отключение следа частицы. 

 Настройка длины и качества рисуемого следа. 

 Настройка размера/цвета частицы. 

 Просмотр анимации движения частиц. 

 Сохранение анимации движения частиц в видео файл. 

 Сохранение проекта в файл XML. 

Для представления входных и выходных данных используется формат XML и бинарный 

формат для хранения значений скоростей. Входной XML файл содержит описание сетки и 

геометрии области, а так же пути к бинарным файлам скоростей. 

Пример визуализации: 
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Рис.1 (Пример визуализации в канале с уступом) 
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В Кузбассе для утилизации жидких отходов углеперерабатывающих предприятий в том 

числе используют отработанные горные выработки затопленных угольных шахт. Загрязненные 

сточные воды закачиваются в шахту. При этом твердые взвешенные частицы примесей оседают, 

а легкие поднимаются, неравномерно накапливаясь внутри выработки. Естественная очистка 

происходит благодаря отстаиванию и разбавлению фильтрующимися через верхнюю кровлю 

грунтовыми водами.  В настоящее время эта технология применяется на шахте Кольчугинской. 

Так как на практике весьма затруднительно изучить процессы, протекающие внутри 

обводненной закрытой горной выработки, приходится прибегать к математическому 

моделированию. 

Целью данной работы было рассмотреть и изучить нестационарную модель течения 

жидкости в области, моделирующей затопленную горную выработку.  

При построении математической модели течения жидкости и распространения примеси 

считаем, что примесь не влияет на течение. Поэтому сначала находим картину течения, а затем 
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на нее накладываем распространение примеси. Накапливающийся твердый осадок на дне не 

сносится течением и может изменить форму дна или перекрыть основной ток подаваемой 

жидкости. Это может повлиять на способность выработки задерживать примеси.  

Для определения поля скоростей решаем систему уравнений  Навье-Стокса в 

переменных вихрь-функция тока: 

 

,    (1) 

,     (2) 

 

где  - вихрь,  – компоненты вектора скорости,  – число Рейнольдса,  – 

функция тока. 

Распространение примеси описывается уравнением переноса: 
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где C – концентрация,  – компоненты вектора скорости,  – скорость оседания, D – 

диффузия,   - оператор Лапласса. 

Для решения поставленных уравнений (1)-(3) ставятся начально-краевые условия в 

зависимости от выбранной геометрии области.  

Приводятся результаты расчетов для используемой модели с различными входными 

параметрами. 
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МИНИМАЛЬНЫХ НЕВЯЗОК 

Рыжков А.А. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

retrome@kemcity.ru 

 

В наш век динамического развития информационных технологий проблема 

высокопроизводительных вычислений является одной из самых важных. Возможность 

увеличения скорости вычислений востребована задачами, связанными с большим объёмом 

вычислительных работ. Круг таких задач постоянно расширяется. 
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Достаточно высокую популярность имеют технологии разработки приложений, которые 

используют вычислительные возможности графических процессоров (GPU). Технология CUDA 

позволяет в полной мере использовать ресурсы графических процессоров для решения 

прикладных задач. 

Целью работы является написание эффективного приложения для решения уравнения 

Пуассона методом минимальных невязок с использованием технологии CUDA. 

Для достижения поставленной цели рассматриваются следующие задачи: 

1. Измерить ускорение вычислений на различных этапах разработки. 

2. Учесть особенности использования программы под ОС Windows и Linux. 

3. Рассмотреть возможность решения проблем на аппаратном уровне. 

Технология CUDA, применяемая при разработке, обладает следующими основными 

особенностями: 

1. Снят ряд ограничений на использование ресурсов графического процессора. 

2. Иерархия нитей [1]: ядро (grid), блок (block), нить (thread). 

3. Типы памяти [1]: локальная (local), глобальная (global), разделяемая (shared), 

константная (constant). 

4. Особенности разработки приложений. 

В разрабатываемой программе, для проверки результатов, применяется заранее заданная 

функция. Вычисления производятся на единичном квадрате. Используются нулевые краевые 

условия. Норма невязки вычисляется как максимальный элемент, взятый по модулю. Условием 

остановки является достижение заданного числа (epsilon) отношением текущего значения 

нормы невязки к изначальному значению. 

Распараллеливание метода минимальных невязок заключается в разбиении 

вычислительной области на ленты и распределении лент по нитям: 
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В результате использования особенностей технологии CUDA была разработана 

программа, позволяющая повысить эффективность вычислений. Результаты измерений для 

сравнения скорости вычислений на центральном процессоре (CPU) и графическом процессоре 

(GPU) показаны на графиках: 

Для проведения измерений использовано следующее оборудование: 

Центральный процессор: AMD Phenom(tm) 9500 Quad-Core Processor 2.20GHz. 

Графический процессор: NVIDIA GeForce GT 440. 

 

Литература и источники 
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УДК 519.8:004.4 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Скородумов А.В. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

scorodumov.a.v@gmail.com 

 

Целью данной работы является разработка информационной системы, которая бы 

позволяла прогнозировать данные, представленные в виде временного ряда. 

На данный момент существует огромное количество методов прогнозирования и выбор 

метода определяется исключительно временным рядом. Данные могут иметь различный 

характер, поэтому были рассмотрены методы, позволяющие выявлять функциональную 

зависимость между значениями ряда, а также методы, не предполагающие выявления функции 

тренда – адаптивные методы. 

В качестве метода, позволяющего построить функцию тренда был выбран метод 

криволинейной регрессии. Из адаптивных методов прогнозирования были выбраны: 

авторегрессионный метод и метод группового учета аргументов. 

В ходе выполнения работы была разработана информационная система, оформленная в 

виде клиент-серверного приложения, которая позволяет составлять прогноз на основе 

выбранного метода. Само приложение использует трехзвенную архитектуру: сервер 

приложений, клиент, база данных. 

  

 
 

На рисунке отображены данные следующие данные: до 12 месяцев указаны реальные 

данные, после  12 месяцев черная линия – прогноз, белая линия – реальные данные. 

Разработанная программа позволяет делать прогноз с погрешностью около 10%. 

Погрешность зависит от характера данных и выбранного метода прогнозирования.  
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УДК 539.411 

ОБ ОДНОЙ ЗАДАЧЕ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ НЕОДНОРОДНЫХ СРЕД 

Станиславович А.В. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

alexey.st@bk.ru 

 

Постановка задачи 

Рассматривается двумерное уравнение теплопроводности в плоской области, 

составленной из трех прямоугольников с различными теплофизическими характеристиками. 
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Пусть  
yx lylxG  0;0  - прямоугольник со сторонами xl , yl . Г – его граница, 

GG . Так же введем следующие области: 
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тогда  21 GGG . 

Параметры   – плотность, vC  – теплоемкость при постоянном объеме,   – 

коэффициент теплопроводности терпят разрыв внутри области G: 
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Граничные и начальные условия задаются в виде: 

 

1),,(),0,(),,(),,0( Ttlxutxutylutyu yx   при 0t  (3) 

0)0,,( UyxU   (4) 

 

На границах раздела фаз ставятся условия идеального теплового контакта: 
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Необходимо определить поле температур в области G и, в частности, рассчитать время T 

выравнивания температуры в области G. 

 

Методика решения 

Зададим xN , yN - число разбиений по пространственным координатам x, y. В области G  

построим равномерную сетку 
yxhh  с шагами yyyxxx NlhNlh  , . 
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Дифференциальные операторы uL1 , uL2  заменим разностными операторами: 
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Обозначим: 

 

jijiji uuu ,2,1,   

 

Пусть τ – шаг по времени, тогда ktk   - точки разбиения по времени. Обозначим  
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k
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Для решения разностной задачи будем использовать схему переменных 

направлений[1,2]. Данная схема абсолютно устойчива и имеет второй порядок аппроксимации 

по временной и пространственным координатам )( 22 hO  . Схема переменных направлений 

состоит из двух шагов: 
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Граничные условия получаются из (3): 
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На границах раздела слоев задаются условия идеального теплового контакта: 
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Разностная задача дополняется граничными условиями: 
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Первая схема (8) – (9) является явной по x и неявной по y. Прогонки ведутся «по 

столбцам» (по  y). На границах раздела фаз параметры  ,, vC  принимают следующие 

значения: 
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Вторая схема (10) – (12) является явной по y и неявной по x, прогонки ведутся «по 

строкам» (по x). 

 

Численные результаты 

В задаче исследуются стеклопластики. Стеклопластики – композитные материалы, в 

которых армирующим волокном выступает стекловолокно, а связующим – 

высокотемпературные пластики (полиимид, полиэфир-сульфон, полисульфон и другие). 
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Объёмная доля (Vm) стекловолокна в композите составляет 15-50%[3,4]. Существующие 

в настоящее время значения параметров формирования композитных материалов таковы: 

диаметр нити стекловолокна порядка 13 мкм[4]. Отсюда следуют характерные размеры 

представительного элемента (достаточно малого элемента, чтобы нельзя было рассматривать 

его как квазиоднородную среду) композитного материала. 

 

Таблица 1. Физико-механические характеристика материалов 

 

Плотность, 
3м

кг
 

Теплоемкость, 

Скг

Дж


 

Теплопроводность, 

См

Вт


 

Стекло 2540 827 10,4 

Полиимид 1340 1040 0,22 

Полиэфир-сульфон 1370 1100 0,18 

Полисульфон 1240 1100 0,26 

 

Введем интенсивность армирования 
xl

ll
w 12  . 

Ниже в таблицах представлено характерное время выравнивания температуры в области 

G, в зависимости от использующегося связующего и массовой доли стекловолокна в композите. 

Здесь области 1G  соответствует связующее, а области 2G  – армирующее стекловолокно. 

В качестве критерия выравнивания температуры принималось условие, что разница 

значений температуры во всех точках области G  меньше ε. 

Расчёты проводились при следующих начальных и граничных условиях: 11 T , 00 U , 

0001,0 . 

 

Таблица 2. Характерное время выравнивания температуры. 

Связующее – полиимид 

Vm 
yl , мкм xl , мкм w  Т, мс 

0,15 13 34 0,38 15,4 

0,3 13 23 0,54 5,42 

0,4 13 20 0,65 2,48 

 

Таблица 3. Характерное время выравнивания температуры. 

Связующее – полиэфир-сульфон 

Vm 
yl , мкм xl , мкм w  Т, мс 

0,15 13 34 0,38 20,3 

0,3 13 23 0,54 7,12 

0,4 13 20 0,65 3,2 

 

Таблица 4. Характерное время выравнивания температуры. 

Связующее – полисульфон 

Vm 
yl , мкм xl , мкм w  Т, мс 

0,15 13 34 0,38 12,78 

0,3 13 23 0,54 4,52 

0,4 13 20 0,65 2,11 

 

Из таблиц видно, что время, за которое выравнивается температура (порядка 

миллисекунд), мало по сравнению со временем эксплуатации конструкций. Так же видно, что 
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при увеличении объемной доли стекловолокна в композиционном материале характерное время 

выравнивания температуры заметно уменьшается. 
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ПОСТРОЕНИЕ КРИВОЛИНЕЙНЫХ СЕТОК В ПЛОСКИХ КАНАЛАХ 

Федоров Е.А. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

fedorov.evgn@gmail.com 

 

Наиболее удобными для проведения расчетов являются прямоугольные сетки с 

постоянными шагами во всей расчетной области. Однако на практике такие сетки часто 

использовать не удается либо из-за того, что граница расчетной области не совпадает с узлами 

прямоугольной сетки, либо из-за необходимости сгущать сетку в некоторых подобластях для 

достижения требуемой точности решения задачи, поэтому в таких задачах довольно часто 

приходится использовать криволинейные сетки.  

Для построения криволинейных сеток, в работе использовались метод 

эквираспределения для расстановки узлов на границе расчетной области, простейшие 

алгебраические методы расстановки узлов внутри области и дифференциальный ED2-метод [1]. 

В ходе проделанной работы были построены криволинейные сетки для различных областей, на 

рис.1. представлена одна из таких сеток. 

 

 
Рисунок 1 – Пример криволинейной сетки 

mailto:fedorov.evgn@gmail.com


ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №14 

 

1158 

 

Судить о качестве расчетных сеток, основываясь лишь на их визуальном представлении 

не совсем объективно. Между тем, существуют некоторые объективные характеристики сеток, 

по которым можно оценить качество сетки и ее пригодность для расчетов, это ортогональность, 

локальная равномерность и невытянутость ячеек [1]. Для оценки сеток по вышеперечисленным 

критериям существуют специальные методы, с помощью которых были получены результаты 

качества сеток, по которым можно сравнивать сетки и судить об их качестве. 

Говорить об эффективности криволинейных сеток, можно только лишь сравнив 

результаты расчетов реальных задач на этих сетках с аналогичными результатами полученными 

при использовании прямоугольной сетки, в следствии чего были проведены расчеты уравнения 

Пуассона для одной области с применением прямоугольной и криволинейной сеток. 
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УДК 519.6 

РАСЧЕТ ТОКА КРОВИ В ДВУМЕРНОМ КЛАПАНЕ, ОПИСАННОМ МОДЕЛЬЮ 

ВЯЗКОЙ ЖИДКОСТИ 

Фролов Е.С. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

necron_emae@mail.ru 

 

В работе исследовано течение вязкой однородной несжимаемой жидкости в односвязном 

канале. Канал представляет собой модель сердечного клапана с двумя лепестками внутри. 

Течение вызвано перепадом давления на границах протекания. Была исследована взаимосвязь 

параметров давления и скорости жидкости, конфигурации канала, а так же рассчитано 

движение жидкости по каналу. Результаты исследования могут быть использованы при создании 

искусственных сердечных клапанов. 

При решении задачи в подобной постановке основной проблемой является отсутствие 

краевых условий на скорость на участках протекания [1]. Кроме того, необходимо эффективно 

решать систему нелинейных уравнений, полученных в результате аппроксимации исходной 

дифференциальной задачи – системы Навье-Стокса [2].  

Область течения показана на Рис.1., где, в соответствии с работой [3] поставлены 

следующие краевые условия: давление задано на участках протекания, ; скорости на твердых 

стенках равны нулю ; касательные составляющие вектора скорости на участках 

протекания равны нулю:   ,  
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Рис.1. Расчетная область 

Для решения поставленной задачи была введена разнесенная сетка [4]: узлы расчета 

компонент скорости u и v сдвинуты на полшага по оси Ox и Oy соответственно относительно 

узлов расчета давления p. В результате аппроксимации исходной задачи получаем систему 

нелинейных уравнений , которая решается методом неполной аппроксимации. 

Подробнее о методе см. [5]. 

Были проведены расчеты при различных значениях уровня раскрытия лепестков и при 

различном направлении потока. На Рисунке 2а) показаны линии тока при значениях давления 

0.1 на границе Г1 и 0 на Г2. Лепестки раскрыты симметрично, что моделирует нормально 

работающий клапан. Из-за симметричного раскрытия лепестков картина течения также 

сохраняет симметрию. В клапане образуется 2 вихря, скорость течения в которых значительно 

меньше скорости потока. 

 

  
Рис. 6. а) Уровни раскрытия лепестков (высота по у) 0.405 0.405 

б)Уровни раскрытия лепестков (высота по у) 0.240 0.300 
 

На Рисунке 2б) положение раскрытие лепестков не симметричное. Давление на границе 

Г1 равно 0.1, на Г2 равно 0. На картинке видно, что образуется третий вихрь со скоростью еще 

меньшей, чем у больших вихрей. 

В результате проведенных расчетов было выяснено, что за каждым лепестком образуется 

вихрь, при уменьшении высоты лепестка образуется 2 вихря, при симметричном раскрытии 

лепестков линии тока так же направлены симметрично. 
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УДК 519.6 

ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПЫЛИ  

ОТ НЕОРГАНИЗОВАННОГО ИСТОЧНИКА 

Шенер А.Ю. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

art-shener@rambler.ru 

 

Карьеры - старинная экологическая проблема Кемеровской области, которая является 

основным угледобывающим регионом России. Они не только изменяют ландшафт, но и 

представляют собой серьезную экологическую проблему. Актуальность охраны окружающей 

среды, связана главным образом с ухудшением состояния окружающей среды в результате 

активно растущего антропогенного воздействия. Это обусловлено демографическим взрывом, 

ускоряющейся урбанизацией и развитием горных разработок. Тема актуальна и может 

представлять интерес для специалистов в области горнодобывающей промышленности.  

Для описания математической модели воспользовались уравнениями течения вязкой 

несжимаемой жидкости для движения ветра, а так же уравнение переноса для описания 

изменения концентрации примесей. 

Основными уравнениями, описывающими течение несжимаемой вязкой жидкости, с 

постоянными свойствами при отсутствии внешних сил, являются три уравнения количества 

движения (уравнения Навье-Стокса) и уравнение неразрывности. 

 

                     

 
      

(1.1) 

           

           

 

Уравнения для течения ветра будут решаться методом минимальных невязок неполной 

аппроксимации. 

Для расчета распространения примесей можно воспользоваться уравнением переноса. 

 

    (1.2)  

 

Уравнение переноса примеси методом продольно поперечной прогонки. 
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Результат расчетов: 

 
 

Литература и источники 

 

1. Быков А.А., Захаров М.Ю., Счастливцев Е.Л.  О методе восстановления параметров 

выбросов в атмосферу от пылящего неорганизованного источника // ИВТ СО РАН, 

2011. –С. 1-2. 

2. Захаров Ю.Н.  Градиентные итерационные методы решения задач гидродинамики –

Новосибирск: Наука, 2004. 

3. Роуч П. Вычислительная гидродинамика. – М. Мир, 1980. 

 

Научный руководитель: д.ф.-м.н., профессор Захаров Ю.Н.,  

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

 

 

 

 ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ 
 

 

УДК 519.6 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ТЕПЛА 

В МНОГОСЛОЙНОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ СТЕНКЕ 

Глухарева Т.В., Дмитриева С.В. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

tanya-gtw@yandex.ru 

 

Рассматривается задача о распространении тепла в цилиндрической трубе, состоящей из 

двух разнородных слоев. Внешний слой – металл, внутренний – накипь. Внутри трубы имеется 

горячая жидкость, температура которой известна. Кроме того, известна температура внешней 

поверхности трубы [1, c.19]. 
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Учитывая, форму исследуемой области, данную задачу удобней решать в 

цилиндроческой системе координат . Уравнение теплопроводности в такой системе 

записывается так 
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Так как наша область симметрична относительно оси z, и нет зависимости температуры 

от угла , то осталась зависимость только от радиуса , т.е. искомая функция  truu , . 

 Чтобы знать распределение температуры в многослойной цилиндрической стенке 

необходимо решить следующую дифференциальную задачу (1)-(8). Её особенность состоит в 

том, что она содержит два дифференциальных уравнения: одно уравнение на функцию ),(1 tru , 

описывающую температуру во внутреннем кольце – накипь, а второе на функцию ),(2 tru , 

описывающую температуру во внешнем кольце – металл. 
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где 1 , 2  - коэффициенты теплопроводности соответственно накипи и металла, 

представляющие собой известные положительные постоянные. 

Начальные условия: 
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Граничные условия: 
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Условия сопряжения: 
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Для численного решения задачи (1)-(8) в исследуемой области  
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выберем равномерную сетку:  
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В дифференциальных уравнениях производные заменим разностными аналогами [2, 

c.183]: 

 













 



















1

1
1

1
11

11
2
1

1
11

1
1

1
11

1
1

1
1 12

h

uu

mhRh

uuuuu
n
m

n
m

n
m

n
m

n
m

n
m

n
m 


,                (1′) 

1,...,0    ,1,...,1 1  NnMm  













 

















2

1
2

1
12

2
2
2

1
12

1
2

1
12

2
2

1
2 12

h

uu

mhh

uuuuu
n
m

n
m

n
m

n
m

n
m

n
m

n
m 


,                (2′) 

1,...,0     ,1,1 211  NnMMMm . 

 

Начальные, граничные и условия сопряжения аппроксимируем следующим образом: 
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 Разностную задачу (1′)- (8′)  решаем методом встречной прогонки. [3, c.202]. 
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МЕТОД СЛАБОЙ АППРОКСИМАЦИИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ КОШИ ДЛЯ СИСТЕМЫ 
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Уравнения «мелкой воды» в случае ровного дна можно представить в виде: 

 

                           (1) 

 

где {u,v} - компоненты вектора скорости в прямолинейной ортогональной системе 

координат x, y; h - глубина жидкости, связанная с давлением p по формуле 

 

. 

 

К уравнениям (1) присоединим начальные условия  

 

, ,                        (2) 
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Предполагается, что ,  и - 2π периодические функции по каждой переменной x и y. 

Тогда решение задачи (1),(2) , u, v, h будут периодическими по каждой переменной x, y 

функциями с периодом 2π. 

Алгоритм численного решения и качественного анализа задачи (1), (2) основан на идее 

расщепления этой задачи на ряд более простых, решаемых последовательно.  

Более точно рассматривается схема расщепления по физическим процессам и 

пространственным направлениям, предусматривающая четыре этапа. На первых двух этапах 

изучается изменение физических параметров, обусловленная переносом  вещества и влиянием 

давления по направлению оси OX. На третьем и на четвертом этапах производится пересчет 

полученных данных под влиянием тех же факторов, но в направлении оси OY. Анализ 

указанной дифференциальной схемы расщепления позволяет провести качественные 

исследования решения задачи (1), (2), а конечноразностные схемы, аппроксимирующие 

дифференциальные задачи на дробных шагах приводят к построению дискретной модели 

задачи в целом. Компьютерная программа, реализующая конечноразностную схему 

расщепления, является оперативным инструментом построения приближенного решения задачи 

(1), (2). 
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ИНТЕРАКТИВНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ  

ПО ПЛАНИМЕТРИИ В ЗАДАНИЯХ ЕГЭ 
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С 2010 года в структуру ЕГЭ по математике внесены некоторые изменения. А именно, 

исключены задачи с выбором ответа, сокращено общее количество задач, все задания разбиты 

на две группы: задачи части В (базовые задачи) и задачи части С (задачи повышенного уровня 

трудности). Группа В содержит 12 задач (из них 4 геометрические), в которых требуется указать 

ответ, являющийся целым числом или конечной десятичной дробью. Группа С содержит 6 задач 

(из них 2 геометрические – С2 и С4), в которых требуется дать развернутое решение и ответ 

может записываться в произвольной форме. 

Данное пособие предназначено для подготовки к ЕГЭ по математике в части геометрии. 

Задачи С4 из тренировочных, диагностических, репетиционных и экзаменационных работ ЕГЭ 

2011 и 2012 имеют характерную особенность. В отличие от практики единого экзамена 
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прошлых лет и подавляющего большинства задач школьного учебника эти задачи содержат в 

условии некоторую неопределенность, которая позволяет трактовать условие неоднозначно. В 

результате удается построить несколько чертежей, удовлетворяющих условию задачи. 

Подобные задачи называют многовариантными.  

Пособие содержит теоретическую часть, справочник, практикум и приложения. Теория 

разбита на девять тем по геометрии, соответственно тематике, представленной в 

экзаменационных задачах (см. рис.1): 

 

 
Рис. 1 Шаблон интерактивного пособия 

 

В справочнике содержатся основные определения, формулы и теоремы, которые 

используются при решении различных задач по планиметрии. Практикум включает  все 

содержащиеся на данный момент задания части В из банка задач (около 600 штук) и задачи 

части С, взятые из экзаменационных работ за последние несколько лет и из [4, 176c.]. 

Предлагаемые в пособии задачи сопровождаются рисунками, помогающими лучше понять 

условия задач, представить соответствующую геометрическую ситуацию и наметить план 

решения, содержат решения и ответ. В пособии приведена классификация многовариантных 

планиметрических задач, которая не претендует на отражение в полном объеме всего 

многообразия подобных задач, но включают в себя большую часть, с которой придется 

столкнуться школьнику при подготовке к экзамену. В разделе «приложения» находятся 

различные примеры презентаций, которые могут быть использованы при изучении 

планиметрии. 

Отметим, что лучшим способом подготовки к ЕГЭ по геометрии являются 

систематические занятия по учебнику геометрии. Электронное пособие  предназначено для тех, кто хочет 

научиться решать задачи по геометрии и подготовиться к ЕГЭ по математике. Пособие адресовано учащимся 9-11 

классов, учителям школ, гимназий, лицеев, слушателям подготовительных курсов. Данное 

пособие не заменяет учебника, оно может быть использовано в качестве дополнительного 

сборника задач при изучении геометрии в 9 классах, а также при организации обобщающего 

повторения в 10—11 классах или при самостоятельных занятиях по геометрии. 
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УДК 517.9 

ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОДНОМЕРНОГО ДВИЖЕНИЯ СМЕСИ ВЯЗКИХ 

СЖИМАЕМЫХ ЖИДКОСТЕЙ 

Казанцев М.М. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

 

Рассматривается задача о течении смеси двух вязких сжимаемых жидкостей в 

одномерном случае. Смесь занимает ограниченную область . Требуется найти скорости 

 и плотности  каждой компоненты смеси, удовлетворяющие следующим уравнениям:  

 

 

   (1) 

 

 
 

Здесь  – плотность i-й компоненты среды,  ,  – скорость 

i-й компоненты среды,  – давление,  – показатель адиабаты, ,  – коэффициенты 

вязкости.  

Данная система дифференциальных уравнений дополняется следующими краевыми и 

начальными условиями: 

 

      (2) 

      (3) 

      (4) 

 
 

Рассматриваемая модель является обобщением модели Навье-Стокса движения смеси 

вязких жидкостей. 

Решение сформулированной краевой задачи строится как предел двухпараметрического 

семейства решений следующей регуляризованной системы уравнений: 
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     (5) 

 
 

Здесь , достаточно мало, , достаточно мало, , достаточно велико. 

К системе (5) кроме краевых и начальных условий (2),(3),(4) добавляется еще условие 

Неймана: 

 

 , x=0,1      (6) 

 

Решение начально-краевой задачи (5), (2), (3), (4), (6) может быть получено как предел 

решений конечномерных операторных уравнений (уравнений типа Галеркина), которые лежат в 

основе численного алгоритма исследования исходной задачи. Численная реализация 

конечномерной задачи использует специальный итерационный процесс. 
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 ИССЛЕДОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ И СИСТЕМНЫЙ 

АНАЛИЗ 
 

 

УДК 519.86 

О МАТЕМАТИЧЕСКОМ МОДЕЛИРОВАНИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ 

СУБЪЕКТОВ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ 

Асанова Е.В. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

mf-eva89@mail.ru 

 

В настоящем докладе обсуждается вопрос о возможности применения портфельного 

подхода к исследованию инвестиций пенсионных средств, осуществляемых государственными 

и частными управляющими компаниями, а также негосударственными пенсионными фондами.  

Как известно, главная цель формирования инвестиционного портфеля состоит в 

достижении оптимального сочетания между риском и доходностью [1]. Иначе говоря, 

соответствующий набор инвестиционных инструментов призван снизить до минимума риск 

потерь для инвестора при заданном уровне доходности или обеспечить максимальную 

ожидаемую доходность при некотором заданном уровне риска. Один из  подходов к 

формированию инвестиционного портфеля заключается в определении такой  его структуры, 

которая обеспечила бы инвестору фиксированное значение доходности при наименьшем риске. 

Такая задача впервые была смоделирована математически Г.Марковицем.  

Федеральным законом «Об инвестировании средств для финансирования накопительной 

части трудовой пенсии по старости в Российской Федерации» (24.07.2002, №111-ФЗ) [2], 

позволено Пенсионному фонду России осуществлять инвестирование средств пенсионных 

накоплений посредством передачи этих средств Внешэкономбанку (государственная 

управляющая компания), негосударственным пенсионным фондам (НПФ) и частным 

управляющим компаниям (ЧУК) [3]. Схема взаимодействия пенсионных фондов и 

управляющих компаний показана на рисунке. 

 

 
 

Внешэкономбанк имеет право инвестировать средства только в государственные 

облигации. В доверительном управлении государственной управляющей компании находятся 

два инвестиционных портфеля: расширенный инвестиционный портфель, инвестиционный 

портфель государственных ценных бумаг. 

Основной целью инвестирования средств пенсионных накоплений, переданных в 

доверительное управление Внешэкономбанку как государственной управляющей компании, 

является их прирост. 

Финансовые активы 

ЧУК НПФ 

 

ГУК (ВЭБ) 

 

ПФР 

Предприятия 

Граждане 1967 г.р. и 

моложе 
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Негосударственные пенсионные фонды являются некоммерческими организациями, 

обеспечивающими добровольное (в дополнение к государственному) пенсионное страхование 

[4]. Они  осуществляют сбор пенсионных взносов, инвестирование средств и выплату пенсий. В 

соответствии с действующим законодательством НПФ могут размещать свои пенсионные 

резервы самостоятельно (инвестировать в финансовые активы) или через частные управляющие 

компании. НПФ вправе самостоятельно размещать средства в государственные и 

муниципальные ценные бумаги, ценные бумаги субъектов РФ, на банковский депозит или в 

объекты недвижимости. Для инвестирования в иные активы фонд должен привлекать ЧУК. 

Отношения НПФ и ЧУК строятся на основании договоров доверительного управления и иных 

договоров, в зависимости от схемы работы НПФ на финансовом рынке. 

Гражданин Российской Федерации имеет право передать накопительную часть своей 

пенсии в доверительное управление НПФ или ЧУК (путем подачи заявления в любое 

управление ПФР). По умолчанию накопительную часть пенсии гражданина ПФР передает под 

управление ГУК (ВЭБ).  

ЧУК осуществляют работу с накопительной частью пенсии. Средства, полученные в 

доверительное управление от граждан (через ПФР) и от НПФ, ЧУК обязаны разместить лишь в 

следующие финансовые активы: облигации (государственные облигации РФ, облигации 

субъектов РФ и муниципалитетов, а также корпоративные облигации отечественных 

эмитентов), акции отечественных эмитентов; ипотечные ценные бумаги; рублевые депозиты и 

вклады иностранной валюты в кредитные организации; паевые инвестиционные фонды; вклады 

в государственные ценные бумаги других государств; облигации и акции иностранных 

эмитентов.  

Математическая модель, которая  обеспечила бы инвестору фиксированное значение 

доходности при наименьшем риске, будет иметь следующий вид: 
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где    - фиксированное значение доходности; ix  - доля финансовых инструментов; i  - 

ограничение на долю финансовых инструментов; i  - доходность i-го актива; N – число 

финансовых активов. 

Для различных субъектов пенсионного фонда России постановка задачи будет 

различаться значениями допустимой доходности  , граничными условиями i  и 

номенклатурой финансовых активов. 

В данной работе представлена методика построения для математических моделей 

различных субъектов инвестиционных пенсионных портфелей в форме задач нелинейной 

оптимизации. 
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ОДНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СТУПЕНИ НА ДРУГУЮ, ОТ РАЗМЕРА ИНВЕСТИЦИЙ 

В РАЗЛИЧНЫЕ СФЕРЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Волков И.А. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

legaceg@rambler.ru 

 

Прогнозирование численности выпускников является актуальной задачей, поскольку 

выпускники учреждений профессионального образования формируют основное предложение 

на рынке труда. 

С целью моделирования системы образования, аналогично статье [1], разобьем 

население на следующие классы: 1Q  – класс людей, получающих основное общее образование, 

2Q – класс людей, получающих среднее общее образование, 3Q – начальное профессиональное, 

4Q – среднее профессиональное, 5Q – высшее профессиональное, 6Q –  класс людей, не занятых 

в образовательном процессе.  

Будем считать, что на переход человека из класса в класс влияет распределение 

денежных средств по различным сферам, таким, как образование, здравоохранение и 

социальная поддержка, содействие занятости населения, поддержка малого бизнеса, и т.д. 

На основе статистических данных о количестве переходящих с одной образовательной 

ступени на другую и об объеме инвестиций в различные сферы финансирования по 

Кемеровской области [3] с помощью пакета «Анализ данных» в Microsoft Office Excel для 

каждого перехода были получены оценки параметров регрессионной модели, коэффициенты 

множественной корреляции 2R , расчетные значения критерия Фишера наблF  [2].  

С помощью регрессионного анализа для каждого перехода были построены линейная, 

показательная и степенная модели.  

На примере перехода из первого во второй класс покажем принцип составления 

уравнений регрессии. 

Для линейной модели получены следующие показатели: коэффициент множественной 

корреляции, 95805,02 R ,который близок к 1 и показывает, что связь является тесной.  Так как  

8994,14наблF  больше 59138,6критF , следовательно, уравнение является значимым. 

Аналогично проводятся расчеты для показательной ( 94122,02 R , 1981,16наблF ) и степенной 

( 87787,02 R , 1981,16наблF ) моделей. 
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Исходя из полученных показателей значимости модели, можно сделать вывод, что 

линейная модель является лучшей для данного перехода. Поэтому в качестве модели 

окончательно выбираем линейную зависимость: 

 

)(00004,0)(00038,0)(000663,033414,20 32112 tututuf   

 

Аналогично были построены остальные модели переходов обучающихся с одной 

образовательной ступени на другую. В итоге из 20 смоделированных переходов для 10 

оказалась лучшей линейная зависимость, для 4 – степенная, для 6 – показательная. 
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В работе рассматривается деятельность административного центра oU  по поддержанию 

социальных программ  51 ,...,UU , направленных на уменьшение уровня безработицы в течение 

некоторого периода времени. Под программами  понимаются: 
1U   – образовательная программа 

для школ, ВУЗов и среднеспециальных учреждений, 
2U  – программа поддержки бирж труда, 

 
3U  – программа,   направленная на организацию временного трудоустройства граждан, 

4U  
– 

программа, направленная на профессиональное переобучение безработных граждан и на их 

профессиональную ориентацию, 5U  – программа, направленная на поддержание и содействие 

малому бизнесу.  

Центр назначает финансирование программам 51,...,UU  с учетом их эффективности, 

преследуя свои собственные цели решения проблем безработицы и нормализации ситуации на 

рынке труда. Реакцию каждой программы на финансирование можно определить как )(tyi  

показатель эффективности работы i-й социальной программы. 
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Обозначим )(tui  
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: 1R  

–  класс безработных, 2R  – класс трудящихся на временных общественных работах, не 

имеющих постоянного места работы и стабильного заработка, 3R  – класс людей, имеющих 

постоянную работу.  

Допустим 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 (рис. 1). В результате 

получается иерархическая двухуровневая бескоалиционная игра. 

Целью административного центра является максимизация уровня занятости в регионе, 

для оценки которого будем использовать линейную комбинацию 

)()(03.0)())(( 123 txtxtxtxL  , где )(tx j - численности класса i за период времени, 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  Tt ,...,1   в следующем виде: 

 

max)()(03.0)())(( 123  txtxtxtxJ
           

              (1) 

 

Ограничение на численность объектов в классе: 

 

jjj tx   )( ,  3,2,1,j

                                            

(2)  

 

Ограничение на финансирование: 

 

)()( 0

5

1

tutu
i

i 


,                                                      (3) 

0)( tui , 5,...,1,i .                                                     (4) 

 

Задача программ без учета типа функции ))(),(( tytuH iii  
останется в таком виде:

  
 

max)())((  tytxJ ii                                          (5) 

iiii YtytuH  ))(),((0 ,                   (6) 

 

где iY  - максимально допустимое значение показателя эффективности работы i-й программы.    

Чтобы связать задачу административного центра и задачу программ, с помощью 

регрессионного анализа выразим )(tx j  
через показатели эффективности работы социальных 

программ )(tyi . Используя, статистические данные по Кемеровской области построим все 

необходимые уравнения регрессии и ограничения на численность  классов экономически 
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активного населения и результирующих показателей эффективности работы социальных 

программ.  

В результате применения регрессионного анализа получим: 

 

;150928)(954.14

)(549.0)(506.14)(701.1)(638.1)(

5

43211





ty

tytytytytx
           

(7) 

;628.104887)(724.27)(169.1)(389.25)(259.2)( 54312  tytytytytx  

.447.1871543)(187.43)(256.57)(512.1)(405.8)( 53213  tytytytytx  

 

Ограничения на количество объектов в классе: 

 

;371982,6584150928

)(954.14)(549.0)(506.14)(701.1)(638.135285 54321



 tytytytyty
 

;42342628.104887

)(724.27)(169.1)(389.25)(259.211291 5431



 tytytyty
           (8)

 

;6101363436,23447.1871543

)(187.43)(256.57)(512.1)(405.81199711 5321



 tytytyty

       

 

Ограничение на финансирование: 

 

2
5

1

17960.1121526.07277.312)( tttu
i

i 
    (9) 

35476)(0 1  tu

 
                                 

180)(0 2  tu
               (10)

 
58)(0 3  tu

 123)(0 4  tu
 

9123)(0 4  tu
 

 

Задача i-й социальной программы: 
      

 

max)())((  tytyJ iii      (11) 

 

Рассмотрим два вида функции ))(),(( tytuН iii : 

В первом случае мы получили уравнения регрессии в виде полиномов, где 

результирующие показатели зависят от финансирования: 

 

);(484.134676)( 11 tuty   

);(817.0)(055.343)(449731689796)(
3

2
2

222 tutututy   
 ( 12)

 

);(32.23)(664.269275199)(
2

233 tututy 
 

);(859.2)(664.2120153)(
2

444 tututy   

).(277.0599.12)( 35 tuty   
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Так же показатели эффективности работы социальных программ на момент времени t 

можно выразить в виде уравнений зависящих от  )(tui  
линейно и рекуррентно зависящих от 

значения показателей за прошлый момент времени )1( tyi .   

 

);1(0.672)(0.55711482.906)( 111  tytuty  

);1(0.965)(02.1814368140.3511)( 222  tytuty
               (13)

 

);1(0.122)(235.16210464.007)( 333  tytuty  

);1(0.2949)(158.74417729.511)( 444  tytuty  

).1(0.529)(0.13498.023)( 555  tytuty  

 

Подставим (12) в (6) 

 

;86440)(484.1346760 1  tu
 

;98916)(817.0)(055.343)(4497316897960
3

2
2

22  tututu
 

;2744)(32.23)(664.2692751990
2

23  tutu  

;19346)(859.2)(664.21201530
2

44  tutu
        (14)

 

.2423,)(277.0599.120 3  tu
 

 

Подставим уравнения (13) в (6) 

 

 ;86440)1(0.672)(0.55711482.9060 11  tytu  

;98916)1(0.965)(02.1814368140.35110 22  tytu
  (23)

 

;2744)1(0.122)(235.16210464.0070 33  tytu  

;19346)1(0.2949)(158.74417729.5110 44  tytu  

.2423,)1(0.529)(0.13498.0230 55  tytu
 

;83440)0(1 y
 

;59769)0(2 y
              (24) 

;2691)0(3 y
 
;14100)0(1 y
 

;2423)0(1 y
 

 

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 своё решение в одностороннем порядке, когда другие 

участники не меняют решения.  

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. 

При решении данной задачи производилась свертка критериев, полученную функцию 

можно записать в следующем виде  

 

max)(5,0))()(03.0)((5,0))(),((
5

1
123  

i
i TyTxTxTxtytxJ . 
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В таблицах приведены результаты вычисления поставленных задач. 

1. Многокритериальная задача с линейным показателем эффективности работы 

социальных программ ))(( tuy ii : 

 

U1 U2 U3 U4 U5 

33344,17559 160,6069 57,55497 79,26066344 4151,1 

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 

86139, 54293 2741 9307 1935 

X1 X2 X3 J U0 

76823 28525 1306076 111989,1983 44101,656 

 

2. Многокритериальная задача с рекуррентным показателем эффективности работы 

социальных программ ))1(),(( tytuy iii : 

 

U1 U2 U3 U4 U5 

30344,17559 177,6068951 57,55496558 70,45 4551,1 

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 

79675 50543 2526 7489 1273 
 

X1 X2 X3 J U0 

52103 18260 1325051 193621,1504 44101,656 

 

Если просуммировать объемы финансирования для каждой программы будет очевидно, 

что в первый метод экономит бюджет на 14%, а применение второго метода экономит бюджет 

на 35%. Так же первый метод направлен более на максимизацию показателей эффективности 

программ, а интересы центра отошли на второй план. В отличие от первого метода второй дает 

наилучший результат по максимизации критерия центра 
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В настоящее время к числу наиболее актуальных проблем относятся вопросы развития 

современной системы образования, среди которых можно выделить необходимость в 

определении спроса на учебные места и расчета количества учебных мест для каждого региона.   

С целью моделирования образовательной системы разобьем население на классы  по 

сочетанию значений двух признаков:  

 тип образовательного учреждения, 

 укрупненные группы специальностей и направлений подготовки. 

Согласно Закону РФ «Об образовании» от 10.07.1992 №3266-1 [3] по типу 

образовательного учреждения выделим следующие значения: среднее общее (СОО), начальное 

специальное (НПО), средне специальное (СПО), высшее (ВПО) образования, а также значение, 

которым будут обладать люди, не участвующие в процессе обучения. На основании 

Общероссийского  классификатора специальностей по образованию ОК 009-2003, 

утвержденного Постановлением Госстандарта России от 30 сентября 2003 г. N 276-ст по типу 

укрупненных групп специальностей и направлений  подготовки определим 28 значений этого 

признака. Введем еще одно значение данного признака равное 29,  которым будут обладать 

люди, учащиеся в СОО, а также не участвующие в процессе обучения и не получившие 

профессионального образования. Определим состояние системы как количество объектов 

(людей) в каждом классе в некоторый момент времени. [2] 

Под динамикой социальной системы будем понимать изменение численности объектов в 

классах на протяжении конечного периода времени.  

Будем считать, что переход объекта из класса в класс и, как следствие, изменение 

численности классов, зависит от распределения денежных средств по различным сферам, таким 

как образование, поддержка малого бизнеса и т.д. Эти зависимости можно получить, используя 

корреляционно-регрессионный анализ, а на их основе описать изменение численности в 

классах. Варьируя значениями инвестиций, можно управлять развитием образовательной 

системы. Для того чтобы определить нужное направление функционирования системы, 

необходимо ввести критерии эффективности. Такими критериями могут выступать 

минимизация уровня безработицы выпускников, максимизация количества выпускников, 

получающих среднее общее образование и т.д. 

Таким образом, модель образовательной системы представляет собой дискретную 

многокритериальную задачу оптимального управления. На множестве оптимальных траекторий 

полученной задачи введем понятие равновесия. 

Под равновесием рассматриваемой системы образования будем понимать такое ее 

состояние, при котором: 

1. Количество учащихся, поступивших в образовательное учреждение, должно по 

истечению установленного срока быть равно количеству выпускников. 

2. Все выпускники 11-х классов средней школы должны поступить в учреждения НПО, 

СПО, ВПО. 

Очевидно, данные требования являются достаточно строгими и не осуществимыми на 

практике, поэтому будем считать, что они выполняются с некоторым минимальным 

отклонением. [1] 

mailto:ksesha181091@mail.ru
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Решение построенной задачи позволит определить оптимальные объемы 

финансирования различных сфер деятельности в регионе для сбалансированного развития его 

образовательной системы и, в конечном счете, оптимального функционирования региона в 

целом.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (№12-01-31516, мол_а).  
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Целью данного исследования является экономико-математическое моделирование и 

анализ влияния внутренних инвестиций на внутренний валовой продукт (ВВП). Объект 

исследования – Российская Федерация.  

Рассматриваются следующие сферы вложения внутренних инвестиций [1]: 

 1) тяжелая промышленность; 

 2) легкая промышленность; 

 3) отрасли промыслового народного хозяйства; 

 4) пищевая промышленность; 

 5) лесная, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная промышленность;  

 6) социальная сфера, включая сферу услуг; 

 7) промышленность строительных материалов; 

 8)  финансовая сфера; 

 9) транспорт и связь. 

Для моделирования используются статистические данные за период 1995 – 2010 гг., 

взятые с сайта http://statistika.ru [2].   

Проблема инвестиций в нашей стране всегда остается актуальной. Государственная 

инвестиционная политика сейчас направлена именно на то, чтобы обеспечить инвесторов всеми 

mailto:p_masha92@mail.ru
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необходимыми условиями для работы на российском рынке, и потому в перспективе мы можем 

рассчитывать на изменение ситуации в российской экономике в лучшую сторону. В данной 

работе исследуется внутренний рынок инвестиций и определяются наиболее благоприятные, с 

точки зрения вложения, области. С учетом поставленной цели были определены следующие 

задачи:  

1. Собрать статистические данные о внутренних инвестициях по РФ. 

2. Построить математическую модель задачи эффективного вложения внутренних 

инвестиций инвесторами страны с применением регрессионного анализа [3]. 

3. Провести численный расчет построенной модели по собранным данным. 

4. Проанализировать степень влияния инвестиций в разные сферы на ВВП. 

Зависимость между ВВП и внутренними инвестициями описывается линейной моделью. 

Вначале исследовался эффект запаздывания с различными лагами. В результате получили, что 

лучшая модель – это модель с лагом 0, т.е. без эффекта запаздывания: на ВВП текущего периода 

наиболее сильно влияют инвестиции этого же года. Такая регрессионная  модель будет в 

дальнейшем использоваться для исследований.  

Для оценки параметров использовался метод наименьших квадратов. Общий вид 

линейной модели оказался следующим: 

 

y = 3.643x1 + 943.502x2 + 3.523x3 + 32.544x4 + 89.764x5 + 

+ (-1.94)x6 + (-11.293)x7 + 9.340x8 + 9.581x9 + 363.399, 

 

где y – ВВП, xi – инвестиции в i-ю отрасль, i = 1,..,9.  

Численные расчеты проведены средствами Microsoft Excel. Для определения степени 

влияния разных инвестиций на ВВП были рассчитаны коэффициенты эластичности ВВП по 

инвестициям в каждую из рассматриваемых отраслей и за каждый год. Оказалось, что все 

рассматриваемые отрасли неэластичны, при этом эластичность ВВП по инвестициям в 

социальную сферу и в промышленность строительных материалов отрицательна. Наиболее 

сильно значение ВВП меняется под воздействием инвестиций в транспорт и связь, 

промышленность строительных материалов и в легкую промышленность.  
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УДК 519.6 

РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯТЕПЛОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ Е-

СЕТЕЙ 

Райц А.А. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

 

В России действует 179 ТЭС на угольном топливе, что составляет около 30% всех 

мощностей ТЭС. Их колоссальный вред для экологии трудно переоценить Ежегодно образуются 

десятки миллионов тонн твердых и газообразный отходов. 

В данной работе была разработана и исследована модель теплоэлектростанции и её 

очистных систем на основе применения Е-сетей. 

E-сети – это графическое и математическое средство, которое используется для 

моделирования различных систем. E-сеть имеет структуру двудольного ориентированного графа 

с двумя видами вершин: позиции и переходы. Формально аппарат E-сетей задаётся множеством 

из восьми элементов  E = ((P, B, R), A, (I(A), O(A)), Z, V, Q, Ψ, ), где P – множество позиций 

сети, B – множество периферийных позиций, R – множество решающих позиций, A – 

множество переходов, I(A) и O(A) – входная и выходная функция, Z – функция временной 

задержки, V – множество количественных оценок состояния модели, Q – множество решающих 

процедур, Ψ – множество процедур переходов,  – начальная маркировка модели. 

Для реализации в аппарате E-сетевого моделирования рассматривалась схема ТЭС, 

работающая на угле. В качестве системы улавливания углекислого газа была выбрана 

технология GREENSOL, которая обеспечивает степень очистки 99,8 %, а для реализации в 

модели ТЭС схемы переработки золошлаковых отходов был выбран инновационный 

технологический процесс, разработанный ООО НПП «Энергия-КМ». 

 

 
Рис. 1. Е-сетевая модель ТЭС 

 

Построенная модель приведена на рис.1, где переходы Xi обозначают стадии 

производства энергии на ТЭС, а позиции pj – условия их осуществления. 

Моделирование процессов ТЭС при помощи аппарата E-сетей даёт возможность 

проверки правильности составления и коррекции модели ещё на этапе построения. Модель 

была исследована на удовлетворение следующим алгоритмическим свойствам: безопасность, 

ограниченность, живость, достижимость, консервативность и т. п. 

Модель удовлетворяет свойствам: 

1) непротиворечивости  любое место может быть входным лишь для одного перехода; 

2) ограниченность  характеризует ёмкость условий, моделируемых местами сети; 
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3) безопасность  в сети не может появиться более одной метки в любом месте; 

4) живость  потенциальная живость всех переходов при любой разметке. 

Модель не удовлетворяет свойствам: 

1) устойчивость  после функционирования сеть принимает начальную разметку; 

2) консервативность  равенство величин начальной и всех допустимых разметок; 

3) терминальность  метки, поступающие из внешней среды, покидают сеть или 

собираются в некоторых заранее определённых макро-местах; 

Для численной реализации модели использовался пакет прикладных программ 

MATLAB, а именно приложение к нему – Simulink.  

 

 
Рис. 2. Схема реализации модели ТЭС в MATLAB 

 

Результаты работы модели при единовременном потреблении 10000 тонн топлива: 

1) углекислый газ – 23501.66; 

2) черновое золото и серебро (<10%) – 0.0005123; 

3) коагулянт сульфата алюминия – 778.7; 

4) уран – 1.826; 

5) торий – 0.03277; 

6) тантал, ниобий, церий, иттрий – 9.129; 

7) окись титана – 48.05; 

8) концентрат циркония с гафнием – 420.9; 

9) галлий –0.006985; 

10) жидкое стекло – 890.7; 

11) электроэнергия (в МВтч) – 31669.68.  

Полученные данные показывают, что применение современных средств минимизации 

выбросов ТЭС является весьма перспективной сферой для инноваций и инвестиций, имеющих 

многоцелевую направленность, и их внедрение позволит существенно повлиять на эколого-

социально-экономическое развитие любого региона. 
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ПОСТРОЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ С УЧЕТОМ  

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В ВИДЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ ИГРЫ С ПРИРОДОЙ 

Самойленко Н.С. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

NostieNataly@mail.ru 

 

Данная работа посвящена моделированию деятельности предприятия как экономико-

экологической системы с необходимостью учета как экономической выгоды от 

производственной деятельности, так и ущерба от загрязнения окружающей среды. В основу 

положен теоретико-игровой подход, опирающийся на теорию динамических матричных игр и 

динамических игр с природой, предложенную в работах Данилова Н. Н. [1, 2].  

Рассматривается предприятие, производящее некоторую продукцию. В процессе 

производства образуются вредные вещества, которые выбрасываются в атмосферу. Для решения 

экологических проблем администрация региона может использовать различные механизмы, 

например, введение штрафов за загрязнение природной среды. Тогда целью предприятия будет 

максимизация прибыли с учетом дополнительных расходов на возмещение ущерба окружающей 

среде. 

Для построения модели введем необходимые обозначения.  

Цену товара, производимого предприятием, возьмем за константу . Доход 

предприятия определяется следующим образом:  

 

, 

 

где  – объем выпуска.  

Предприятие несет производственные издержки  зависящие от объема выпуска 

продукции:  

 

. 

 

Обозначим  – сумму штрафов, назначаемых администрацией за выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферу. Выбросы линейно зависят от объема производства: 
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где  – цена за выброс одной единицы загрязнителя,   – параметр, определяющий уровень 

загрязнения на каждую единицу выпуска. 

Прибыль предприятия зависит не только от реализации продукции, но и от 

производственных издержек и издержек, вызванных загрязнением окружающей среды: 

 

. 

 

Будем считать, что величина штрафа за единицу выброса заранее предприятию не 

известна и может принимать значение в диапазоне , что приводит к возникновению 

ситуации неопределенности.  

В этом случае возникает возможность построить модель в виде игры с природой, где 1-м 

игроком является предприятие, а 2-м игроком будет выступать «природа», а именно, 

устанавливаемые значения штрафа на единицу загрязнения окружающей среды. При этом 

считается, что 2-й игрок пассивный и характеризуется тем или иным состоянием [3].  

На размер прибыли предприятия может влиять его стратегия при выборе объема 

выпускаемой продукции, а также природоохранная политика администрации. Интервал  

разобьем дискретными точками на возможные штрафы: . 

В качестве стратегий предприятия возьмем: 1) минимальный объем выпуска продукции с 

минимальным загрязнением окружающей среды; 2) средний объем выпуска продукции с 

загрязнениями, не превышающими ПДК; 3) выпуск большого количества продукции с 

превышением нормативов загрязнения атмосферы. 

Обозначим данные стратегии: . Тогда выигрыши  игрока 1 будут определяться 

с помощью функции прибыли:  

 

. 

 

Матрица выигрышей игрока 1 примет вид:  

 

 
 

Оптимальные стратегии игрока 1 могут выбираться на основе используемых в играх с 

природой критериев Вальда, Гурвица, Сэвиджа и пр. 

Распространим данную статическую игру с природой на динамику, применив аппарат 

теории динамических игр с природой [2]. Введем в модель игры с природой фактор времени, 

превращая ее в динамическую модель.  

Сделаем необходимые обозначения: 

 – переменная величина, называемая «временем» и принимающая лишь дискретные 

значения: . 

 – фазовое состояние, описывающее накопленную прибыль как сумму прибы-

лей от начального момента до текущего t; 

За управление предприятием примем объем выпуска продукции в момент времени t –

, где i=1,2,3, в соответствии со строками матрицы ;  

 – вектор управления природы (как  игрока) в момент t;  принимают значе-

ния на множестве возможных состояний природы . 

Выигрышем будет являться суммарная прибыль за весь период – . 
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– вектор-функция, описывающая динамические возможности  

развития предприятия; эта функция будет определять прирост накопленной прибыли за 

очередной год: 

 

. 

 

Предприятие, которое распоряжается объемом выпуска продукции  – игрок I, а «при-

рода», которая «распоряжается» выбором управления   – игрок II. 

С помощью введения фактора времени можно задать динамику изменения состояния 

предприятия под воздействием двух управляющих параметров: 

 

 

 
 

где  – начальная прибыль предприятия в момент . 

Для данной модели фактор времени будет относиться к разным годам, с учетом 

изменения экологической обстановки в результате деятельности предприятия. В дальнейших 

исследованиях данная модель будет модифицирована по принципам оптимальности Вальда, 

Гурвица и Сэвиджа.   
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Целью данной работы является анализ интегрального показателя уровня общественного 

здоровья населения и построение на его основе модели оптимального управления 

численностью медицинского персонала для улучшения состояния здоровья населения. 
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В основе модели лежит интегральный показатель общественного здоровья населения, 

опубликованный в методическом указании, разработанном Государственным комитетом 

санэпиднадзора и Пермским областным центром санэпиднадзора [1]. Для его расчета 

необходимы данные о количестве заболевших по различным видам болезней на 1000 человек в 

РФ. Основным источником информации служил справочник [2], данные брались за период 

2000-2010гг. Расчет интегрального показателя производим по следующей формуле: 
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где 

t – номер года, 

N – количество видов заболеваний (N = 11), 

Ytj – число заболевших в t-й год по j-му виду заболевания, 

Yjmax – максимальное число заболевших по j-му виду заболевания, 

Yjmin – минимальное число заболевших по j-му виду заболевания. 

В результате получена последовательность значений интегрального показателя за 

каждый год, приведенная в таблице: 

 

 

 

Видно, что в целом уровень здоровья населения имел тенденции к ухудшению, хотя в 

последние годы наметился его рост.  

Для составления модели необходимо в качестве управляющих переменных определить 

величины, от уровня которых будет зависеть изменение интегрального показателя. Такими 

величинами стали численности медицинского персонала разного профиля. Для оценки 

статистических данных и для построения зависимостей показателя общественного здоровья от 

численности медицинских работников разных категорий использовался корреляционно-

регрессионный анализ [3]. В результате были получены следующие формы зависимостей: 
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Эти зависимости могут использоваться как уравнения движения в задаче оптимального 

управления. 

Далее задаем начальные параметры для численности заболеваний, в качестве которых 

брались данные за 2000 год. 

На переменные задачи накладываются ограничения связанные с минимально 

необходимой численностью медицинского персонала разного профиля и общей максимальной 

численностью всех работников. 

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 

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 

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 

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 

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 
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С использованием уравнений зависимости совокупный показатель здоровья принимает 

вид: 
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Данный показатель будет являться функционалом качества в задаче управления. 

Совокупность начальных условий, ограничений на переменные, уравнений движения и 

показателя здоровья можно представить в виде модели оптимального управления с дискретным 

временем и интегральным функционалом качества следующего вида: 
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где управляющими переменными являются численности медицинского персонала, а 

фазовыми переменными – число заболевших [4]. 

Полученная 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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Турчанинов Г.В. 
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Целью данной работы является моделирование взаимосвязей между индексом развития 

человеческого потенциала и внутренними инвестициями в Российской Федерации.  

Индекс развития человеческого потенциала (IHD) – интегральный показатель, 

рассчитываемый ежегодно для межстранового сравнения и измерения уровня жизни, 

грамотности, образованности и долголетия, как основных характеристик человеческого 

потенциала исследуемой территории. Он является стандартным инструментом при общем 

сравнении уровня жизни различных стран и регионов. Индекс публикуется в рамках 

Программы развития ООН в отчетах о развитии человеческого потенциала [1]. 

На итоговое значение ИРЧП влияют разные факторы. Некоторые из них прямо, другие - 

косвенно. В своем исследовании я анализирую взаимосвязи между ИРЧП России и 

внутренними инвестициями в различные сферы деятельности в стране, в качестве которых 

брались: 

1. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство. 

2. Добыча полезных ископаемых. 

3. Обрабатывающие производства. 

4. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды. 

5. Строительство. 

6. Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и  предметов личного пользования. 

7. Транспорт и связь. 

8. Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг. 

9. Образование. 

10.  Здравоохранение и предоставление социальных услуг. 

Для расчетов использовались статистические данные о внутренних инвестициях и ИРЧП 

в России за 1995 – 2011 гг. [2].  

C помощью регрессионного анализа были построены модели зависимости ИРЧП от 

объемов внутренних инвестиций. Рассматривались линейные и нелинейные регрессионные и 

авторегрессионные уравнения следующего вида: 
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где Y – значения ИРЧП, – инвестиции в разные сферы,  – коэффициенты уравнений 

регрессии, полученные с помощью метода наименьших квадратов. 

Для сравнения построенных моделей для каждой из них был вычислен коэффициент 

детерминации и среднее квадратическое отклонение от фактических данных. Проведенные 
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расчеты позволили выявить наилучшую модель, которой оказалась степенная 

авторегрессионная модель, имеющая наибольший коэффициент детерминации и наименьшее 

среднее квадратическое отклонение. Поэтому окончательно уравнение зависимости ИРЧП от 

объема внутренних инвестиций было выбрано в следующем виде: 

 

. 

 

Построенные уравнение позволяют моделировать влияния изменений структуры 

внутренних инвестиций в России на ИРЧП, характеризующий уровень социально-

экономического развития страны, а в дальнейшем – решать задачу оптимизации его значения. 
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С 15 августа по 15 сентября 2012 года Министерством образования и науки Российской 

Федерации был проведен мониторинг деятельности государственных образовательных 

учреждений высшего профессионального образования и филиалов. По результатам этого 

мониторинга не все вузы признаны эффективными. 

Все неэффективные вузы, естественно, нуждаются в организации и оптимизации, иначе 

им может грозить закрытие или объединение с эффективными вузами.  

Одни из показателей для отнесения вузов к группе имеющих признаки неэффективности 

следующие: 

1) Образовательная деятельность: средний балл ЕГЭ студентов, принятых по 

результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам подготовки бакалавров и 

специалистов за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

http://hdr.undp.org/en/reports/
http://ru.wikipedia.org/wiki/Индекс_развития_человеческого_потенциала
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.gks.ru%2F&ei=abo1UYD_Es6RswaM2IDICA&usg=AFQjCNEDKolUBZQVTMrNpVzBljQpFR7zyg&bvm=bv.43148975,d.Yms&cad=rjt
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Федерации или с оплатой стоимости затрат на обучение физическими и юридическими лицами 

(средневзвешенное значение). 

2) Научно-исследовательская деятельность: объем НИОКР в расчете на одного НПР. 

3) Международная деятельность:  удельный  вес  численности  иностранных  студентов,  

завершивших  освоение ООП ВПО, в общем выпуске студентов (приведенный контингент). 

4) Финансово-экономическая деятельность: доходы вуза из всех источников в расчете на 

одного НПР. 

5) Инфраструктура:  общая  площадь  учебно-лабораторных  зданий  в  расчете  на  

одного  студента  (приведенного контингента), имеющихся у вуза на праве собственности и 

закрепленных за вузом на праве оперативного управления. 

Предположим, что на показатели эффективности влияет распределение денежных 

средств в различные сферы внутренней деятельности вуза. Представим каждый из приведенных 

выше показателей в виде функциональной зависимости от расходов с помощью регрессионного 

анализа. Полученные соотношения будем использовать в качестве критериев оптимальности, 

которые необходимо максимизировать. 

Министерством образования и науки Российской Федерации установлены пороговые 

значения для каждого показателя: 

1) Образовательная деятельность – 60 баллов. 

2) Научно-исследовательская деятельность – 50 тыс. рублей. 

3) Международная деятельность – 0,7%. 

4) Финансово-экономическая деятельность – 1100 тыс. рублей. 

5) Инфраструктура – 11 м
2
 . 

Если значения четырех или пяти показателей выше порогового уровня, то вуз признается 

эффективным [1]. Для построения модели эффективного вуза эти пороговые значения 

необходимо включить в ограничения задачи. Кроме того необходимо ограничить сверху объем 

инвестируемых денежных средств, от которых зависят показатели эффективности вуза. 

Таким образом, получили многокритериальную задачу, где в качестве критериев 

выступают построенные уравнения для показателей эффективности вуза, с ограничениями на 

их значения и на расходы. 

Эта задача решается методом линейной свертки критериев с весовыми коэффициентами 

λi , которые позволяют учесть значимость того или иного критерия. Варьируя этими 

коэффициентами, можно добиться большей или меньшей эффективности по любому из 

показателей [2]. 

Решение поставленной задачи позволит найти оптимальное распределение денежных 

средств в различные сферы деятельности вуза, что в конечном счете повысит эффективность 

вуза.  
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В настоящее время применение математических методов становится всё более 

актуальным в различных сферах деятельности человека. Это явление не обошло стороной и 

музыку. Уже можно встретить немало примеров применения математического аппарата и 

информационных технологий в данной области, таких, как синтез звука, создание обучающих 

программ, анализ свойств музыкальных произведений. Новые информационные технологии 

позволяют решать подобные задачи, приобретая все большую практическую значимость в 

современном искусстве. Наряду со многими математическими методами аппарат 

статистического анализа получил в наши дни широкое распространение в экономике, 

социологии, экологии, а также в музыке, благодаря относительной простоте в применении.  

Целью данной работы является анализ применимости статистических методов при 

изучении свойств музыкальных произведений и их сравнение. Для достижения поставленной 

цели проводилось исследование музыкальных произведений на основе определения числовых 

характеристик выборки нот разной высоты и регрессионного анализа монофонических 

музыкальных мелодий как временных рядов.  

В данной работе мы рассмотрим результаты исследования композиции Cloud Atlas 

(Trailer Theme) [1]. 

Диапазон звучания мелодии простирается от ноты ми малой октавы до ноты ре третьей 

октавы. Примем за начало отсчета ноту до первой октавы и пронумеруем все используемые в 

мелодии звуки данного диапазона, то есть каждому звуку поставим в соответствие некоторое 

целое число 10,...,4,5 i .   

В первую очередь выполним вычисление относительных частот появления i-гo звука в 

произведении и построим полигон относительных частот высоты звуков. На основе полученных 

данных (рис.1) можно сделать вывод о принадлежности мелодии к тональной или атональной 

(додекафонной) музыке [2, 3]. Поскольку одни звуки являются более предпочтительными (пики 

на полигоне относительных частот) по сравнению с другими (в частности, пик, 

соответствующий одиннадцатой ноте соль второй октавы), то можно констатировать 

принадлежность исследуемой композиции к тональной музыке.  

Далее определим эмпирическую среднюю (то есть «средний» звук произведения) и 

среднее квадратическое отклонение (разброс звуков в произведении) для статистического 

распределения высоты звуков в мелодии. Эти вычисления позволяют сопоставить полученные 

данные с результатами, представленными В. Фуксом [2] по периодам в истории развития 

музыки (в работе [2] рассматривались произведения, написанные в период с 1530 г. по 1960 г., и 

классифицировались по периодам в соответствии с существовавшими в музыке направлениями: 

полифония строгого стиля, полифония свободного стиля, или барокко; классицизм, романтизм, 

неоромантизм и додекафония). Значение эмпирической средней ( 34,87850467x ) для 

исследуемой нами мелодии говорит о том, что «средним» звуком является нота ля первой 

октавы. Среднее квадратическое отклонение составляет 5,420126, то есть средний разброс 

звуков относительно ля первой октавы равен 5  звуков, поэтому наиболее употребляемые из 

них находятся в диапазоне 100  i , или от «до» первой октавы до «фа» второй октавы. 

Следовательно, в соответствии с существующей классификацией рассматриваемую композицию 

по своим статистическим характеристикам можно отнести к периоду Барокко. 
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В ходе применения методов статистического анализа к музыкальным произведениям можно 

также рассматривать мелодию как временной ряд, пронумеровав множество нот первого голоса 

в порядке увеличения тона [4, 5]. Данная методика используется, для того чтобы проследить 

зависимость появления тех или иных звуков по времени и с целью прогнозирования финальной 

ноты мелодии. График, построенный с использованием нотного диапазона, позволяет выявить 

некоторые закономерности (рис.2). Очевидно, проводя анализ регрессионной статистики для 

наиболее часто используемых классов моделей, получим значение коэффициента детерминации 

на уровне ниже 50%. Поэтому для построения приемлемой модели временной ряд с 

применением методов кластерного анализа разделялся на четыре части, соответствующие 

схожим объектам.  
 

 
 

 

Еще одним направлением для дальнейшего изучения является построение 

регрессионных зависимостей для анализа взаимосвязей между мелодиями первого и второго 

голосов, а также между мелодией и аккомпанементом.  

В настоящее время описанные исследования продолжаются, авторами разрабатывается 

общая методика исследования музыкальных произведений при помощи математических 

методов, однако полученные результаты уже свидетельствуют о том, что они имеют 

перспективы дальнейшего развития и практического применения.  
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Научный руководитель: ассистент Чернова Е.С.,  

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

Рис.2. Временной ряд по высоте звуков 

Рис.7. Полигон относительных частот 

http://notonly.ru/index2.php?option


ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №14 

 

1192 

 

УДК 519.7 

ОБНАРУЖЕНИЕ ОБЛАСТЕЙ СПАДА И РОСТА ЦИКЛИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

Шачнев Н.Е. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

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, основанной на использовании 

простейшей однослойной нейронной сети для обнаружения будущего направления движения 

цены на основании показания осциллятора Moving Average of Oscillator (OsMA). Данный 

осциллятор имеет пересечения с нулем в области максимумов и минимумов циклов падения и 

роста наблюдаемого процесса. Для повышения помехоустойчивости осциллятора и устранения 

влияния случайных всплесков используется его усредненные значения на заданном отрезке в 

виде нейронной сети.  

Нейронная сеть образует новый осциллятор, который делит область на две части со 

значениями осциллятора меньше и больше нуля. Настройка осциллятора состоит в выборе его 

параметров так, чтобы эти области совпадали с областями роста и падения цены. Для настройки 

параметров осциллятора используется генетический алгоритм. 

Алгоритм использования настроенной нейронной сети следующий: 

1. При пересечении линии нуля осцилляторной линией вверх вход в область роста 

цены. Следовательно, необходимо открывать длинную позицию. 

2. При пересечении линии нуля осцилляторной линией вниз вход в область снижения 

цены. Следовательно, необходимо открывать короткую позицию.  

В работе используется простейшая однослойная нейронная сеть. Весовые коэффициенты 

подобраны таким образом, чтобы получить уравнение разделяющей функции, 

максимизирующей значения баланса для стратегии на основе полученного осциллятора. 

 

 

Литература и источники 

 

1. Иванов Д. Прогнозирование финансовых рынков с использованием искусственных 
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2. Кан М. Технический анализ. – М.: ПИТЕР, 2003.- 280 с. 
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 МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
 

 

УДК 517.45 

ТЕОРИЯ ФУНКЦИЙ НА ГРАФАХ 

Валеева Л.Л. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

valeeva-ludmila2014@ya.ru 

 

Цель работы: дать полное и развёрнутое доказательство основных результатов статьи 

Baker M., Norine N., исследуем некоторые новые аналоги между конечными графами и 

римановыми поверхностями. Основной результат – это графо-теоретический аналог 

классической теоремы Римана-Роха, а также изучаем Абеля-Якоби отображение S из графа G в 

его Якобиан. Применение этих результатов для чип-файринг игры на вершинах графа, которая 

возникла в банковском деле.  

Обозначаем V(G) и E(G), соответственно, множество вершин и ребер графа G. Для 

2k , граф G называется k-реберно-связным, если G – W будет  связно для любого множества 

W, состоящего из не более к – 1 ребер G.  

Пусть G – граф, и выберем некоторое упорядочение {υ1, ..., υn} вершин G. Матрица 

Лапласа Q связанная с G будет nn  матрица Q = D – A, где D – диагональная матрица, чьи (i, 

i)-ые члены есть степени вершины υi, и A – сопряженная матрица графа, чей (i,j)-ый член есть 

число ребер, непосредственно связывающих υi и υj. Так как петель из ребер не содержится в 

графе, то (i, i)-ые члены A это нули для всех i.  

Элементы из группы дивизоров Div(G) есть формальные целочисленные линейные 

комбинации элементов V(G), 



)(

)()(
GV

DD


 . Дивизор EDiv(G) называется эффективным, 

если E0. Записываем )(GDiv  для множества всех эффективных дивизоров на G. Функция 

степени deg: Div(G)Z  определяется как deg (D) =   )(GV
D


(υ). Оператор Лапласа ∆: M(G) 

  Div(G) дается формулой  



)(

)()()(
GV

ff


  , где ∆υ ( f ) = deg(υ) f (υ)  – 
  Ewe

wf )( = 

= 






Ewe

wff ))()(( . 

Лемма. [∆ ( f )] = Q[ f ]. 

Лемма. Матрица Лапласа Q – симметричная матрица  ∆ является самосопряженным, 

относительно билинейного спаривания  

  Df , = )()(
)(




Df
GV 

на M(G)Div(G).      

Это графо-теоретический аналог теоремы Вейля о двойственности на римановой 

поверхности. 

Определим подгруппу Div
0
(G) < Div(G), состоящую из дивизоров степени нуль. Для 

каждого kZ определим Div
k
(G) ={DDiv(G):deg(D)=k}, и )(GDiv k

  = {DDiv(G): D ≥ 0 и 

deg(D) = k}. Определим группу Jac(G), называемую Якобианом для графа G, как Jac(G) = 

)(Pr

)(0

Gin

GDiv
. Если фиксируем базисную точку υ0V(G), то можем определить отображение Абеля - 

Якоби 
0

S : G   Jac(G) по формуле 
0

S (υ) = [(υ) – (υ0)]. Также определим, для каждого 
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натурального числа k ≥ 1, отображение )(

0

kS : )(GDivk

   Jac(G) по формуле 
)(

0

kS ((υ1) + …+ 

(υk)) = 
0

S ( υ1) + 
0

S ( υ2) + …+ 
0

S ( υk).         

Пусть g = |E(G)| – |V(G)| + 1 будет род графа G или просто Эйлерова характеристика 

графа G. 

Теорема. Отображение S
(k)

 это сюръекция, если и только если k ≥ g.  

Сюръекция S
(g)

 это графо-теоретический аналог классического результата относительно 

римановых поверхностей известный как проблема обращения Якоби.  

Теорема. Отображение S
(k)

 это инъекция, если и только если G будет  (k + 1)-реберно-

связно. 

В настоящее время строится аналог теории функций на графах, законы двойственности, 

теоремы Клиффорда и т.д. 

 

Литература и источники 

 

1. Baker M., Norine N. Riemann-Roch and Abel-Jacobi theory on a finite graph.  Advances in 

Mathematics. 2007, v. 215, p. 766-788. 

 

Научный руководитель: д.ф.-м.н., профессор Чуешев В.В.,  

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

 

 

 

УДК 517.45 

АЛГЕБРАИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ФУНКЦИЙ НА ГРАФАХ 

Внуковская О.А. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

oksana_vnukovskaya@mail.ru 

 

Цель: разобрать статью Н. Биггса, восстановить ряд доказательств, связанных с 

операторами Лапласа на графах.  Отметить связь  с электрическими цепями, обобщением 

проблемы Дирихле, группы Пикара, Якобиана, чип - файринг игры на графах. Результаты и 

методы теории Римановых поверхностей переносятся на теорию функций на графах. 

 Пусть G –конечный граф без петель, т.е. G содержит V  вершин, E ребер и  включает 

функцию i:E V
(2)

, где V
(2)

 множество неупорядоченных пар вершин. Матрица инцидентности 

D - одна из форм представления графа, в которой указываются связи между инцидентными 

элементами графа (ребро и вершина). Столбцы матрицы соответствуют ребрам, строки — 

вершинам.  

В работе изучаются: 

1. Матрица инцидентности D  и ее ранг. 

Ориентация графа G=(V, E, i), есть функция h: E V, где h(e)  i(e), для всех ребер е, то 

есть i(e)={h(e),t(e)}.  Тогда n=|V|, m=|E| и матрица D=(dve)  для G  выглядит как  

dve=де из вершины v выходит ребро e. 

Через C
0
(G;R) и C

1
(G;R)  обозначим векторные пространства вещественнозначных 

функций, определенных на V и E соответственно. Рассмотрим линейные операторы D: 

C
1
(G;R) C

0
(G;R) и D

t
: C

0
(G;R) C

1
(G;R).  

Для α C
0
, формула для D

t
α  имеет вид: (D

t
α)(e)=α(h(e))-α(t(e)) 
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Путь на графе G есть последовательность альтернативных  вершин и ребер  

v0,e1,v1,e2,v2,…,vr-1,er,vr, так же i(ej)={vj-1,vj}, 1≤j≤r. Отношения на V  (v w), если путь 

начинается с v и заканчивается w, есть отношение эквивалентности на V. 

Для α C
0
 условие D

t
α=0 (D

t
α)(e)=α(h(e))-α(t(e)) означает, что α принимает одинаковое 

значение, как на h(e) так и на t(e) ребра е. Если v и w находятся в некоторых компонентах G 

(определенных через отношение эквивалентности), тогда путь начинается с v и заканчивается w  

и так же α(v)=α(w).  Другими словами, α будет постоянной  на некоторой компоненте G.  Если 

α=const   на каждой компоненте, тогда она удовлетворяет условию D
t
α=0. 

Предложение 1.1: Ядро D
t
  есть пространство функций, которые являются константами 

на каждой компоненте  G. В частности, если G связный граф, то ядро есть пространство 

скалярных функций u C
0
, u(x)=1  x V. 

Множество постоянных функций на некоторых компонентах есть векторное 

пространство размерности с. Равенство dim(Ker D
t
)=c, дает, что ранг D

t
 есть n-c.  

Предложение 1.2. Ранг D равен n-c; 

2. Ортогональные разложения. 

Для f C
1
 имеем (Df)(v)= . Функция f из ядра D, если  v V, 

. Обозначим Ker D=Z и B будет ортогональным дополнением Z   

относительно скалярного произведения <x,y>=   на С
1
(G;R).  Тогда существует 

прямая сумма  C
1
(G;R)=ZB=Ker D  (Ker D). 

Размерность Im D есть ранг D. 

Предложение 2.1. Размерность Z  равна m-n+c, и размерность B равна n-c. 

 

Литература и источники 

 

4. Biggs N. Algebraic potential theory on graphs. Bull. London Math. Soc.29 (1997) 641-

682. 

 

Научный руководитель: д.ф.-м.н., профессор Чуешев В.В.,  
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УДК  004.588 

ПРЕДМЕТНЫЙ ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС  «КОМПЛЕКСНЫЕ ЧИСЛА И ОПЕРАЦИИ 

НАД НИМИ» ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ КЛАССОВ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

Забусова А.А. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

zabusova_alena87@mail.ru 

 

Одним из способов поиска эффективного формирования профессионального 

самоопределения в школе являются профильные классы, специфика которых должна 

заключаться в профессиональной ориентации и подготовке обучающихся к дальнейшему 

освоению определенной профессии.  

Профильное обучение – это система специализированной подготовки 

старшеклассников, направленная на то, чтобы сделать процесс их обучения на последней 

ступени общеобразовательной школы более индивидуализированным, отвечающим реальным 
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запросам и ориентациям, способная обеспечить осознанный выбор школьниками своей 

профессиональной деятельности.  

Такой подход оставляет образовательному учреждению широкие возможности 

организации одного или нескольких профилей, а обучающимся – в выборе профильных и 

элективных курсов, которые в совокупности и составит его индивидуальную образовательную 

траекторию. 

Базовые общеобразовательные курсы – курсы федерального компонента, направленные 

на завершение общеобразовательной подготовки школьников. Базисный учебный план 

предполагает функционально полный, но минимальный их набор.  

Профильные общеобразовательные курсы – курсы федерального компонента, 

повышенного уровня, определяющие специализацию каждого конкретного профиля обучения.  

Важнейшим средством построения индивидуальных образовательных программ 

являются элективные курсы. Они как бы «надстраивают» во многом достаточно ограниченные 

возможности базовых и профильных курсов в удовлетворении разнообразных образовательных 

потребностей старшеклассников. 

Элективные курсы – обязательные курсы по выбору обучающихся из компонента 

образовательного учреждения, входящие в состав профиля обучения [2].  Они делятся на три 

вида: предметные, межпредметные и профориентационные.  

Предметный элективный курс «Комплексные числа и операции над ними» разработан 

для обучающихся старших классов школ с углубленным изучением математики. Знакомство с 

комплексными числами представляется важным, поскольку эти числа являются логическим 

завершением развития понятия числа в курсе алгебры и начал анализа в средней школе. 

Курс рассчитан на обучающихся, имеющих хороший уровень математической 

подготовки; данный курс  способствует продолжению серьезного математического образования. 

В процессе изучения курса предполагается проведение занятий в форме лекций и 

практик.  

Цели и задачи курса: 

1) развитие интереса школьников к предмету; 

2) знакомство с идеей расширения понятий числа в математике; 

3) практическое применение комплексных чисел. 

Ожидаемые результаты. В результате изучения курса обучаемые должны: 

1) уметь выполнять арифметические действия над комплексными числами, заданными в 

алгебраической форме; 

2) знать геометрическую интерпретацию комплексного числа, его модуля и аргумента; 

3) уметь переходить от записи числа в алгебраической форме к тригонометрической 

форме и обратно; 

4)  уметь решать любые квадратные уравнения с действительными и мнимыми 

коэффициентами [1]. 

Для реализации данного элективного курса создано электронное пособие 

«Комплексные числа и операции над ними. Пособие для учителя» в среде SanRav Book Editor. 

Пособие  имеет следующую структуру: 

 Введение 

 Конспекты уроков 

• Урок 1.Введение. Определение комплексного числа. … 

• Урок 17.Контрольная работа по теме «Комплексные числа».  

 Сборник упражнений 

• Упражнения. 

• Дидактический материал. 

 Комментарии и ответы к сборнику упражнений 

• Комментарии и ответы к упражнениям. 

• Комментарии и ответы к дидактическому материалу. 
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 Список литературы. 

Создано электронное пособие  «Комплексные числа и операции над ними. Пособие для 

обучающихся» в среде SanRav Book Editor. Пособие имеет следующую структуру: 

 Сборник упражнений 

• Упражнения 

• Дидактический материал 

 Комментарии и ответы к сборнику упражнений 

• Комментарии и ответы к упражнениям 

• Комментарии и ответы к дидактическому материалу 

Данные пособия оснащены гиперссылками, что позволяет пользователю быстро 

переходить из одной части учебника в другую. Пособие можно использовать при работе с 

интерактивной доской во время фронтальной работы, при проведении самостоятельных и 

контрольных работ.  

Данный курс был апробирован на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

31»  г. Кемерово и доказал свою эффективность. 

 

Литература и источники 

 

1. Богомолова С. Комплексные числа // Математика. – 2007. - №14. – С. 32. 

2. Профильное обучение и предпрофильная подготовка. Нормативные рекомендации и 

опыт работы Федеральной экспериментальной площадки. – Томск.: ТОИПКРО, 2003. 

- 97 с. 

3. Сборник задач по теории функций комплексного переменного. Л.И. Волковысский, 

Р.Л. Лунц, И.Г. Арамалович. - «Наука», 1970. – 320 с. 

 

Научный руководитель: к.пед.н., доцент Глухова О.Ю.,  

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

 

 

 

УДК 519.85:331.2 

ИЗБРАННЫЕ ЗАДАЧИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА В «1С: ПРЕДПРИЯТИИ» 

Кривоносов А.И. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

setazer@yandex.ru 

 

Цель: Создать электронный учебник по курсу автоматизация бухгалтерских процессов. 

Электронный учебник «Избранные задачи бухгалтерского учёта в «1С: Предприятии» 

состоит из 6 глав: введение в предмет, создание плана счетов и регистра бухгалтерии, создание 

дополнительных аналитик к счетам бухгалтерского учета, Аналитика и проведение документов 

по регистрам бухгалтерии, консолидированный учет и накладная на перемещение, создание 

документа «операция» и работа с набором записей регистра. 

В данном учебнике было разработаны семестровые работы состоящих из практикумов.   

Рассмотрим одну из поставленных задач (практикум) этого курса: 

Разработать отчет «Анализ счета «. 

На начало каждого дня показывается остаток, на конец - обороты за день. по отчету в 

целом подводится итог оборотов и остатков на конец периода. 

Дополнительно: Обеспечить пользователя возможностью расшифровки отчета до 

месяца, недели, дня, документа, а, может быть, и до проводки. 

mailto:pletneva.tatyana@mail.ru
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На первом этапе необходимо для включения группировки период нужно в запросах 

получения данных (и в их объединении соответственно) включить поле Период. В описании 

полей добавить строки ПроводкиОстаткиИОбороты.Период и ПроводкиОбороты.Период.  

Далее необходимо добавить в описании варианта группировку по периоду 

Дополнительное задание: 

Для добавления нужных расшифровок необходимо добавить в запрос получения 

данных нужные поля для расшифровки (как то периодмесяц, периоддень и т.д.)  

В описании варианта отчёта шахматки добавить группировки по полям расшифровки. 

Обязательно отключить группировки. 

Итоговый сформированный отчёт выглядит следующим образом: 

 

 
 

В макете задаётся период, за который будут показан анализ счёта и указывается сам 

счёт. Сформированный отчёт выводит все проводки, сгруппированные по датам. 

Данный электронный учебник «Избранные задачи бухгалтерского учёта в «1С: 

Предприятии»  позволит студентам КемГУ подготовиться к участию во всероссийском конкурсе 

работ по 1С: Бухгалтерии.  

 

Литература и источники 
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УДК 519.85:331.2 

КОМПЛЕКСЫ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

ПО БУХГАЛТЕРИИ НА 1С 

Ляликова М.С., Чуешев А.В. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

mariya.lyalikova@mail.ru 

 

Цель работы заключается в разработке трех курсов для пользователей, включающих 

лабораторные работы, контрольные вопросы и тесты для самопроверки. 

Первый курс «Работа пользователя в 1С: Бухгалтерия 8 редакция 2.0» призвано оказать 

помощь бухгалтерам коммерческих предприятий в освоении ведения бухгалтерского учета в 

программах фирмы «1С» и практической его организации. Для этого в книге рассматривается 

работа с программой на примере ведения бухгалтерского и налогового учета хозрасчетной 

организации, использующей общую систему налогообложения. По всем разделам курса 

разъяснена методика учета, приведены конкретные примеры по наиболее сложным вопросам 

учета, рассмотрены вопросы налогообложения по объектам учета. На основе этого материла 

созданы 9 лабораторных работ для студентов математического факультета специальности 

010101.65 математика [1]. 

Во втором курсе «Применения УСН и ЕНВД в 1С: Бухгалтерия 8 редакция 2.0» собрана 

вся информация, необходимая организациям и индивидуальным предпринимателям, 

применяющим упрощенную систему налогообложения или только собирающимся на нее 

перейти. Учтены последние изменения [2]. 

В третьем курсе «Работа пользователя в 1С: Бухгалтерия 8 редакция 3.0» рассмотрена 

работа с программой на примере ведения бухгалтерского и налогового учета хозрасчетной 

организации, использующей общую систему налогообложения. В нем рассмотрены наиболее 

сложные вопросам учета, налогообложения в связи с выходом новой версии платформы [3].  

Ко всем курсам разработаны контрольные вопросы, экзаменационные билеты и тесты. 

Тесты позволяют не только оценить степень готовности студентов к сдаче экзамена по 

соответствующим учебным курсам, но и подготовиться к сдаче экзамена на сертификат 

профессионала по «Бухгалтерии предприятия». Для успешной сдачи теста необходимо 

правильно ответить на 11 вопросов из предложенных за 30 мин. Тест создан в программе 

easyQuizzy и содержит в общей сложности 119 различных вопросов. При запуске теста 

программа отбирает 14 вопросов, выпадающих случайным образом. По окончании теста 

результат выполнения выводится на экран (рис. 1). 

mailto:mariya.lyalikova@mail.ru


ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №14 

 

1200 

 

 
Рис. 1 Результаты тестирования 

 

Литература и источники 

 

1. Севостьянов А.Д, Севостьянова Ю.М «1С: БУХГАЛТЕРИЯ редакция 2.0. Практика  

применения». Авторизованный учебный центр фирмы «1С» ООО «Константа»,2010 -

182с. 

2. Севостьянов А.Д, Севостьянова Ю.М «1С: Бухгалтерия редакция 2.0. Практика 

применения при УСН и ЕНВД. Изд. 2. Авторизованный учебный центр фирмы «1С» 

ООО «Константа», 2012 -172с. 

3. Севостьянов А.Д, Севостьянова Ю.М «1С: БУХГАЛТЕРИЯ редакция 3.0. Практика 

применения». ООО «Константа», 2012 -186с. 
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УДК 517.45 

ГОЛОМОРФНЫЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЫ НА КРИВЫХ ФЕРМА 

Рассказова Н.Е. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

rasskazova_nata@mail.ru 

 

Цель: для ряда алгебраических кривых Ферма  , заданных явными уравнениями  

,4,3,2,1  nxy nn
 найти базис голоморфных дифференциалов и точки Вейерштрасса, их 

количество и их веса. 

Точка P называется точкой Вейерштрасса для компактной римановой поверхности F 

рода g > 1, если существует однозначная мероморфная функция с единственным полюсом в 

точке P порядка k не превышающего g. Для любой фиксированной точки P поверхности F рода 

g   2 по теореме Вейерштрасса о пробелах существует набор из g натуральных чисел 1   n1 < 

mailto:rasskazova_nata@mail.ru
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n2 < ... < ng < 2g таких, что для любого 
jn  не существует однозначной мероморфной функции f 

с единственным полюсом в P порядка jn на F, где gj 1 . Вес в точке Вейерштрасса P на F 

находится по формуле 



g

i

j jnP
1

)()(  или это порядок нуля для вронскиана базиса 

голоморфных дифференциалов в точке P на F. 

1. Риманова поверхность, заданная уравнением вида .122  z  

Перепишем уравнение ))1()(1(122  zzz . Это гиперэллиптическая 

риманова поверхность. Над z -нет точек ветвления. 

Род нашей поверхности равен  0, точек Вейерштрасса нет. Конформные автоморфизмы: 

),(),(:  zzS   и ),(),(:   zzT   порядка 2, порождают две циклических подгруппы <S> 

и <T> порядка 2. На CF
~

2   все голоморфные дифференциалы 0 , так как .0g  

2. Риманова поверхность, заданная уравнением вида .133  z  

Род этой поверхности найдем  по формуле Римана-Гурвица, .1g  Таким образом, наша 

кривая-это тор, для случая 3n . Известно, что на торе нет точек Вейерштрасса. Группа 

конформных автоморфизмов тора есть непрерывная группа вращений, она содержит в 

частности конформную инволюцию. Группа G  порождена двумя сдвигами 

0Im.:,1:  zzBzzA . 

Рассмотрим GСС  , на этой модели тора базис голоморфных дифференциалов 

есть 11
~  dzdz ;  на модели )(3

2 xPy   для тора базис голоморфных дифференциалов 

имеет вид 
y

dx
1 . 

3. Риманова поверхность, заданная уравнением вида .144  z  

Род этой поверхности  равен 3.  

Теорема 1. На поверхности вида 144  z  дифференциалы 
333

,,






dzzdzdz
 

образуют базис голоморфных дифференциалов. 

Теорема 2. Все точки Вейерштрасса )4,...,1( jPj , )4,...,1( jQ j  имеют веса 2. 
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УДК 517.521 

СОЗДАНИЕ КУРСА «КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА» НА ОСНОВЕ БЕСПЛАТНО 

РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Сенник О.Н. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

aksunya.1990@yandex.ru 

 

Компьютерная графика - это область информатики, занимающаяся проблемами 

получения различных изображений (рисунков, чертежей, мультипликаций) на компьютере. 

Работа с компьютерной графикой - одно из самых популярных направлений 

использования персонального компьютера, причем занимаются этой работой не только 

профессиональные художники и дизайнеры. Без компьютерной графики не обходится ни одна 

современная программа. Работа над графикой занимает до 90% рабочего времени коллективов, 

выпускающих программы массового применения. 

Необходимость широкого использования графических программных средств стала 

особенно ощутимой в связи с развитием. У страницы, оформленной без компьютерной графики 

мало шансов привлечь к себе массовое внимание.  

Область применения компьютерной графики не ограничивается одними 

художественными эффектами. Во всех отраслях науки, техники, медицины, в коммерческой и 

управленческой деятельности используются построенные с помощью компьютера схемы, 

графики, диаграммы, предназначенные для наглядного отображения разнообразной 

информации. Конструкторы, разрабатывая новые модели автомобилей и самолетов, используют 

трехмерные графические объекты, чтобы представить окончательный вид изделия. 

Архитекторы создают на экране монитора объемное изображение здания, и это позволяет им 

увидеть, как оно впишется в ландшафт. 

Данная работа посвящена созданию курса «Компьютерная графика» на основе 

бесплатно распространяемого программного обеспечения. Курс рассчитан на 18 часов лекций и 

36 часов лабораторных работ.  

Планируется создание лекций по темам: «Организация курса. История компьютерной 

графики. Зрение человека. Цвет», «Основы обработки изображений», «Прямые. Кривые. 

Поверхности», «Геометрические преобразования на плоскости и в пространстве. 

Проектирование», «OpenGL», «Растеризация. Модели освещения. Фонг. Гуро», «Текстуры. 

Удаление невидимых поверхностей. Композиты», «Глобальное освещение. Излучательность. 

Трассировка лучей», «Фрактальная графика». И лабораторные работы, которые позволяют 

познакомиться с библиотекой OpenGL, свободно распространяемыми программами IFS Builder 

3d и Blender. А также ознакомиться с такими программами как Maya (Maya Personal Learning 

Edition) и 3DS Max в свободной версии для студентов. Данный курс рассчитан, на то, что 

студенты могут работать дистанционно. 

Полный текст каждой лекции сопровождается слайдами, а каждая лабораторная работа 

– демонстрационным видео. В настоящее время автором работы полностью разработана лекция 

№9 по теме «Фрактальная графика», слайды и лабораторная работа к этой лекции. В стадии  

завершения находится работа над первой лекцией. Вся работа оформляется в виде 

мультимедийных учебных материалов, в дальнейшем может быть использована студентами, 

изучающими дисциплину «Компьютерная графика». 
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УДК 517.95 

ОБ ОДНОЙ НАЧАЛЬНО-КРАЕВОЙ ЗАДАЧЕ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО  

УРАВНЕНИЯ ЧЕТВЕРТОГО ПОРЯДКА 

Соколова А.Г. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 
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Теорема. Пусть правая часть уравнения (1) )(),( 2 DLyxf  . Пусть для коэффициентов 

уравнения (1) выполнены условия: 

1) ;0,0,0,0 4321  aaaa  

2) пусть существуют вещественные постоянные )1,0(),1,0( 21    такие, что  
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Тогда решение задачи (1), (2) существует и единственно из пространства ).(3 DH  

В области D  рассмотрим уравнение (1) с коэффициентами 

5,0,3,2,3,0,2,0,2,1 7654321  ааааааа , с начально-краевыми условиями (2). 

Решением этой задачи будет функция yxyxu sinsin),(  . В работе [1] для уравнения (1) 

рассматривались другие краевые условия.  
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УДК 519.85:331.2 

СВОБОДНЫЕ СИСТЕМЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ МАТЕМАТИКИ (ЭЛЕКТРОННОЕ 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ) 
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Цель: Создание методического пособия, имеющего следующую структуру: 

• Глава 1. Maxima  

• Глава 2. SciLab  

• Глава 3. Octave  

• Глава 4. Sage  

• Глава 5.  SMathStudio  

• Практические задания 

Все последние годы на рынке программ, относящихся к системам компьютерной 

математики (СКМ), безраздельно господствует четыре гиганта-монополиста: Matlab, Maple, 

Mathematical, Matcat. На каждую из бесплатных программ приходился, как правило, достаточно 

узкий спектр задач. По этой причине, а так же в силу убогости интерфейса, они не получили 

сколь-нибудь широкого распространения. 

  В последние годы ситуация стала меняться по ряду причин: во-первых, лучшие из 

бесплатных математических пакетов приобрёл удобный интерфейс, и круг решаемых задач в 

этих системах расширения на столько, что во многом может конкурировать с платными 

аналогами; во-вторых, с помощью математических пакетов сейчас решаются не только чисто 

прикладные задачи, но и получаются теоретические результаты (например, в таких областях как 

коммуникативная алгебра, комбинаторная геометрия и др.). 

В данном методическом пособии проведён обзор трёх наиболее развитых и имеющих 

документацию и интерфейс на русском языке СКМ:  Maxima, SciLab, Octavе. Кроме того в 

пособии даётся руководство к саморазвивающейся в настоящее время СКМ Sage. 

• Maxima – программа для выполнения математических вычислений, символьных 

преобразований и построения графиков. С каждой новой версией в Maxima появляются новые 

функциональные возможности и виды решаемых задач.  

• Система аналитических вычислений Maxima идеально подходит как для изучения 

школьниками старших классов, так и студентами, его могут использовать профессиональные 

математики для проведения сложных расчетов и исследований.  

Maxima предназначена для выполнения математических расчетов (как в символьном, 

так и в численном виде) таких как: 

• упрощение выражений; 

• графическая визуализация вычислений; 
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• решение уравнений и их систем; 

• решение обыкновенных дифференциальных уравнений и их систем; 

• решение задач линейной алгебры; 

• решение задач дифференциального и интегрального исчисления; 

• решение задач теории чисел и комбинаторных уравнений и др. 

Scilab – это система компьютерной математики, которая предназначена для выполнения 

инженерных и научных вычислений таких как: 

•   решение нелинейных уравнений и систем; 

•   решение задач линейной алгебры; 

•   решение задач оптимизации; 

•   дифференцирование и интегрирование; 

•   задачи обработка экспериментальных данных   интерполяция и аппроксимация   

метод наименьших квадратов); 

•   решение обыкновенных дифференциальных уравнений и систем. 

Octave – высокоуровневый интерпретируемый язык программирования, 

предназначенный для решения задач вычислительной математики. 

Octave представляет интерактивный командный интерфейс (интерпретатор Octave), 

реализованный в ОС Windows и Linux, для решения задач вычислительной математики. 

Интерпретатор Octave запускается из терминала ОС Linux или из его порта в Windows. После 

запуска Octave пользователь видит окно интерпретатора Octave  

Sage – это бесплатное и свободно распространяемое математическое программное 

обеспечение с открытыми исходными кодами для исследовательской работы и обучения в 

самых различных областях включая алгебру, геометрию, теорию чисел, криптографию, 

численные вычисления и другие. 

Работа в Sage может быть осуществлена несколькими путями: 

Notebook (графический интерфейс) 

Интерактивная командная строка 

Программы: создание интерпретируемых и компилируемых программ в Sage  Скрипты: 

создание самостоятельных скриптов на Python, использующих библиотеки Sage  

Про SMath Studio можно сказать следующее: 

• бесплатная или, скорее, условно-платная (по желанию) программа с весьма удобным 

интерфейсом; 

• поддержка пользователей, организованная через форум; 

• тестирование и частичная отладка силами пользователей; 

• получение бесплатных консультаций по возможностям программы от разработчиков 

на том же форуме; 

• набор выполняемых действий, достаточный для своей «рыночной ниши» (работа с 

матрицами на уровне школы и первого курса вуза, вычисление определенных интегралов, 

численное и символьное дифференцирование и разная обязательная мелочь). 

 

Научный руководитель: к.ф.-м.н., доцент Синев В.А.,  
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 НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В СОЗДАНИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

И ЧИСЛЕННЫХ РАСЧЕТАХ 
 

 

УДК 004.4 

ПОДСИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО ИЗВЛЕЧЕНИЯ МЕТАДАННЫХ  

ИЗ СЛАБОСТРУКТУРИРОВАННЫХ ДОКУМЕНТОВ 

Балдин C.C. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

fesswood@rambler.ru 

 

В ВУЗах, как и в большинстве крупных организаций, каждый день производятся тысячи 

операций с электронными документами, существенная часть которых представляет собой 

действия, направленные на организацию документопотоков. С целью автоматизации работы с 

документами и бизнес-процессами, обеспечения совместной работы с данными, обеспечения 

безопасности и надежности хранения информации в КемГУ разработана и внедрена система 

электронного документооборота (СЭД) [1]. Одной из важных задач СЭД является интеграция с 

другими информационными системами, что, в частности, подразумевает занесение в СЭД 

документов, полученных из этих систем. Особую сложность вызывает задача регистрации в 

СЭД слабоструктурированных документов, что предполагает заполнение метаданных (свойств 

документов) вручную. Это приводит к существенным временным и стоимостным затратам за 

счет необходимости выделения одного или нескольких сотрудников на выполнение указанной 

задачи. Решить перечисленные проблемы позволит разработка подсистемы, осуществляющей 

автоматическое извлечение метаданных из слабоструктурированных документов. 

В начале работы был проведен обзор методов классификации, включающий: 

классификацию с помощью деревьев решений; байесовскую (наивную) классификацию; 

классификацию с помощью нейронных сетей (НС) Кохонена; классификацию при помощи 

генетических алгоритмов. По результатам обзора для реализации подсистемы выбран метод 

классификации при помощи НС Кохонена. Ранее на основе данного метода был построен 

прототип подсистемы извлечения метаданных из документа, однако его тестирование выявило 

ряд недостатков, что потребовало модификации метода [2]. 

Метод классификации при помощи НС Кохонена лег в основу алгоритма извлечения 

метаданных из слабоструктурированного документа. В общем случае алгоритм извлечения 

метаданных состоит из двух последовательных этапов: классификации входящего документа и 

извлечения метаданных из документа определенного класса. 

На этапе классификации, во входящем документе выделяются зоны, в общем случае 

представляющие собой абзац текста. Далее посредством анализа форматирования абзацев 

текста определяются типы зон. Наиболее важными являются зоны: «заголовок» и «тело 

документа». После того, как типы всех зон определены, составляется матрица документа, 

представляющая собой список зон, где зоны одинакового типа, следующие друг за другом, 

объединяются в одну. 

Матрица и текст документа подаются на вход нейронной сети. В качестве ядра (наиболее 

типичного представителя) класса для нейронной сети используется шаблон документа. Сигнал, 

генерируемый НС Кохонена, характеризует степень близости входящего документа к шаблону 

документа.  

Шаблон документа состоит из определяющего признака и матрицы документа. 

Определяющий признак шаблона представляет собой слово или набор слов и их позицию в 
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документе. Матрица шаблона формируется аналогичным способом, что и матрица документа, и 

имеет аналогичную структуру. Для одного класса документа может существовать множество 

шаблонов, описанных указанным методом [2]. Далее определяется класс для шаблона с 

максимальным сигналом, тем самым выполняется задача классификации входящего документа. 

В случае если установить соответствие между входящим документом и шаблоном не 

удалось, то создается новый шаблон документа, представляющий собой матрицу и 

определяющий признак входящего документа.  

На этапе извлечения метаданных из документа определенного класса, шаблону 

входящего документа ставится в соответствие меташаблон. Меташаблон хранит информацию о 

возможном расположении значений метаданных в документе. Для каждого значения 

метаданного существует свое ядро. Ядро метаданного состоит из определяющего признака и его 

позиции в тексте, ключевых слов, фраз, часто встречающиеся в документах, и регулярных 

выражений.  

На вход нейронной сети подается вектор слов зоны документа x
p
. Сигнал, генерируемый 

нейронами слоя Кохонена, характеризует расстояние от экземпляра документа до ядра класса ca:  

 

5544332211
),( qdqdqdqddq

a
c

p
xd  , 

где d1 – величина, равная 1, если определяющий признак присутствует в документе, и 

равная 0, если не присутствует, d2 – расстояние между позицией определяющего признака в 

документе и позицией определяющего признака из ядра класса, d3 – количество слов документа, 

совпавших со словами из ядра класса, d4 – количество слов документа, совпавших со словами из 

ядра класса, d5 
– количество слов документа, совпавших с шаблонами регулярных выражений 

из ядра класса, а qi - весовые коэффициенты, выполняющие условие: 

 

154321  qqqqq . 

 

Задача извлечения метаданного состоит в нахождении максимального из сигналов. 

 

max),( 
a

c
p

xd  

 

В соответствии с анализом предметной области и алгоритмом автоматического 

извлечения метаданных были определены требования к подсистеме. Далее представлены 

основные из них: 

14. Возможность работы с документами неограниченного объёма; 

15. Способность решить задачу по извлечению метаданных из содержимого документа; 

16. Способность к обучению; 

17. Возможность интеграции в систему электронного документооборота, что включает 

использование единого интерфейса и возможность формирования объектов СЭД, таких как 

электронный документ (содержимое и метаданные) и связанные с ним задания. 

В соответствии с данными требованиями построен ряд моделей подсистемы: 

функциональные модели в нотациях IDEF0 и IDEF3, ER-модель в нотации Баркера, диаграммы 

пакетов и классов в нотации UML.  

В соответствии с моделями построена подсистема автоматического извлечения 

метаданных из слабоструктурированных документов, на данный момент, находящаяся на 

стадии тестирования. По завершении стадии тестирования подсистема будет внедрена в СЭД 

КемГУ. 

После внедрения подсистема позволит уменьшить временные затраты на извлечение 

метаданных из слабоструктурированного документа, а также увеличить скорость импорта 

большого числа документов в систему электронного документооборота. 
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УДК 002.53 

СИСТЕМА УЧЕТА РЕЙТИНГА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ 

Бессонов П.Н. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

sulubanin@rambler.ru 

 

На сегодняшний день образование в РФ нуждается в надежной и контролируемой 

информационной системе. Деятельность образовательного учреждения можно условно 

разделить на: учебно-методическую и организационно-методическую работу. В свою очередь 

организационно-методическую работу можно разделить на следующие показатели деятельности 

преподавателей: результативность урочной деятельности учителя; система работы с 

одаренными детьми; результативность организационной, методической и инновационной 

деятельности учителя; результативность воспитательно-значимой и здоровье сберегающей 

деятельности учителя.  

Целью данной работы является разработка информационной системы рейтинга 

преподавателей. Система будет предоставлять следующие функции: 

 Сбор и хранение информации; 

 Создание портфолио учителя; 

 Создание отчетов по деятельности преподавателей; 

 Формирование и заполнение оценочных листов преподавателя. 

Пользователи системы: 

 Директор; 

 Учитель; 

 Ученик; 

 Оценочная комиссия. 

  

Также в системе будет реализована возможность общения между пользователями 

системы, и срочные сообщения (объявления) от руководящего персонала образовательного 

учреждения. 

Данная система позволяет сэкономить время на заполнение оценочных  листов, а также 

на предоставление  подтверждающих документов, а также уменьшить время на рассмотрение 
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комиссией оценочного листа, так как отчет  системы уже сформирован и его остается только 

подписать и утвердить. 

 Система позволяет распечатать портфолио преподавателя за время работы в этом 

учреждении, а также  есть возможность восстановить его,  даже если преподаватель уволился из 

учреждения. 

Система реализована на языке PHP, с использованием СУБД MySQL и программы 

моделирования MySQL Workbench 5.2 CE. 

 

Литература и источники 

 

1. Бойко В.В., Савинков В.М. «Проектирование информационной базы 

автоматизированной системы на основе СУБД» 

2. Гудов А.М. «Введение в язык структурированных запросов SQL» 

3. Куссуль Н.Н., Шелестов А.Ю., Использование PHP. Самоучитель. – М.: Издательский 

дом «Вильямс», 2005. – 272 с. 
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УДК 519.6 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДСИСТЕМА РАСЧЕТА ОПТИМАЛЬНОГО  

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАГРУЗОК МЕЖДУ АГРЕГАТАМИ ТЕПЛОВЫХ  

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 

Голышева А.А. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

any085@yandex.ru 

 

 

Целью работы является создание информационной подсистемы, предназначенной для 

расчета оптимального распределения нагрузок между агрегатами тепловой электростанции 

(ТЭС), а также интегрирование его в систему РЭХТЭС [1]. Полученные результаты должны 

стать основой для принятия управленческих решений по ведению оптимального режима работы 

станции. 

В основу разрабатываемой информационной подсистемы заложена математическая 

модель, в которой для оптимального распределения нагрузок используется метод проекции 

градиента[2], т.к. этот метод довольно прост в реализации и применим к данной задаче. Задача 

оптимизации распределения нагрузок между агрегатами ТЭС решается путем проведения 

множества расчетов, отличающихся только некоторой частью задаваемых параметров. Так из 

математической модели были выделены два частных случая, т.к. при практическом 

использовании частные случаи более применимы.  В первом частном случае количество 

топлива, которым может располагать ТЭС, заранее определено. Во втором частном случае 

заранее известно необходимое количество электрической нагрузки на турбины машинного зала. 

Общая задача оптимизации записывается следующим образом: 
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   (1) 

    (2) 

 

при условиях:    

 

                                      (3) 

                            (4) 

 

при условии баланса: 

 

                   (5) 

 

Условие (5) гарантирует равенство суммарной теплопроизводительности всех котлов 

котельного цеха и суммарного расхода тепла на все турбины машинного зала с учетом потерь 

тепла Кэкспл в диапазонах ,  . (2) при условии 

баланса: 

 

                                   (6) 

 

Условие (6) гарантирует равенство суммарной нагрузки всех турбин ТЭС и нагрузки ТЭС 

в диапазоне   , где qe – удельный расход тепла на группу турбин, Q
T

j – 

расход тепла  j
ой

 турбиной машинного зала, Гкал/ч, Q
T

jmin - минимальный расход тепла j
ой

 

турбиной, Гкал/ч, Q
T

jmax - максимальный расход тепла j
ой

 турбиной, Гкал/ч, n – число котлов 

котельного цеха, B
k

i – расход топлива i
м
 котлом котельного цеха, тут/ч, Qi - 

теплопроизводительность i
го

 котла котельного цеха, Гкал/ч, Qimin  – минимальная 

теплопроизводительность котла, Гкал/ч, Qimax – максимальная теплопроизводительность котла, 

Гкал/ч. m– число турбин машинного зала. 

Входными данными для  проведения расчета энергетических характеристик являются: 

 принципиальная тепловая схема ТЭС; 

 состав оборудования, при работе  которого проводится расчет;  

 вид сжигаемого топлива; 

 характеристики оборудования, входящего в  состав; 

 значение эксплуатационного коэффициента станции экплК ; 

Расчет оптимального распределения нагрузок между агрегатами ТЭС для заданного 

состава оборудования включает следующие этапы:  

 определение расхода топлива котлами машинного зала в зависимости от 

теплопроизводительности котлов;  

 определение удельного расхода тепла турбинами машинного зала в зависимости от 

расхода тепла турбинами;  

 определение оптимальной нагрузки на каждый котел и каждую турбину машинного 

зала.  

Система РЭХТЭС имеет клиент-серверную архитектуру и в качестве сервера БД 

используется СУБД Oracle, в качестве клиента – Java-приложение, подсистема расчета 

оптимального распределения нагрузок между агрегатами ТЭС имеет такую же структуру. 
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Данная подсистема предоставляет возможность проведения расчетов по критериям 

оптимального расхода топлива котельного цеха и оптимальной нагрузки на турбины машинного 

зала. 

Дальнейшее развитие системы предполагает реализацию  возможности проведения 

комплексной (не только по электрическим, но и по тепловым нагрузкам) оптимизации работы 

ТЭС для других типов составов оборудования (станции с оборудованием двух давлений, 

связанных через редукционно-охладительную установку (РОУ), станции с оборудованием двух 

давлений, имеющие в схеме предвключенные турбины, блочные станции – станции, состоящие 

из нескольких энергоблоков), а также добавление функций для формирования различных 

аналитических отчетов для нужд оперативно-диспетчерской службы. 

 

Литература и источники 

 

1. Гудов, А.М. Информационная система расчета энергетических характеристик 

тепловых электростанций [Текст] / А.М. Гудов, С.Ю. Завозкин, Т.О. Маренина, Т.О. 

Миронова // Материалы IX Всероссийской научно-практической конференции c 

международным участием. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2010. – Ч. 2. – С. 72-77 

2. Мицель А.А., Шелестов А.А. Методы оптимизации. Часть 1: Учебное пособие [Текст] 

/ А.А. Мицель, А.А. Шелестов // Т.: Томский межвузовский центр дистанционного 

образования,  2002. - 192  с. 
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УДК 519.6 

РЕШЕНИЕ ОДНОМЕРНОГО НЕСТАЦИОНАРНОГО ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО 

УРАВНЕНИЯ С ГРАНИЧНЫМИ УСЛОВИЯМИ МЕТОДОМ ЧАСТИЦ 

Култаев С.Г. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

kultaevsemion@gmail.com 

 

Дано уравнение:   

 

 
 

на отрезке:   

 

 

 

и над промежутком по времени:   

 

 
 

с начальным и граничными условиями:   
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Точное решение поставленной задачи:  

 

Аппроксимация пространства H. 

На отрезке [a,b] задаем разбиение для построения базисных функций: 

 

. 

 

Для построения финитных функций (гладкие функции, определенные на всей 

действительной оси, но отличные от нуля на некотором конечном интервале) расширим сетку 

, добавив дополнительные точки: 

 

 
 

Базисные функции 

 

 

 
 

где , точка  - это середина отрезка-носителя В-сплайна. 

На отрезке [a,b] задаем разбиение для построения функции: 

 

. 

 

N - количество материальных точек; 

Mx - количество узлов сетки базисных функций; 

N >  Mx 

Введем конечномерное пространство   H, базисом которого является 

нормализованные В-сплайны третьей степени. Благодаря этому мы можем найти погрешность 

точного решения с найденным и любой элемент данного пространства может быть представлен 

в виде: 

 

 
 

Алгоритм метода: 

Сначала рассчитаем предиктор, для прогнозирования поведения искомой функции: 

 

 
 

Находим функцию u: 
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Считаем предиктор для следующего шага по времени: 

 

 
 

Данный алгоритм повторяем на заданном временном интервале. 

 

Решение поставленной задачи. 

С помощью данной формулы: 

 

 
 

заполняем матрицу. 

 

 
 

Серым цветом закрашены ненулевые элементы матрицы, в рамку выделена та часть 

матрицы, которая формируется из основного уравнения. Верхняя и нижняя строки 

формируются из граничных условий: 

 

 
 

и получим систему линейных алгебраических уравнений относительно Mx+ 3 

неизвестных . Результатом решения СЛАУ является нахождение коэффициентов bj 

разложения функции u по базису пространства H. 

 

Литература и источники 

 

1. Роджерс Д., Адамс Дж. Математические основы машинной графики. — М.: Мир, 
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2. Костомаров Д. П., Фаворский А. П. Вводные лекции по численным методам. 

3. Волков Е. А. Глава 1. Приближение функций многочленами. § 11. Сплайны // 
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Численные методы. — Учеб. пособие для вузов. — 2-е изд., испр.. — М.: Наука, 

1987. — С. 63-68. — 248 с. 

 

Научный руководитель: старший преподаватель Малышенко В.В.,  

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

 

 

 

УДК 519.654 

АНАЛИЗ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ РАСЧЕТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДАМИ  

МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИНАМИКИ 

Маруцак Л.И., Филиппович А.А. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

la_ra2@bk.ru, fill341@gmail.com 

 

Метод молекулярной динамики (МД) [1] является одним из наиболее важных 

инструментов теоретического изучения структуры и динамики биологических макромолекул, 

жидкостей, газов и других молекулярных систем. МД-моделирование заключается в численном 

решении уравнений движения Ньютона для атомов, молекул или ансамблей частиц, 

составляющих систему, с целью получения данных о свойствах системы, зависящих от времени. 

Таким образом, метод позволяет изучить наноструктуры без необходимости проводить сложные 

и дорогостоящие эксперименты. 

Важное значение имеет интерпретация результатов вычислений. Целью работы является 

написание программы отображения и анализа экспериментальных данных, полученных 

методами молекулярной динамики. Созданная программа позволяет изобразить изучаемую 

структуру, а также движение частиц с течением времени. Кроме того, существует функционал 

для простейшего анализа результатов: вычисление радиального распределения и 

среднеквадратичного отклонения положения атомов. Данные зависимости представлены в виде 

графиков. Для облегчения их восприятия, а также работы с ними в дальнейшем планируется 

добавить математические методы сглаживания, например, метод наименьших квадратов. 

Для создания программы был выбран язык Java. Расчеты визуализированы с 

использованием графической библиотеки OpenGL. Анализ результатов вычислений сделан на 

основе расчетов, проведенных с помощью GULP (General Utility Lattice Program) v. 3.5. 

 

Литература и источники 

 

1. Мансури Г. А., Принципы нанотехнологии. Исследование конденсированных веществ 

малых систем на молекулярном уровне. – Научный мир, 2008. – 147 С. 
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УДК 519.63 

РЕШЕНИЕ ТРЕХМЕРНОЙ ЗАДАЧИ О ФИЛЬТРАЦИИ ЖИДКОСТИ В ПОРИСТЫХ 

СРЕДАХ МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Михайлов С.О. 
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sergey23101991@mail.ru 

 

Метод конечных элементов представляет собой эффективный численный метод решения 

инженерных и физических задач. Область его применения простирается от  анализа напряжений 

в конструкциях самолетов или автомобилей до расчета таких сложных систем, как атомная 

электростанция. С его помощью рассматривается движение жидкости по трубам и каналам, в 

пористых средах, исследуется течение сжимаемого газа, решаются задачи электростатики. 

Численные расчеты течений жидкости в пористых средах с использованием метода 

конечных элементов получили широкое распространение. Большинство подобных исследований 

рассчитывалось в двумерных областях. Целью данной работы является численное решение 

трехмерной задачи о фильтрации жидкости через плотину. Существенную трудность в решение 

данной задачи вносит неизвестное положение свободной границы. Рассмотрим уравнение 

фильтрации.  

 

 

 

с граничными условиями  

 

 

 

 
 

 
 

где  - (потенциал жидкости) пьезометрический напор, измеряемый от дна 

водоносного слоя,    - давление,  – плотность.  - полная граница 

области (рис. 1),   - свободная поверхность,  - пространственные координаты,  - время,  

– вектор единичной нормали,  – коэффициенты проницаемости в направлениях 

,  – специфические коэффициенты характеризующие вместимость водоносного слоя. 

 - интенсивность стока (масса единицы объема в единицу времени) [1,2,4]. 

 

 
Рис.1. Область решения 

 

Область расчета дискретизируется конечными элементами в форме тетраэдра, с 

использованием линейной интерполяции [3, 4]. Для получения значений функций в каждой 

точке временного интервала, необходимо аппроксимировать производную по времени. 

(1

) 

(2

) 
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Существует два распространенных метода. Один из таких методов [3,4] заключается в 

приближенной замене частной производной по времени ее конечно-разностным аналогом с 

применением центрально – разностной схемы (3).  

 

 
 

Другой метод состоит в применение метода Галеркина уже не к пространственной, а 

временной области. Из двух подходов, первый подход является более предпочтительным, так 

как менее требователен к затратам ресурсов ЭВМ [4].  

После применения к уравнению (1) метода Галеркина, замены производной по времени и 

проведения некоторых аналитических преобразований, следует  

 

 

  

где  

 

 
 

 
 

 – шаг по времени. 

Для решения задач со свободной поверхностью, часто осуществляют перестроение сетки 

после смещения расчетных узлов. Этот метод довольно затратный и имеет сложность в 

реализации. В данной работе был использован метод, который рассматривается в работах [1,2]. 

На первом этапе предполагается положение свободной поверхности и проводится 

дискретизация области под ней. Далее используется итерационный метод Ньютона – Рафсона 

или модифицированный метод Ньютона для поиска реальной высоты свободной поверхности. 

Итерационный метод заканчивается, когда разница между реальной высотой и численной 

достигнет необходимой точности.  
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На современном этапе развития образования все больше внимания уделяется внедрению 

эффективных форм контроля знаний. Одной из таких форм является компьютерное 

тестирование. Основные преимущества тестирования: 

1. Оперативность обработки результатов тестирования. 

2. Индивидуальность процесса проверки знаний. 

3. Освобождение преподавателя от рутинных работ. 

4. Соответствие тенденции перехода к дистанционному образованию. 

Однако традиционное компьютерное тестирование имеет ряд проблем, таких как: 

1. Примитивность расчета итоговой оценки, который сводится либо к определению 

отношения количества правильных ответов к количеству заданных вопросов, либо к 

суммированию баллов,  назначаемых за каждый правильный ответ; 

2. Недостоверность тестирования, так как возможно быстрое изучение банка заданий; 

3. Необъективность оценки знаний. Опрашиваемым с разными уровнями подготовки 

задаются вопросы одного уровня сложности. 

Решением выше перечисленных проблем является применение компьютерного 

тестирования на основе адаптивного алгоритма. Адаптивное тестирование – это широкий класс 

методик тестирования, предусматривающих изменение последовательности предъявления 

заданий в самом процессе тестирования с учетом ответов испытуемого на уже предъявленные 

задания. Таким образом, необходима система, которая бы позволяла проводить контрольные 

испытания студентам адаптивным и неадаптивными способами. 

На данный момент на рынке представлено большое количество систем тестирования. В 

соответствии с проведенным анализом предметной области были определены критерии выбора 

системы тестирования максимально соответствующей поставленной задаче. Основные из них: 

использование в качестве клиентского приложения Web – браузера; наличие различных видов 

тестирования; возможность ограничения теста по времени; возможность использование 

иллюстраций в качестве формулировок и  ответов на тестовое задание; присутствие различных 

типов тестовых заданий; наличие анализа результатов, и вид его представления; соответствие 

тестовых заданий при экспорте – импорте стандарту QTI [2]; возможность интеграции с 

системами ИАИС; возможность проведения тестирования адаптивным и неадаптивным 

способами.   

В соответствии с критериями был проведен анализ 12 систем тестирования, широко 

представленных на рынке ПО и используемых в крупнейших вузах России. В число 

рассмотренных систем вошли и внедренные на данный момент в КемГУ системы RealTests 

(собственная разработка) и АСТ (приобретенная система). 

Проведенный анализ показал, что ни одна из рассмотренных систем не соответствует 

предъявленным критериям полностью. Исходя из этого, было принято решение о создании 

собственной системы тестирования СКАТ на базе RealTests, позволяющей проводить 

контрольные испытания у студентов двумя способами: традиционным и адаптивным. 

Адаптивное тестирование осуществляется в соответствии с алгоритмом, разработанным в 

КемГУ [2]. Далее представлены основные идеи, заложенные в алгоритме адаптивного 

тестирования: 

1. Количество заданий и уровень сложности, определяются преподавателем в зависимости 

от структуры плана и курса (базовый набор). 

2. Если студент отвечает на задания базового набора по текущему уровню сложности, то 

сложность увеличивается, и студент имеет возможность досрочно завершить 

тестирование и получить оценку. 
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3. Если студент не отвечает на вопросы заданного уровня сложности из базового набора, то 

для него подбираются дополнительные тестовые задания из базы тестовых заданий. 

4.  Если студент не отвечает на дополнительные вопросы текущего уровня, то уровень 

понижается, и подбираются дополнительные вопросы из базы тестовых заданий этого 

уровня.  

5. Если студент отвечает на дополнительные вопросы заданного уровня, то уровень 

увеличивается, и студент может завершить тест быстрее. 

В соответствии с требованиями к системе и алгоритмом проведения тестирования был 

разработан комплекс моделей: информационная модель; функциональные диаграммы в 

нотациях IDEF0 и IDEF3; ER – модель; диаграммы системного окружения и вариантов 

использования в нотации UML. Диаграмма системного окружения отражает взаимодействие 

системы СКАТ с рядом подсистем, входящих в интегрированную аналитическую 

информационную систему ИАИС [3], внедренную в КемГУ и обеспечивающую единое 

информационное пространство ВУЗа: ИС «Деканат», ИС «Единая система защиты» и ИС 

«Глоссарий». СКАТ получает из ИС «Единая система защиты» данные о пользователях, из ИС 

«Деканат» данные о студентах, а из «Системы глоссарий»– уровни сложности вопросов, типы 

вопросов, типы тестирований, названия тестовых групп и дисциплины.  

В соответствии с построенным комплексом моделей и адаптивным алгоритмом 

реализована система тестирования. Для реализации системы СКАТ были выбраны те же 

программные средства реализации, что и для ИАИС, что позволит наиболее эффективно 

интегрироваться с системами ИАИС. Программные средства реализации: СУБД ORACLE; 

процедурный язык PL/SQL; сервер приложений  Apache  Tomcat  5.4.4; пакет KemSUWEB. 

На данный момент проводится тестовая эксплуатация системы СКАТ, по окончании 

которой она будет внедрена в КемГУ.  

Внедрение системы тестирования СКАТ позволит достичь таких результатов, как: 

повышение объективности оценки знаний и уровня достоверности системы; выполнение 

расчета итоговой оценки в зависимости от градации уровней сложности тестовых заданий; 

удобство использования системы тестирования, в качестве способа оценки знаний студентов, за 

счет интеграции системы с ИАИС.  
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В настоящее время цифровые методы обработки измерительной информации находят 

применение в различных областях науки и техники. Важное место среди методов цифровой 

обработки информации занимает проблема цифровой фильтрации, то есть выделение, с 

использованием цифровых методов, полезного сигнала, на фоне различных шумов [1].  

Данная работа посвящена описанию результатов экспериментального исследования 

нелинейного усредняющего цифрового фильтра с гауссовским преобразованием, а также 

сравнению исследуемого фильтра с медианным фильтром на зашумлённых изображениях. 

При моделировании представлены изображения имеющие палитру RGB. 
Отсчёты входного сигнала являются аддитивной смесью полезного сигнала с гауссовским и 
импульсным шумами: 

 

ijijijij sx   , 

 

где ijs  – полезный сигнал; ij  – гауссовский шум; ij  – импульсный шум. 

Рассмотрим следующий алгоритм фильтра.  

 Определяются отсчёты входного сигнала, попавшие в апертуру фильтра.  

  Выходом фильт ра  kly ,  соответ ствующим входно му значению klx ,  

являет ся  заданная  функция  от  входных значений,  попавших в  

апертуру фильт ра .  То  е сть   
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где  F(x) – оператор , n+1 – апертура фильтра, n – чётно. 

 В каче стве  F выберем операцию усредн ения  c выходами вида: 
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где ijx  – входной сигнал; ijy  – выходной сигнал; n,  – параметры фильтра. 
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Погрешность фильтра рассчитывается по формуле: 
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где w – ширина изображения; h – высота изображения. 
Ниже приведён пример работы фильтра. На оригинал наложен импульсный шум с высокой 
вероятностью. 

 

            
                           рис.1.                                                                       рис.2. 

           
                           рис.3.                                                                       рис.4. 

 

На рис.1. показан полезный сигнал. На рис.2. показан полезный сигнал с наложенным 

импульсным шумом. Амплитуда импульсного шума равна 90, вероятность  появления импульса 

0,7. На рис.3 показан результат фильтрации зашумлённого сигнала исследуемым фильтром. При 

этом погрешность фильтра составила R=17,17. На рис.4. показан результат фильтрации 

зашумлённого сигнала медианным фильтром. При этом погрешность фильтра составила 

R=32,52. 

Как видно из приведённых результатов фильтрации рисунков, усредняющий фильтр с 

гауссовским преобразованием достаточно хорошо удаляет импульсный шум и для выбранных 

параметров  существенно превосходит медианный. 
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Предлагаемая работа направлена на определение структуры динамической модели при 

следующих предположениях. Пусть рассматривается линейный детерминированный объект, 

вход-выходные переменные которого, изменяются непрерывно; однако в силу специфики 

измерительной и регистрирующей аппаратуры измерения этих переменных осуществляются в 

дискретные моменты времени. В соответствии с условием идентифицируемости [1], период 

дискретизации изменения вход - выходных переменных Δt выбран таким образом, чтобы все 

действительные и пары комплексно - сопряженных нулей и полюсов непрерывного объекта 

покрывались основной полосой 














t
y

t
xiyxs


;0 , где s – переменная 

преобразования Лапласа.  

Требуется в условиях принятых допущений, используя метод приведения дробно-

рациональных функций к непрерывным дробям [2], построить дискретную математическую 

модель объекта, оценить структурные особенности непрерывной модели. Следуя 

рекомeндaциям [3] при решении задачи аппроксимации, дискретную модель будем определять в 

виде дискретной передаточной функции, которая в общем случае является дробно-

рациональной функцией от переменной z-преобразования. Преимущества дробно - 

рациональной аппроксимации: значитeльнo более широкий класс функций (по сравнению, 

например, с полиномиальными приближениями), выявление особеннocтeй аппроксимаций 

(полюса, их кратность и т.п.) и прочее. 

В работе дано обоснование применимости аппарата непрерывных дробей для 

восстановления дискретной передаточной функции линейного детерминированного объекта по 

дискретным измерениям вход-выходных переменных. В частности, показано, что из 

определения дискретной передаточной функции как дробно-рациональной функции следует её 

представление в виде непрерывной дроби конечного порядка. 
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Правило останова перебора подходящих дробей формулируется на основе минимаксного 

критерия совпадения измерений выходной переменной  и модельно – полученных их значений 

при фиксированном типе входного воздействия. 

Приведены результаты изменения структуры дискретной передаточной функции при 

изменении типа входного воздействия, что позволяет говорить о дальнейших теоретических 

исследований. Описанный в работе алгоритм проиллюстрирован на тесовых и модельных 

задачах первого и второго порядков c различной конфигурацией нулей и полюсов, что позволяет 

надеяться о его применимости для более широкого класса объектов. 
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В статье предложен оригинальный подход к оценке эффективности программ 

реабилитации, применяемых в социально-реабилитационных центрах. Для анализа действия 

программ реабилитации используются математические модели. Исследование процесса 

социальной реабилитации на основе математических моделей позволяет выявить 

формализованные показатели оценки эффективности. 

Исследования, проведенные в работах [1–4] показали возможность применения метода 

структурно-параметрической идентификации для восстановления модели процесса 

реабилитации и оценки действия программ реабилитации детей «группы риска».  

При построении модели процесса реабилитации решается задача идентификации при 

ненулевых начальных значениях, поэтому при построении моделей процесса индивидуальной 

реабилитации используется идентифицирующая функция [3].  

По результатам реабилитации имеем значения степени индивидуального развития детей 

x(0), x(1) и x(2). Требуется оценить действие программы реабилитации  на основе 

математического модели процесса реабилитации. 

Моделирование процессов реабилитации проводится по следующему алгоритму. 

1. Строится идентифицирующая матрица:  
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где –1 строка содержит значения индикаторной функции, описывающей действие 

программы реабилитации:  
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Нулевая строка состоит из значений оценок степени индивидуального развития. 
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2. Первый столбец матрицы позволяет найти идентифицирующую функцию (ИФ) 

объекта:  
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Идентифицирующая функция порождает математическую модель в форме 

разностного уравнения: 

                1)00(100 212  nxα+αnuα+nux=nx  (4) 

 

Рассчитывается коэффициент передачи полученной ИФ:  
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(5) 

 

Коэффициент передачи полученной ИФ характеризует максимально возможное 

значение степени индивидуального развития для данной программы реабилитации. В случае 

эффективной программы реабилитации коэффициент передачи ИФ будет положительным. 

Модельные исследования процессов социальной реабилитации показали, что процесс 

реабилитации обладает инерционностью, поэтому для него можно определить максимально 

ожидаемый результат реабилитационных воздействий kx max  

Рассмотрим применение алгоритма (1) – (5) для оценки действия программы 

реабилитации. 
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Пример. Ребенок 16 лет. Проходил социальную реабилитацию в СРЦ в течении 6 

месяцев. Получены следующие оценки степени индивидуального развития x(0) = 0,5; x(1) = 

0,61; x(2) = 0,66. 

Построим математическую модель исследуемой программы реабилитации, используя 

приведенный алгоритм (1-5). 

 

 

























21,0

31,022,0

66,061,05,0

111

 (6) 

  
1

1

1

1SP
0,43-1

)0,211(5,0

21,01

22,0
1

5,0













z

z
=

z

z
=zG  (7) 

        153,0121,05,0  nxnunu=nx  (8) 

   8,0
0,31)-(-0,221

)0,211(5,0
1;1 




G=k  (9) 

 

Значение коэффициента передачи ИФ положительное (9), следовательно, при  

реализации программы реабилитации, наблюдается рост оценки степени индивидуального 

развития ребенка. Можем утверждать, что данная программа эффективна. 

Заключение. Результаты исследования показали, что разработанный алгоритм анализа 

действия процесса реабилитации на основе его математической модели позволяет оценить 

воздействие реабилитационных мероприятий на ребенка в целом. Использование 

предложенного подхода к оценке ИПР в деятельности учреждений социальной сферы повысит 

информативность принимаемых решений, позволит увеличить эффективность работы с детьми 

«группы риска». 
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Центральной проблемой в проектировании адаптивных алгоритмов управления 

технологическими процессами является адаптация регулятора в реальном масштабе времени. 

 

 
Управляющее устройство ориентировано на конкретные свойства объекта. Если объект 

управления изменился (свойства, характеристики), то управляющее устройство адаптируется 

(перестраивается) под эти изменения. Под этим понимается адаптация системы управления или 

адаптивная система управления [1]. Выделяют две основные группы: параметрически и 

структурно оптимизируемые системы управления. Системы, структура которых, т.е. вид и 

порядок описывающих их уравнений, задана, а свободные параметры подстраиваются под 

управляемый объект, называются параметрически оптимизируемыми. Системы управления 

называются структурно оптимизируемыми, если структура, и параметры регулятора 

оптимально подстраиваются под структуру и параметры модели объекта [2]. 

Актуальность данной работы состоит в определении момента времени изменения 

характеристик объекта, функционирующего в режиме реального времени. В данной работе 

рассматривается комплекс моделей и способы построения алгоритмов определенных 

математических моделей. Управляющее устройство выдает воздействие, необходимое для 

построения генератора сигналов. В силу своей дискретности входной сигнал имеет 

ступенчатую структуру с некоторым коэффициентом nAA ,...,1 . Исходными данными в данной 

задаче являются: 0t   - начальный момент времени, nAA ,...,1  - некоторые вещественные числа, 

co s 0ut n t   , n . Получена формула представления входного сигнала (1), для 

моделирования сигнала ( )y t : 

 

,))1((1)()(
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Доказано, что для любого линейного объекта конечного порядка с передаточной 

функцией ( )G s с входным воздействием вида, представленного в таблице 1, справедливы 

следующие формулы для выходного сигнала: 

 

Таблица 1. Входное воздействие 

ОУ 

ТИ РР 

УУ 
x  e  u  y  

Рис. 1. Адаптивный регулятор,  

где УУ-управляющее устройство, ОУ-объект управления, 

РР-расчет регулятора, ТИ-текущая идентификация 
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В цифровых системах реального времени в общем случае целесообразно иметь 

несколько квантующих устройств, которые практически трудно синхронизировать. Квантование 

в цифровых системах, осуществляемое с разными периодами дискретизации, получило 

название многочастотного квантования. Для реализации многочастотного квантования, 

необходимо исследовать влияние вариации периода дискретизации на математическую модель 

объекта [3]. Важнейшую роль при адаптивном управлении играет принцип эквивалентности 

дискретных моделей при выборе периода дискретизации t  и использовании алгоритмов 

непрерывных дробей при решении задач структурно-параметрической идентификации. 

 

 
 

Получена формула представления входного сигнала (2), для определения модели сигнала 

на основании сгенерированного сигнала (1): 
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Получив сигнал, который имитирует работу объекта на каждом отдельном управляющем 

интервале, определяем модель объекта. Рассмотрим два варианта: когда объект не меняет своих 

характеристик, и когда объект меняет характеристики. Для реализации многочастотного 

квантования выбираем период дискретизации t , если модель не изменилась, то нет 

необходимости в адаптации данного процесса. В противном случае, если модель показывает, 

что объект изменился, необходимо за период дискретизации t  адаптировать алгоритм. Для 

восстановления модели на отрезках [0; ]ut , [ ;2 ]u ut t  ,.., [( 1) ; ]u un t n t   , 1,2,..n  , используем 

метод SP-идентификации. Полученная идентифицирующая матрица позволяет восстановить 

точную дискретную передаточную функцию объекта при фиксированном шаге дискретизации и 

входном воздействии [4]. Находим дискретную передаточную функцию ( )G z , применяя 

модифицированный алгоритм В. Висковатова. Вычисляем прогнозирующую функцию ( )прy n , 

строим прогнозирующую модель. Получена система, которая способна имитировать, 

обрабатывать и распознавать модельные значения. Данный метод позволяет имитировать работу 

объектов в режиме реального времени для анализа сигналов по обнаружению изменений 

параметрических и структурных особенностей объекта. Получены реализации сигналов и 

предварительные расчеты, показавшие работоспособность данного подхода. 
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Рис. 2. Входное воздействие 
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Кондрашова Н.В. 
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Наряду с теоретическими и экспериментальными исследованиями, приняло равноправие 

выявление и изучение скрытых особенностей строения и функционирования сложных 

природных, социальных, производственных и тому подобных образований. В первую очередь 

нас заинтересовали процессы, формирующиеся с определенной периодичностью. Мы 

выяснили, что  в  соответствии с ранее выдвинутой концепцией вибродиагностики роторных 

машин могут существовать как модели устойчивых процессов те и только те, которые 

трактуются как колебания на выходе динамических систем с тремя степенями свободы [1]. 

Соответственно, для широкого класса процессов, управляемых в течение месяца, имеют 

место модели, содержащие дополнительно недельную и дневную составляющие [2]. 

Недостаточная теоретическая обусловленность и практическая значимость этой проблемы 

обусловили выбор темы нашего исследования «Моделирование стационарных циклов, 

формирующихся при месячном планировании». 

Нами была поставлена цель: разработать алгоритм и правила анализа трёхкомпонентных 

процессов (с периодами, равными ;2811 днеймесяцТ   ;712 днейнеделяТ  деньТ 13  ) и 

идентификации ММ (математических моделей) трёхкомпонентных процессов. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи: 

1. Адаптировать 11 известных трёхкомпонентных моделей периодических процессов к 

описанию месячных, недельных и суточных периодов. 

2. Вычислить энтропийное преобразование и произвести отображение всех моделей на 

фазовые плоскости. 

3. Произвести инверсию отображений и получить условные (апостериорные) модели как 

основу для заключений о границах и, далее, фазах каждого процесса. Разработать правила 

трактовки и описания подобных результатов для развития в последующих работах. 

4. Оценить возможность сопоставления всех 11 моделей по качеству (опасности) 

процессов. 

Для анализа были взяты 11 известных трёхкомпонентных моделей периодических 

процессов. Реализовав разработанный нами алгоритм, получили условные модели. 
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При анализе апостериорных  моделей (рис.1) особую значимость имеют строки, где 

происходит резкое изменение отображения:  

1) переход из зоны аномалий (вне эллипса) через ноль  

 

0)1()(2  ixix                                               (1) 

 

или обратно.  А также с противоположным знаком. 

2) переход из зоны аномалий (вне эллипса) в зону ординарных значений (внутри 

эллипса)   

 

)1(2)(2  ixix                                              (2) 

 

или обратно.  А также с противоположным знаком. 

3) простое изменение знака с пороговым значением 

 

0)1()(1  ixix                                                    (3) 

 

или обратно. А также с противоположным знаком. 

 

 
                                           

Рис.1 Условные (апостериорные) модели 

 

Проанализировав данные по интересующим нас признакам, мы пришли к следующему 

выводу. Мы выяснили, что модели №1 и №2 не содержат качественные изменения в форме 

фазовых переходов (через эллипс), на модели №3 показаны фазовые переходы, следовательно, 

изменения достоверные и значимые в обеих полуплоскостях. Также наблюдаются экстремумы 

как положительные, так и отрицательные. Зоны экстремумов оконтурены теми или иными 

границами. Близость границ двух типов доказывает достоверность. Модель №2 и №3 во многом 

противоположны, что видно по положении экстремумов признаков, следовательно, их легко 

различать. 

Интересную и во многом противоположную по свойствам пару составляют модели №6 и 

№7. Главным признаком момента i=1 является высокое положительное значение модели №6 и 

высокое отрицательное значение модели №7. Между i=3 и i=4 утрачивается сила обоих 

признаков. 

Строки №179 характеризуются наибольшим разбросом между модели процессов. 

Практически то же самое в строке №398. Модели сходятся в строках №1,№219,№438. 

В ходе работы мы сформулировали алгоритм и правила анализа трёхкомпонентных 

процессов и идентификации ММ (математических моделей) трёхкомпонентных процессов. В 

дальнейшем будем использовать разработанный нами алгоритм для сложных природных, 

социальных или производственных структурных преобразований. 
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УДК 62-55 

ЦИФРОВОЙ УСРЕДНЯЮЩИЙ ФИЛЬТР С ВЕСОВЫМИ МНОЖИТЕЛЯМИ  

ГИПЕРБОЛИЧЕСКОГО ВИДА 

Шлындова Ю.В. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

 

Целью работы является исследование цифрового усредняющго фильтра с весовыми 

множителями гиперболического вида. Полагаем, что на вход фильтра поступает 

детерминированный полезный сигнал и аддитивный шум с отличным от нуля средним 

значением.  

 

x i=S i+ξ i                                                                       (1)  

 

где  S i  - отсчеты полезного сигнала, ξ j  - отсчеты шума. 

 

ξ i  = η1 i  + η2 i  ,i=1…N                                          (2) 

 

где η1 i  - импульсный шум, η2 i  - гауссовский шум. 

В общем случае выходом фильтра Yк, соответствующим входному значению xк,  

является заданная функция от входных значений, попавших в апертуру фильтра. То есть 

 

Y k  =  F(x k - n / 2 , . . . , x k , . . . , x k + n / 2 )  
 

В кач е ст ве  фун кции  F  в ыбер ем в ы бо р очно е  средн ее  с  ве сов ы ми  

ко эффици ент ами ,  з а ви ся щими  от  входн ого  зн ач ения :      

 

   

                                                                         

                                     ( 3 )  
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В кач е ст ве  f ( x )в ы бер ем  гип ерболич е скую  фун кцию :  1/x
m

.  

То гд а  сигн а л  н а  выход е  фи льт р а  п ри м ет  ви д :  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               ( 4 )  

                                                                                                               

 

 
 

 

 

Данный фильтр был численно промоделирован для фильтрации сигнала (2). При этом 

амплитуда импульсного шума равна 3, вероятность появления импульса равна 0,1 и дисперсия 

гауссовского шума равна 6. Работа фильтра (4) сравнивалась с  работой широко известного 

медианного фильтра. Средний квадрат ошибки в случае медианной фильтрации составил R= 

9,5931, в случае исследуемого фильтра R=1,8419, где 

 

                                                                                                                               

                                                                                                                          (5) 

 

 

Здесь  si - отсчеты полезного сигнала,  yi  - отсчеты выхода фильтра. 
Формулу (4) можно обобщить для работы с изображениями. Очевидно, будем иметь 

 

 

                                                                                                      

                                                                                                                             

                                                                                                   (6) 
 

 

 

 

 

где ijx  – входной сигнал; ijY  – выходной сигнал; m  – параметр фильтра, n×n – длина апертуры. 

Фильтр (6) был промоделирован численно в случае, когда m=0,001 и n=3. 

Результат фильтрации характеризовался следующей погрешностью:  
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Результаты моделирования приведены в таблице 1. 

Таблица 1                    
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Импульсный 

р1=р2=0,3 

A=50 29,1812 24,8172 

A=100 44,2574 38,8419 

A=200 71,3316 73,8676 

Импульсный 

А=50, p1=0 

 

P2=0,2 17,8702 15,0304 

P2=0,5 19,8786 16,8883 

P2=0,8 21,9565 19,7851 

Импульсный 

А=50, P2=0 

 

P1=0,2 23,6191 21,4417 

P1=0,5 34,3478 32,6783 

P1=0,8 45,3373 44,6043 

Гауссовский  

 
 =50 33,6186 28,9742 

 =100 52,3615 51,1881 

 =200 79,5999 113,1781 

 

Проведенные исследования показали, что в случае интенсивного гауссовского шума 

исследуемый фильтр близок по эффективности к медианному. При малой дисперсии  

гауссовского шума исследуемый фильтр становится предпочтительнее. При устранении 

импульсного шума фильтр тоже немного предпочтительнее, чем медианный.  
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ПЕДАГОГИКА 

 

УДК 373.015.321.2 

МОТИВАЦИЯ КАК СРЕДСТВО ПОБУЖДЕНИЯ УЧЩИХСЯ 

К ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Брыксина Е.С. 

Межвузовская кафедра общей и вузовской педагогики КемГУ 

koshk-ekaterina@yandex.ru 

 

Пути повышения эффективности познавательной деятельности у учащихся является 

одной из наиболее значимым проблем многих образовательных учреждений. Школьные 

программы меняются для того, чтобы, исходя из определенных психологических и 

педагогических предпосылок, сделать учебный материал удобным для глубокого и успешного 

усвоения учащимися. Методические изыскания направлены на поиск форм и методов 

активизации процесса обучения и выработку самостоятельности у учащихся. Одной из целей 

этих усилий является формирование устойчивых познавательных интересов у школьников. В 

связи с этим уровень учебной мотивации рассматривается как один из критериев 

эффективности педагогического процесса, как результат деятельности образовательного 

учреждения. 

Актуальность работы состоит в том, что обучение сегодня принимает все более 

индивидуалистичный характер. Роль педагога не просто обеспечить условия для приобретения 

учащимися знаний, а воспитать разносторонне развитую личность, которая будет социально 

адаптирована. 

Успех в обучении зависит от степени заинтересованности учащегося и учителя в 

результате процесса обучения. Следовательно, для того, чтобы добиться желаемого в процессе 

обучения необходимо замотивировать школьника. Мотивация- общее название для процессов, 

методов, средств побуждения учащихся к продуктивной познавательной деятельности, 

активному освоению содержания образования [1,с.360]. Мотивация – многогранный процесс, 

невозможно выделить один конкретный мотив и следовать ему. Мотивация – это сложное 

переплетение нескольких, многих мотивов, которые в целостности образуют некоторую 

индивидуальную динамичную систему для каждого ученика. Задача педагога состоит в том, 

чтобы грамотно и умело выстроить эту систему [2]. 

Но педагог может создавать только, так называемую, внешнюю мотивацию, которая, 

должна побудить мотивацию внутреннюю, что гораздо важнее как для самого учащегося, так и 

для педагога. Как показало наше исследование, внешняя мотивация может приобрести форму 

подсказок, нравоучений, требований, понуканий и т.д., что может стать не только помощью к 

образованию внутренней мотивации, а как раз наоборот помехой. Это может сломить 

внутренний дух учащегося, вызвать апатию и бездеятельность. Истинный источник мотивации 

человека находится в нем самом, задача педагога только помочь развитию духовной силы. 

Мы выделяем социальные и познавательные мотивы. По уровню они различаются на: 

 широкие социальные мотивы, направленные на утверждение личности в 

обществе посредством учения; 

 узкие социальные мотивы, направленные на получение хорошей должности в 

будущем, получение признания окружающих; 

 мотивы социального сотрудничества, ориентированные на различные 

взаимоотношения в обществе; 
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 широкие познавательные мотивы, направленные на удовлетворения от 

процесса обучения и полученных результатов; 

 учебно-познавательные мотивы, ориентированные на способы добывания 

знаний; 

 мотивы самообразования, направленные на добывание дополнительных 

знаний. 

Какими бы мотивы не были, наше исследование показало, что преобладание тех или 

иных мотивов зависит, прежде всего, от внешних факторов, т.е. от состояния общества на 

данный момент, востребования тех или иных качеств на рынке труда, настроения коллектива, 

требований, предъявляемых школьникам. 

Одно и то же поведение ученика в ходе учения может побуждаться разными мотивами и, 

значит, иметь разную значимость для школьника. Например, ученик может решать одну и ту же 

задачу, и даже одним способом, но в одном случае он это делает, чтобы получить хорошую 

отметку учителя и одобрение родителей, в другом - заслужить авторитет у сверстников, в 

третьем случае его интересует содержание самого предмета, в четвертом он видит путь от 

изучения этого предмета к будущей профессии, в пятом действует сочетание нескольких 

побуждений. Во всех этих случаях действие одно и то же (значит, и цель везде одна и та же), а 

мотивы разные [2, с. 5]. Отношение мотива и цели и образует смысл учения для ребенка 

[3,с.27]. 

Мотив и цель идут рядом друг с другом, именно они образуют смысл учения. Задачей 

педагога также является грамотно и своевременно поставить цель для учащегося или же помочь 

ее формированию.  

Одно и то же поведение школьников в условиях совместного обучения может иметь 

различный смысл. Педагог должен видеть не внешнее действие, а внутренне побуждение 

ученика к этому действию. Это необходимо для того, чтобы педагог мог составить правильное 

представление о внутреннем мире ребенка и, с учетом этого, мог включать его в различные 

виды деятельности. Если же педагог делает это формально, не вникая в причины и мотивы, то 

он просто напросто будет действовать вслепую, рискуя подавить духовную силу ребенка или же 

направить ее не в то русло. 

Значит, проникновение учителя в сущность поведения школьника и его мотивации 

чрезвычайно важно. Между тем практические наблюдения и данные литературы 

свидетельствуют о том, что учителя затрудняются в ряде случаев определить истинную 

мотивацию ученика, специфические особенности мотивации, присущие той или иной 

возрастной группе школьников. Порой учитель так сосредоточен на проблеме передачи знаний, 

что у него «не доходят руки» до анализа мотивации, но делать это необходимо. Подобно тому, 

как врач, призванный вылечить болезнь, изучает ее причины, переходит в анализе от внешних 

проявлений к внутренним симптомам, прослеживает их динамику и развитие, так и учитель, 

желающий выполнить свое высокое предназначение - воспитание личности молодого человека, 

должен стремиться проникнуть в мотивацию его поведения, научиться видеть ее проявления и 

более глубокие, лежащие за ними причины в опыте жизни ребенка, его окружения, подлинный 

смысл его отдельных поступков [2, с. 8]. 
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Социально-экономические изменения, происходящие в российском обществе, 

значительно отразившиеся на образовательной сфере села, выявили бесспорное 

отставание сельской школы от городской по параметрам обучения и воспитания детей. Отличие 

образовательного учреждения, находящегося в сельской местности от городского определяется 

особенностями его месторасположения и социально- экономических условий жизни населения. 

Старшеклассники, обучающиеся в городских или сельских образовательных 

учреждениях, существенно отличаются друг от друга. Отличия наблюдаются не только по 

темпераменту и характеру, но и по личным способностям, потребностям, стремлениям и 

интересам, также отличается степень самосознания личности. Сельские старшеклассники 

являются той группой сельского населения, от уровня культуры и жизненных планов которой во 

многом зависит возможность успешного функционирования села. 

В то же время уровень современной жизни предъявляет к выпускникам сельских 

школ качественно новые требования. Выпускники школ должны обладать высокой степенью 

мобильности, быть социально ответственными, уметь принимать важные самостоятельные 

решения. Естественно, что сельским школьникам приходится конкурировать с городскими при 

поступлении в высшие и средние учебные заведения.  

В современных экономических условиях село оказалось незащищенным. Многие жители 

сельских поселений были не способны адаптироваться к новым условиям жизни, произошел 

процесс уничтожения многих сельских коллективных хозяйств. Государство пыталось 

проводить политику возрождения села, однако это удалось не везде [1]. 

Основные проблемы на селе проявились в трудоустройстве сельских жителей: 

увеличилось число безработных, сельскохозяйственные предприятия остались без специалистов 

аграрных профессий. Произошли неблагоприятные процессы в современном селе: ухудшилось 

здоровье сельских жителей, материальное благосостояние большинства сельского населения 

оказалось на значительно низком уровне, имела место высокая миграционная активность 

наиболее трудоспособной части сельчан [2].  

В связи с этим особую актуальность приобрело изучение ценностных ориентаций 

сельских старшеклассников, так как именно ценностные ориентации, являясь одной из 

важнейших характеристик личности, определяли относительно устойчивое избирательное 

отношение субъекта к окружающей действительности и оказывали значительное влияние на 

выбор формы поведения. 

Необходимость изучения ценностных ориентаций сельских школьников на современном 

этапе развития общества была обусловлена тем, что от того, какие ценности будут 

сформированы у старшеклассников сегодня, от того, насколько они будут готовы к новому типу 

социальных отношений, зависимы пути и перспективы развития российского общества [3]. 

Для изучения жизненных планов и ценностных ориентаций старшеклассников сельских 

школ были опрошены ученики 10-х, 11-х классов средних общеобразовательных школ, 

находящихся в Мариинском, Прокопьевском и Тяжинском районах Кемеровской области. 

Выборочная совокупность составила 145 старшеклассников в возрасте 16-17 лет. 

Проведенное исследования показало, что главными составляющими «хорошей жизни» 

сельских старшеклассников являются желания: быть материально обеспеченным (60%) и иметь 
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хорошую работу (60%), иметь семью (57,8%) и быть здоровым (48,9%). Необходимо отметить, 

что желание иметь хорошее образование высказало 31,1% опрошенных.  

Исследование показало, что у родителей и близких родственников 26,7% опрошенных 

старшеклассников работа была связана с сельским хозяйством. Вместе с тем, иметь собственное 

сельскохозяйственное производство хотели бы только 4% старшеклассников. Ответы юношей и 

девушек вошедшие в первую пятерку рейтинга представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Что для Вас означает «хорошо жить»? 

Ответы 

Процент от числа опрошенных 

Всег

о 

Юноши Девушки 

Быть материально обеспеченным 60,0 37,8 22,2 

Иметь хорошую работу 60,0 26,7 33,3 

Иметь семью 57,8 26,7 31,1 

Быть здоровым 48,9 17,8 28,9 

Иметь хорошее образование 31,1 11,1 20,0 

 

Как видно из таблицы, быть материально обеспеченными желают больше юноши, чем 

девушки 37,8 и 22,2 % соответственно. Доминирующие места в ответах девушек занимают 

желания иметь хорошую работу, семью, здоровье и хорошее образование. 

Старшеклассникам был задан ряд вопросов, касающихся профессионального 

самоопределения. На вопрос «Считаете ли Вы, что выбор профессии – это выбор на всю 

жизнь?» 57,8% ответили «Скорее, да», 20% ответили «Да», «Скорее, нет» ответили почти 9%, 

столько же процентов респондентов затруднились ответить и лишь 4% ответили однозначно 

«Нет».  

Одним из важнейших жизненных выборов, совершаемых человеком в юности, является 

выбор профессии, так как, выбирая профессию, молодой человек выбирает и образ жизни. 

Выбирая будущую профессию, старшеклассники, делают упор на свои интересы, склонности, 

учитывая или не учитывая мнения окружающих. 53,3 % опрошенных старшеклассников уже 

определились с выбором профессии. 

Исследование показало, что наибольшее влияние на сельских старшеклассников при 

выборе ими профессии оказывают родители, родственники, средства массовой информации, 

учителя и т.д. 
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Рис. 1 – Мотивы, влияющие на выбор профессии старшеклассников (%) 
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Анализ мотивов выбора профессии старшеклассниками показал, что значительную роль 

в этом играют советы родителей или родственников (80,9%), 44,4% учащихся выбирают 

профессию под влиянием средств массовой информации. 28,9% опрошенных отметили, что на 

их выбор влияют учителя и только 20% отметили профориентационные мероприятия. В ходе 

профориентационных мероприятий выпускники школы получали возможность определить 

направленность своих профессиональных интересов, наличие личностных и деловых качеств, 

необходимых для овладения определенной профессией, также старшеклассник получает 

информацию о содержании и условиях труда в рамках интересующей профессии. 

Окончательный же выбор будущей профессии подростком делает самостоятельно. 

С целью выявления ценностных ориентаций сельских старшеклассников была 

использована методика определения ценностных ориентаций М. Рокича [4]. В результате 

исследования мы получили следующие данные. Среди терминальных ценностей, то есть 

ценностей определяющих, смысл жизни человека, указывающих, что для него наиболее важно и 

значимо  на первом месте для сельских старшеклассников находится здоровье, материально 

обеспеченная жизнь и счастливая семейная жизнь.  

Среди инструментальных ценностей, то есть убеждений человека в предпочтении 

определенного образа действий (свойств личности) в любой ситуации, на первом месте 

находятся воспитанность, образованность, аккуратность. В таблице 2 представлены пять наиболее 

значимых для респондентов терминальных и инструментальных ценностей. 

Таблица 2 

Ценности сельских старшеклассников (%) 

Терминальн

ые ценности 

Процент от 

числа опрошенных 

Инструмента

льные ценности 

Процент от 

числа опрошенных 

Здоровье 77,8 
Воспитаннос

ть 
51,1 

Материально 

обеспеченная жизнь 
42,2 

Образованно

сть 
42,2 

Счастливая 

семейная жизнь 
26,7 

Аккуратност

ь 
31,1 

Интересная 

работа 
24,4 

Жизнерадост

ность 
22,2 

Любовь 24,4 Терпимость 17,8 

 

Таким образом, ценностное сознание сельских старшеклассников характеризуется ярко 

выраженной ориентацией на конкретные ценности: здоровье, обеспеченная и счастливая 

семейная жизнь, на ценности профессиональной самореализации (интересная работа) и личной 

жизни (счастливая семейная жизнь, любовь). Среди ценностей, оказавшихся на последних 

местах, находится творчество, удовольствия, красота природы и искусства. 

Это объясняется тем, что семья для сельского жителя всегда представляла собой особую 

ценность, определяющую отношение к ней как к главнейшему и непременному условию жизни, 

ее хозяйственному и нравственному центру. Труд на селе всегда относился к ценностям первого 

порядка [1]. 

Что касается инструментальных ценностей, то в системе ценностных ориентаций 

сельских старшеклассников преобладают ценности общения (воспитанность, 

жизнерадостность, терпимость) и ценности дела (образованность, аккуратность.). Менее 

значимыми для учащихся сельских школ являются: непримиримость к недостаткам в себе и 

других, высокие запросы, широта взглядов. 

Необходимо отметить, что ценность это явное или скрытое представление о желаемом, 

которое влияет на выбор человека из всех возможных вариантов, средств и целей действий. И 

выбор ценностей у сельских старшеклассников связан с традиционными чертами российской 

ментальности, аккумулированными в сельском образе жизни. 
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Таким образом, ценности связаны со смыслом жизни человека. Так, выбор ценности 

«материально обеспеченная жизнь» показывает стремление сельских старшеклассников к более 

высокому уровню жизни, чем имеют их родители, желание иметь такой уровень образования и 

профессию, которые гарантируют им высокую зарплату и, следовательно, другие виды 

материальных услуг. 

 Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что современные 

сельские юноши и девушки задумываются о материальных ценностях и ценностях 

индивидуальной самореализации. Сельские старшеклассники отмечают те ценности, которые 

важны не только в их жизни, но и в их дальнейшей профессиональной деятельности – здоровье, 

воспитанность, аккуратность, образованность.  

Негативным моментом является то, что выпускники сельских школ не связывают свою 

судьбу с жизнью и работой в селе. Поэтому тенденция миграции молодежи из села сохраняется. 

В связи с этим, необходимо активизировать работу по формированию определенной системы 

ценностей сельских старшеклассников, как необходимого условия возникновения зрелых 

жизненных планов, личного и профессионального самоопределения учащихся, направленного 

на возрождение и сохранение российского села. 
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В условиях формирования современного образовательного пространства и содержания 

образования, отвечающего долгосрочным интересам устойчивого социально-экономического 

развития страны, одной из важнейших проблем выступает экологическое образование и 

экологическое воспитание обучающихся. Главным направлением развития российской 

образовательной системы, выделенных в Национальной образовательной инициативе «Наша 

новая школа», является переход на новые образовательные стандарты [1]. 
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Образование в интересах устойчивого развития формируется в качестве обширной и 

всеобъемлющей парадигмы, охватывающей связанные между собой экологические, социальные 

и экономические проблемы. Возрастающая актуальность перехода цивилизации к устойчивому 

развитию [2; 3], недостаточность разработанного программного регионального материала для 

организации внеурочной деятельности в основной школе, имеющего практико-

ориентированный характер и учитывающего основные приоритеты Концепции устойчивого 

развития цивилизации, обусловили выбор темы исследования: «Организация внеурочной 

деятельности экологической направленности в условиях введения ФГОС ООО». Целью 

исследования является реализация программы внеурочной деятельности в основной 

общеобразовательной школе в условиях введения ФГОС и в интересах устойчивого развития 

цивилизации. Объектом исследования выступает экологическое воспитание обучающихся, а 

предметом исследования - процесс экологического воспитания, реализуемый во внеурочной 

деятельности основной общеобразовательной школы в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО. 

В ФГОС ООО отражены направления формирования экологического мышления и 

социального проектирования, соответствующие системно-деятельностному подходу, и 

определен переход от традиционного обучения (трансляции экологических знаний) к 

экологически ориентированной модели (формированию экомышления у обучающихся и 

навыков экоориентированной деятельности, а также здорового и безопасного образа жизни), в 

основе которой лежат междисциплинарные знания, базирующиеся на реализации комплексного 

подхода к развитию общества, экономики и окружающей среды [1]. 

Для эффективной и качественной организации образовательного процесса программы 

внеурочной деятельности экологической направленности составляются на основе изучения 

общих вопросов устойчивого развития, способствующих формированию экологической 

грамотности, и региональных вопросов динамики экологической, географической и социально-

экономической среды, способствующих развитию экологической компетенции и экологической 

культуры обучающихся. 

Фактически, внеурочная деятельность позволяет обеспечить возможность свободного 

выбора элективных курсов в условиях предпрофильной подготовки, способствующей 

осознанному выбору дальнейшего направления профессионального обучения. Организация 

внеурочной деятельности экологической направленности существенно дополняет и восполняет 

недостающую экологическую составляющую предметного содержания урочной деятельности.  

Главной задачей исследования по организации внеурочной деятельности экологической 

направленности является разработка комплекса образовательных программ внеурочной 

деятельности «МЫ в экомире – ЭКОмир вокруг нас» для обучающихся 5-9-х классов в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО. Учитывая требования ФГОС ООО к организации 

внеурочной деятельности, взаимообусловленность и интеграцию содержания экологического 

образования в инвариантном и вариативном компонентах, образовательный модуль программы 

«МЫ в экомире – ЭКОмир вокруг нас» для обучающихся 5-х классов разработан в 

соответствии с примерной образовательной программой по предметной области 

«Естествознание». 

Основное содержание образовательного модуля для обучающихся 5-х классов включает 

4 тематических блока: атмосфера, гидросфера, литосфера, биосфера. При организации 

образовательного процесса большое внимание уделяется проведению опытов, практических 

работ и лабораторных практикумов, соответствующих изучаемому разделу. Отдельный 

семинар в каждом блоке посвящен проблемам регионального значения и изучению природных 

богатств Кемеровской области. После завершения изучения каждого из блоков проводятся 

тематические акции, а также выделяется время на организацию и проведение индивидуальных 

и коллективных исследований обучающихся. Итоговой формой контроля полученных знаний и 

умений выступает олимпиада «Зеленая планета» и конференция исследовательских и 

проектных работ обучающихся «МЫ в экомире – ЭКОмир вокруг нас».  
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В ходе реализации программы «МЫ в экомире – ЭКОмир вокруг нас» используются 

следующие методы: объяснительно-иллюстративное обучение; интерактивное обучение; 

проектное обучение. Программа предполагает следующие формы работы с обучающимися: 

обучающие семинары и практические работы; игры, викторины, конкурсы, олимпиады; 

экскурсии, экологические акции и праздники; выставка творческих работ и обмен опытом 

проведения учебных исследований со сверстниками. Используемые формы обеспечивают 

достижение предметных, личностных и метапредметных результатов, а также способствуют 

развитию коммуникативных, регулятивных и познавательных универсальных учебных 

действий. 

Для проведения психолого-педагогической диагностики в 5 классе типа доминирующих 

установок обучающихся в отношении окружающей среды использована вербальная 

ассоциативная методика «ЭЗОП». Общая динамика показателей по типу установки личности и 

форме восприятия природы показала, что ведущей установкой в диагностируемых группах 

является когнитивная установка (1гр. - 35,3 %; 2гр. - 32,3%), т. е. обучающиеся воспринимают 

природу как объект изучения. Тем не менее, в двух диагностируемых группах наблюдается 

положительная динамика в эстетической установке (1гр. – 16,2%; 2гр. – 21,5%). Также 

определено, что прагматическая установка в контрольных группах выше, чем в 

диагностируемых, т.е. в контрольных группах природа выступает объектом пользы для 

человека в большей степени. Этическая установка в диагностируемых группах 2011/2012, 

2012/2013 и контрольной группе 1 одинакова, что показывает необходимость в формировании 

мотивации к охране окружающей среды в рамках практических занятий. Эстетическая 

установка, т. е. способность воспринимать природы как объект красоты, показала 

положительный результат (22,1 %) только в диагностируемой группе 2011/2012. 

Программа внеурочной деятельности на ступени основного общего образования 

направлена на формирование экологической грамотности и экологического стиля мышления 

обучающихся, творческого применения экосистемной познавательной модели и ценностных 

ориентаций на устойчивое развитие, определяющих экологическую культуру личности 

обучающегося. 
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Проблема формирования культурных ценностей у современного молодого поколения 

очень актуальна. Из-за отхода от традиционных ценностных ориентиров и активного включения 

в культуру западного типа у современного молодого человека произошла подмена исконных 

ценностей на новые, которые он до конца не осознает и воспринимает их не на осознанном 

уровне, а на уровне необходимости.  

Активное влияние СМИ, интернета, зарубежной фильмографии создают у молодежи 

западный тип понимания реальности и реализации себя в жизни, что полностью выходит за 

рамки российской действительности. 

Для того чтобы понять, как решить эту проблему, необходимо дать четкое определение 

понятию ценность. В современной науке под ценностью понимают значимость для людей тех 

или иных материальных ценностей, духовных или природных объектов и явлений. При 

детальном рассмотрении данного понятия на первый план выходит именно материальная 

составляющая, которую и старается реализовать сегодняшняя молодежь. Но это не 

единственное, что необходимо сделать человеку в жизни. Из-за перевеса материальной части 

происходит искажение поступков, понимания действительности, межличностных отношений, 

которые начинают сводиться к сугубо материальной стороне.   

Где же скрывается решение проблемы ценностной ориентации современного общества 

России? Конечно же, все начинается с детства, а именно со школьной скамьи, когда человеку 

приходится впервые в жизни делать свой выбор. 

Закон о школьном образовании от 27 декабря 2012 года закрепил разделение учащихся по 

их желанию на профили обучения, помимо этого в законе также уделяется отдельное место 

профильным школам, гимназиям, лицеям. Ребенку уже в начале его жизненного пути предстоит 

сделать выбор и фактически решить свое будущие. Конечно, не все ребята делают его 

самостоятельно, за многих он делается родителями, которые из них порой не понимают, что для 

ребенка лучше и поступают так, как они считают. Выбор, который они делают, диктуется в 

первую очередь не желаниями, личными предпочтениями, а прогнозами на будущее. Т. е. 

учащийся или его родители делают выбор в пользу материальных перспектив, забывая про 

духовную составляющею. На этом прессинг на молодой, не окрепший ум не заканчивается, в 

школе и учителя активно включены в формирование сугубо материальной составляющей 

ценностей. Учащемуся регулярно напоминают, что если он не будет успевать по тому или иному 

предмету, а зачастую это бывает профильный предмет, он не станет успешным человеком, 

подразумевая под этим именно материальные достижения. В результате регулярного 

напоминания и своеобразного программирования, которое влияет на него по всем каналов его 

жизни, у учащегося к окончанию школы складывается четкое представление, что он хочет, но 

вот как он этого достигнет, он ответить не может. 

В итоге в жизнь выходит человек, который во всем устремлен только на получение того, 

что он хочет. Многие начинают реализацию своего «плана» легальными путями, а кто выбирает 

неправильный путь и готов нарушать закон. Так или иначе, человек стремится к одному – 

получить достаток, и соответственно ценностные ориентации у него однобоко смотрят в этом 

направление. В результате такого постановления жизненных приоритетов в обществе возникают 

те неприятные ситуации, которые оно порицает, например лицемерие со стороны сотрудников, 
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обман, подлоги. Человек не чурается использовать самые отвратительные приемы, для того 

чтобы заполучить желанную должность, он в открытую готов идти по головам. 

Для того чтобы сформировать гармоничную личность, которая одинаково расставляет 

приоритеты во всех направлениях, необходимо не превозносить и не создавать культ отдельных 

профессий, не программировать ребенка только в материальном русле, нужно сбалансировано 

подходить к формированию как отдельно взятой личности, так и общества в целом. Ведь 

ценностная ориентация большой группы людей в отдельно взятом обществе влияет на 

культурные ценности всего государства.  

Сегодня Россия вступает в новую историческую эпоху и от того, какой выбор сделают ее 

граждане, будет завесить дальнейшее развитие страны. Поэтому необходимо досконально 

проработать программу формирования культурных ценностей и ориентаций у современных 

школьников, чтобы это еще юное поколение, не повторяло ошибок взрослых, и не было таким 

озлобленным и разрозненным, чтобы в умах детей не укоренялась мысль: цель оправдывает 

средства. 
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Современный этап развития российского общества требует решения насущных проблем, 

вызванных необходимостью реальных перемен в образовательной сфере. В начале 90-х годов в 

связи с перестройкой экономики и социальной жизни, попыткам форсированного перехода к 

рыночной экономики в стране возник системный социально-экономический кризис, который не 

мог, не отразиться на образовании. Прежняя система воспитания оказалась несостоятельной в 

связи со сменой идеологических ориентиров, с её авторитарностью, заформализированностью, 

«мероприятийным» характером, а также в силу своего «школоцентризма» и слабого 

использования педагогических возможностей среды. Противоречия между: необходимостью 

повышения эстетической воспитанности учащихся и несовершенством системы её 

осуществления в условиях современной старшей школы. Необходимостью создания 

организационно-методических условий эстетического воспитания старшей школы, в связи с 

недостаточной разработанности этой проблемы в теории и практике. Исходя из этого, проблема 

исследования занимается в определении перспектив формирования воспитанности старших 

школьников. 

Формирование эстетической и художественной культуры личности является важнейшей 

задачей эстетического воспитания. В его специальную задачу входит передача подрастающим 
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поколениям всего накопленного человечеством опыта чувственно-эмоциональной и 

интеллектуальной жизни, который содержится во всех творениях человека, в отношениях людей 

друг к другу и особенно во всей системе художественных ценностей, а также в отношениях 

людей с природой. 

Уже в отдаленные эпохи люди при помощи специальной целенаправленной деятельности 

вырабатывали средства, приемы и способы передачи подрастающим поколениям всего лучшего, 

что накопили предшественники. Отбор велся главным образом по очень важному и 

чрезвычайно жизненному показателю. А именно: здесь учитывалось, что способствует 

улучшению, облегчению и обогащению жизнедеятельности. В основе эстетического воспитания 

лежат принципы гуманизма, красоты, гармонии и совершенства. Наиболее полным 

воплощением этих принципов, соответствовавших прогрессивному ходу исторического 

развития, стала художественная деятельность и ее результаты – искусство. Поэтому под 

эстетическим воспитанием стали понимать деятельность, связанную с формированием у 

подрастающих поколений чувства прекрасного как наиболее полного воплощения эстетического 

отношения человека к действительности. 

Средствами целенаправленного воздействия на человека в системе эстетического 

воспитания, с одной стороны, могут быть самые разнообразные эстетические объекты, 

процессы и явления, художественные ценности, с другой – все, что в нем может служить или 

способствовать наиболее действенному развитию способностей чувственно-эмоционального и 

рационального восприятия эстетически и художественно значимых ценностей. Но самое 

главное – это умение жить и творить «по законам красоты». Последнее обстоятельство крайне 

важно, поскольку оно нацеливает всю систему эстетико-воспитательной работы на 

формирование эстетически активной, творческой, а не пассивной, созерцательной личности. 

Будучи важнейшим средством передачи всего накопленного человечеством эстетического 

опыта от поколения к поколению, эстетическое воспитание выполняет свои специфические 

задачи. Во-первых, оно начинается с создания определенного запаса элементарных 

эстетических знаний и впечатлений, без которых не могут возникнуть склонность, тяга, интерес 

к эстетически значимым предметам и явлениям. Привлекательность эстетико-воспитательной 

работы состоит в том, что здесь накопление элементарных знаний начинается с создания запаса 

разнообразных колористических, звуковых, пластических впечатлений. Задача педагога-

воспитателя на этом этапе состоит в умелом и ненавязчивом подборе по указанным параметрам 

предметов и явлений, соответствующим нашим представлениям о красоте и человечности. 

Наличие запаса определенных конкретно-чувственных впечатлений позволяет сделать 

естественный переход от чувственно-эмоционального к абстрактно-логическому способу 

получения информации. В сочетании эти способы получения эстетических знаний 

обеспечивают более глубокое закрепление их в памяти, поскольку чувственная память 

дополняет память мышления. 

Разносторонность и богатство знаний об эстетическом освоении человеком природы, о 

самом себе, о мире художественных ценностей – основа формирования широких интересов, 

потребностей и способностей, которые проявляются в том, что их обладатель во всех способах 

жизнедеятельности ведет себя как эстетически творящая личность. В непосредственном 

соединении эстетических знаний с жизнью человека мы видим один из необходимых путей 

всестороннего развития личности. 

Во-вторых, задача эстетического воспитания состоит в формировании на основе 

полученных знаний и развития способностей художественного и эстетического восприятия 

таких социально-психологических качеств личности, которые обеспечивают ей возможность 

эмоционально переживать и оценивать эстетически значимые предметы и явления, 

наслаждаться ими. Это задача развития эмоционально-чувственной сферы жизни человека, 

которая обеспечивает широту и разнообразие чувственных контактов воспитуемого с внешним 

миром.  

Третья задача эстетического воспитания связана с формированием у каждого 

воспитуемого эстетической творческой способности. Главное состоит в том, чтобы воспитать, 
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развить такие качества, потребности и способности личности, которые превращают индивида в 

активного созидателя, творца эстетических ценностей, позволяют ему не только наслаждаться 

красотой мира, но и преобразовывать его «по законам красоты». В этом, собственно говоря, и 

состоит марксистко-ленинское понимание назначения эстетического восприятия.  

В заключение еще раз надо сказать о том, что в процессе всей воспитательной работы не 

следует отождествлять эстетическое воспитание с художественным, что нередко делается как в 

теории, так особенно в самой практике работы в школе. Художественное воспитание есть 

процесс целенаправленного воздействия средствами искусства на личность, благодаря которому 

у воспитуемых формируются художественные чувства и вкус, любовь к искусству, умение 

понимать его, наслаждаться им и способность по возможности творить в искусстве. 

 Эстетическое воспитание, используя для своих целей художественное воспитание, 

развивает человека в основном не для искусства, а для его активной эстетической 

жизнедеятельности. Своей основной целью эстетическое воспитание ставит выработку у людей 

привычек и норм поведения в соответствии с постигаемыми ими и утверждаемыми в практике 

законам красоты. 
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Современные трактовки термина «обучение» в педагогике можно уложить в рамки 

следующего определения: обучение — это специально организованное квалифицированными 

специалистами систематическое взаимодействие с учащимися, реализуемое посредством 

коммуникации в учреждениях образования, культуры и спорта в целях осуществления  

общественно обусловленных задач образования личности в тесной взаимосвязи с ее 

нравственным, физическим, эстетическим воспитанием и развитием познавательной 

активности личности, её интеллектуальных и физических способностей. 

Итак, мы будем рассматривать обучение как акт коммуникации, посредством которой оно 

реализуется. Коммуникация (от лат. communicatio – от communico – делаю общим, связываю, 

общаюсь), понимаемая  как общение, как передача информации от человека к человеку или как 

обмен информацией, является специфической формой взаимодействия людей в процессах их 

познавательно-трудовой деятельности, осуществляемая при помощи языка и/или других 

знаковых систем [1]. Так, коммуникация представляет собой комплекс вербальной и 

невербальной форм. 
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Пассов Е.И. [2] к невербальным средствам коммуникации относит: 

1) паралингвистические (в других источниках их называют вокальные или фонационные 

невербальные средства общения, просодические средства общения): дикция, громкость и 

тембр/тональность голоса; интонация, темп, ритмика и мелодика речи; паузация и заполнители 

пауз, дыхание; 

2) экстралингвистические (различные звуки и шумы неречевого характера, например 

смех, плач, стук в дверь и так далее); 

3) кинесические (контакт глаз, мимика, жесты); 

4) проксемические (дистанция, то есть пространственно-временная организация 

общения; телодвижения, позы). 

В данном докладе не рассматриваются такие невербальные сообщения как физический 

предмет или его изображение, а также поступки и внешний облик человека. 

Приведём некоторые рекомендации Петровой Е.А. [3] по использованию 

паралингвистических, кинесических и проксемических невербальных средств коммуникации в 

педагогической практике.  

Контакт коммуникантов начинается с установления контакта глаз. Преподавателю 

необходимо уметь регулировать свой взгляд:  

- во время общения нужно минимум один раз встретиться глазами с каждым учеником; 

- “бегающий” взгляд характеризует человека как не уверенного в себе, волнующегося, а 

долгий упорный взгляд расценивается как агрессивный, поэтому оптимальное рекомендуемое 

время для удержания взгляда – 2-3 секунды; 

- при взгляде преподавателя “в пустоту” он может восприниматься учащимися как 

человек, не умеющий наладить контакт с учениками; 

- взгляд поверх очков воспринимается как критический, агрессивный. 

Как правило, «язык» глаз легко поддаётся прочтению, и наблюдательный учитель по 

взгляду учеников может оценить их эмоциональное состояние, заинтересованность или, 

наоборот, отвлечённость. 

Основное применение учителем мимики на уроке – это демонстрация своего отношения 

к работе учащихся и применение возможностей мимики для иллюстрации произносимых им 

вербальных текстов (при этом следует избегать чрезмерного гримасничанья). Лицо «маска» 

расценивается как нежелательное явление в учительской практике.  Преподавателю также 

нужно уметь «считывать» с лиц своих учеников информацию об их эмоциональном и 

физическом состоянии, их отношении и степени заинтересованности к происходящему на 

уроке. 

Значительная доля устной речи в деятельности педагога обязывает его совершенствовать 

не только содержание, но и вокальное оформление своей речи. Например, необходимо избегать 

таких негативных явлений как монотонность и несоответствующий темп речи, заполнители пауз 

“а”, “э”. Громкость голоса педагога может различаться в зависимости от цели сообщения, 

количества учеников, размера помещения, наличия/отсутствия технических средств и проч. 

Например, привлечь внимание учеников можно как усилением громкости голоса, так и 

наоборот, его нарочитым ослаблением. Следует помнить, что речевая интонация помимо своей 

выразительной функции достаточно ярко обнаруживает и психофизическое состояние 

говорящего. Грамотное оформление речи учителя является составной частью его образа и 

играет значительную роль в восприятии учениками предоставляемого учебного материала. 

Кроме того, красивая речь учителя формирует у учащихся эстетический вкус к языку и может 

стать хорошим примером для подражания. 

Для приобретения уверенности в себе обычно используют мануальный жест “пирамида”, 

а для создания дружеской обстановки “демонстрируют” ладони. В свою очередь, не 

рекомендуется долго держать какой-либо предмет перед собой (журнал, указка) и использовать 

перекресты рук и ног, т.к. это – знаки отчуждения от аудитории, воспринимаемые как 

своеобразный барьер. Жестами напряженности считаются крепко сцепленные пальцы. 

Неуверенность может проявляться в таких жестах как прикрытие рта, потирание уха, глаза; 
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поглаживание шеи или подбородка; почесывание; оттягивание воротничка, закутывания, 

снимание и надевание очков. К раздражающим относится указывающий жест, если он 

выполняется указательным пальцем, ручкой или указкой. Негативно также воспринимаются 

жесты критичного отношения при слушании: 1) разнообразное прикрытие рта; 2) указательный 

палец подпирает щеку, большой палец под подбородком, остальные полусогнуты вдоль щеки. 

Интересно, что палец, опирающийся на висок, воспринимается как более заинтересованное 

слушание. 

Для учителя важно избегать поз со значением доминирования и агрессивности: одна нога 

закинута на другую; руки в бока; руки в карманах с напоказ оставленными большими пальцами; 

руки, перекрещенные позади туловища; обе руки замкнуты за голову, ладони лежат на затылке 

(как более легкая агрессивность воспринимается перечисленные позы с одной рукой). 

При общении с учениками учителю необходимо учитывать дистанцию, принимая во 

внимание индивидуальные особенности учащихся: для одних – вторжение в интимную зону 

(менее 50см) равносильно началу конфликта, для других же - установление дружеского 

контакта, готовность решать проблемы вместе. 

Пассов Е.И. [2] рекомендует учителю при составлении сценария урока планировать и 

своё невербальное поведение, так как оно таит в себе огромную силу воздействия на учащегося. 

В педагогическом общении единство речи, мимики и жеста значительно поднимает уровень 

коммуникативной культуры педагога. 
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Воспитание подрастающего поколения всегда остается одной из самых обсуждаемых 

тем. В настоящее время актуальность вопросов воспитания усилилась в связи с модернизацией 

системы образования и реформами в экономической, политической, социальной, культурной и 

других сферах жизнедеятельности. 

Важнейшей задачей образовательных учреждений в плане воспитания стало оказание 

помощи растущему человеку в процессе самопознания и самосозидания, раскрытие творческого 

потенциала и индивидуальности каждого ребенка. 

Как правило, целенаправленную деятельность по организации воспитательного процесса 

в образовательном учреждении называют воспитательной работой. Зачастую понятия 
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«воспитательная деятельность» и «воспитательная работа» воспринимаются как 

синонимичные, хотя и не являются тождественными. Не любая деятельность является работой, 

но всякая работа предполагает организованную деятельность. Логичным будет предположение, 

что «воспитательная деятельность» - понятие более общее, включающее в качестве одного из 

компонентов «воспитательную работу». 

В учебном пособии «Педагогические системы: научные основы, управление, 

перспективы развития» авторы дают такое определение: «Воспитательная работа – это вид 

педагогической деятельности, направленный на организацию воспитательной среды и 

управления разнообразными видами деятельности школьников с целью решения вопросов 

гармоничного развития личности учащегося». Воспитательная деятельность же понимается 

как «вид социальной деятельности, направленный на передачу от поколения к поколению 

накопленных человечеством культуры и опыта, создание условий для личностного развития 

человека» [1].  

Эти два процесса имеют общую цель – развитие личности воспитуемого путем 

организации условий для полноценного и всестороннего развития в ходе взаимодействия 

воспитателя и воспитуемого. Однако воспитательная работа выступает как вид педагогической 

деятельности, т.е. профессиональной деятельности педагога, основанной на специальной 

профессиональной подготовке. Это одна из функций педагога, наряду с обучающей, 

организаторской, просвещенческой, исследовательской и управленческой. 

При таком подходе, субъектом воспитательной деятельности является уже общество, 

социум, а педагог выступает его представителем, носителем социальных норм, которые он 

должен передать подрастающему поколению. Кроме того, деятельность предполагает активное 

участие человека в познании и преобразовании окружающей действительности. Таким образом, 

цель воспитательной деятельности в отличие от воспитательной работы не просто 

формирование личности с социально-значимыми качествами, но и оказание помощи в процессе 

социализации, создание условий для саморазвития, самореализации, самовыражения. Таким 

образом, воспитательная работа является одним из механизмов реализации воспитательной 

деятельности педагога в образовательном учреждении. 

И.А. Липский в своей статье «Воспитание как социальный институт» выделяет пять 

механизмов реализации воспитательной деятельности в образовательном учреждении: 

 воспитательное воздействие содержания обучения; 

 воспитательная работа; 

 внутришкольный уклад; 

 внешкольная работа; 

 личность педагога. 

Содержание обучения – средство учебно-воспитательного воздействия. Воспитывающее 

обучение является одним из важнейших принципов обучения в педагогике. Сам термин 

«воспитывающее обучение» впервые был введен И.Ф. Гербартом. Воспитывающим называют 

обучение, при котором достигается органическая связь между приобретением учащимися 

знаний, умений и навыков и формированием у них эмоционально-ценностного отношения к 

миру, друг другу, учебному материалу [3]. Усвоение учебного материала развивает не только 

познавательную сферу обучаемых, но и формирует у них навыки учебного труда, такие 

личностные свойства, как организованность, самостоятельность, усидчивость, трудолюбие, 

деловитость, требовательность к себе и другим, дисциплинированность. 

Однако само по себе воспитательное воздействие содержания обучения не всегда ведет к 

желаемому результату: оно может вызывать у воспитуемого как положительную, так и 

отрицательную реакцию или же быть нейтральным. Поэтому для педагога очень важно 

организовывать специальную воспитательную деятельность на каждом занятии. 

Воспитательный процесс реализуется в ходе взаимодействия воспитуемого с 

воспитателем и воспитуемых между собой. Одним из факторов, влияющих на эффективность 

такого взаимодействия, является внутришкольный уклад: преобладающий стиль руководства, 
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включенность обучающихся в управление школой, в планирование урочной и внеурочной 

работы, характер взаимоотношений обучающихся и педагогов, а также обучающихся и 

педагогов между собой. Внутришкольный уклад определяет также и социально-

психологический климат образовательного учреждения. 

Большим воспитательным потенциалом обладает также внеклассная и внешкольная 

деятельность обучающихся, имеющая целью развитие интересов и способностей личности 

воспитуемого, удовлетворение его потребностей в общении, познании окружающей 

действительности, практической деятельности и обеспечивающая необходимые условия для 

социализации личности во внеучебное время. Внеклассная и внешкольная работа способствует 

реализации социальной, рекреативной и досуговой функций свободного времени, позволяет 

детям использовать его с максимальной пользой. 

Личность педагога как субъекта воспитания также оказывает воспитывающее влияние. 

Совершенно необходимой предпосылкой успешной учебно-воспитательной работы является 

любовь к детям, педагогическому труду, склонность работать и общаться с детским 

коллективом, а также эрудиция и уровень профессионализма педагога. Мировоззрение учителя, 

его поведение, его жизнь, его отношение к своему делу так или иначе влияют на всех учеников, 

поэтому для педагога очень важно контролировать свои чувства, эмоции, слова и действия. 

Педагог воспитывает своим личным примером. Внимательно изучая учителей в самых 

разнообразных школьных ситуациях, дети либо восхищаются им, любят его, либо относятся 

равнодушно или неприязненно, но никогда - безразлично, и именно поэтому личность учителя 

всегда оказывает на них воспитывающее влияние. 
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Переход на образовательный стандарт третьего поколения ознаменовал необходимость в 

формировании у студентов вуза как общекультурных, так и профессиональных компетенций – 

зачатков компетентности, которой должен обладать каждый специалист, независимо от 

специфики его области деятельности. Подобный переход заставил пересмотреть 

педагогическую парадигму, устоявшуюся на протяжении столетии, и сделать акцент в 

mailto:ironal_l@mail.ru


ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №14 

 

1248 

 

педагогической деятельности на активные методы обучения, способствующие активизации 

мыслительной деятельности студента, мотивации к познавательной активности и 

самостоятельности. Педагогические технологии, позволяющие активизировать познавательную 

деятельность студентов становятся приоритетными в разработке и проведении аудиторных 

занятий, как в средней, так и в высшей школах. 

Среди активных методов обучения особое положение занимают игровые технологии, 

благодаря своей специфике, позволяющей участвующему в ней субъекту раскрываться как 

личностно, так и профессионально, в свободной и добровольной форме. Проблематику игровой 

деятельности в учебном процессе исследовали многие отечественные и зарубежные педагоги-

психологи, и все они солидарны относительно мнения, что игра позволяет не просто раскрыться 

учащемуся в познавательном процессе, примерить на себя определенную социальную роль и 

попытаться самоутвердиться и самореализоваться в ней, но и имеет весомый вклад в 

индивидуальное развитие личности и раскрытии ее качеств, тем самым, играя важную роль в 

онтогенезе личности. Игровой процесс способствует осознанию субъектом игры ее роли и 

ценности в коллективной работе, игра позволяет принять ответственность за свои действия и 

оценить свой вклад в общественную «жизнь». Что в свою очередь ведет к социализации 

личности и ее адаптации к труду. 

Гордон Драйден и Джаннетт Вос утверждают, что правильно учиться – значит учиться 

легко, быстро и весело [4]. Таким образом, педагогические технологии, позволяющие 

организовать учебный процесс в непринуждённой, творческой, эмоциональной и продуктивной 

форме для студентов, должны выходить на первый план в учебном процессе вуза. Игровые 

технологии в свою очередь не просто сочетают в себе все выше перечисленные аспекты рабочей 

атмосферы для деятельности студента, но и в силу своей специфики позволяют успешно 

формировать как профессиональные, так и общекультурные компетенции, таким образом, 

становясь универсальным средством по формированию компетенций у студентов, в учебном 

процессе вуза. Активное применение игровых технологий ведет к приобретению студентом 

профессионального опыта из соответствующей сферы деятельности, согласно получаемому 

образованию. А также, к возможности постепенно и безболезненно проявлять свои знания и 

умения в практической деятельности, оттачивая и совершенствуя их до навыков. Особенности и 

специфика практической деятельности, в которой студент должен проявить себя, должна быть 

максимально приближена к профессиональной, в зависимости от цели и задач, которые ставятся 

преподавателем и находят свое отражение в выбираемом формате проведения игры. 

Рассматривать игру исключительно как инструмент по формированию компетенций 

студентов неправильно. Игра представляет собой целый методолого – дидактический комплекс, 

каждая составляющая которого имеет собственную цель, и затрагивает определенный спектр 

социально – профессиональной деятельности студента, как в настоящий момент, так и в 

будущем становлении и самоутверждении как специалиста. Также игра оказывает 

психологическое и профилактическое воздействие, опосредуя это влияние свободой выбора 

участника игры своей роли, самоутверждением и возможной самореализацией, восполнением в 

ходе игры определенных пробелов в знаниях и умениях [2].  

Ключевое отличие педагогической игры от общего понятия «игра», заключается в четко 

сформулированной цели обучения и ожидаемым педагогическим результатом, носящим учебно 

– познавательный характер. Причем дидактические цели закладываемые преподавателем в игру 

могут быть различными и носить соответственно определенный акцент. Таким образом, 

применение игровых технологий может служить средством для освоения, повторения, 

закрепления, расширения учебного материала в ходе игры, а также служить средством контроля 

и коррекции успеваемости студента в динамике. Большую роль игровые технологии играют в 

приобретении и освоении у студента социально – культурного опыта, что позволяет ему 

целенаправленно развиваться. 

Деловая игра как элемент педагогической деятельности позволяет студенту как бы 

прикоснуться к будущей сфере профессиональной деятельности, почувствовать 

ответственность и значение принимаемой социальной роли, рефлексивно оценить собственные 
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текущие возможности, перспективность, а также прояснить мотивационную составляющую 

своего обучения. Деловая игра позволяет сделать процесс обучения студента более наглядным, 

дает возможность для самостоятельной ориентации в будущей профессии, будет ли будущий 

специалист нацелен на успех или же сочтет, что еще многому следует научиться и многое 

познать… Грамотно поставленная деловая игра, всегда стимулирует познавательную 

деятельность и интерес студента к обучению, позволяя студенту самостоятельно оценить свой 

уровень компетентности на текущий момент и проявить свои творческие способности. 

Основной мотивационной составляющей студента к процессу обучения является возможность в 

самостоятельном проведении анализа и выявлении проблемы, для полноценного и 

оптимального решения которой, он возможно не готов на настоящий момент, например, в силу 

недостаточности имеющихся знаний. Тогда возникает потребность в получении, накоплении и 

систематизации необходимой для решения прикладной задачи, информации, в чем в свою 

очередь уже проявляется познавательная самостоятельность студента, которая в случае успеха 

будет закреплена в понимании учащегося как значимо – необходимая составляющая 

эффективной работы.  

Деловая игра всегда носит коллективный акцент, согласно которому любое решение или 

идея одного участника оценивается и обрабатывается группой людей, что позволяет оценить 

выбранный метод решения поставленной задачи с разных сторон и позволяет всем участникам 

процесса провести сравнительный анализ возможных альтернатив к выбранному методу, 

оценить все сильные и слабые стороны сделанного выбора и поупражняться в формировании 

критического мышления. 

Таким образом, систематизируя выше изложенное, можно сделать вывод о том, что 

игровые технологии являются важной и значимой частью как профессиональной деятельности 

преподавателя вуза, так и процесса приобретения и формирования профессиональных 

компетенций у студентов. Для преподавателей игра является универсальным средством при 

работе со студентами, как технология позволяющая оценивать, способствовать 

профессиональному и личностному развитию студента, устранению пробелов в знаниях, 

формировании умений и навыков у студентов, оказания профилактическому воздействию и т.д., 

а также  оттачивании собственного профессионализма и мастерства. Для студента же, игра в 

первую очередь ничем незаменимая возможность проявить себя как специалиста в 

соответствующей области, рефлексивно оценить свои возможности и общий уровень, осознать 

свои сильные и слабые стороны, над которыми ему необходимо работать для успешной 

деятельности на профессиональном поприще и т.д., но главное, что студент может все это 

сделать самостоятельно, а следовательно, относительно себя объективно. Главной задачей 

преподавателя здесь, становится ненавязчивое направление студента в сторону саморазвития и 

познания себя, как субъекта социальной жизни, так и общественно-культурного взаимодействия 

в цивилизованном обществе на примере осуществления студентом своей профессиональной 

деятельности в рамках игры. 
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С введением в общеобразовательные учреждения федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС, Стандарт) перед государством, в целом, и перед 

школой, в частности, встает ряд социально-педагогических, организационных и методических 

задач. Успешность их решения зависит от объективных и субъективных факторов и, прежде 

всего, от профессиональной подготовленности педагогического коллектива образовательного 

учреждения, от того, как системно организовано методическое сопровождение реализации 

образовательного стандарта в практической деятельности школы. 

Анализ исследований (О.С. Газман, Н.Г. Битянова, Е.И. Казакова, Л.В. Байбородова, А.Ф. 

Фаязова и др.) позволил установить, что сопровождение — это управленческая технология 

организации взаимодействия субъектов образовательного процесса с опорой на принципы 

сотрудничества, обеспечивающая благоприятные условия для их личностного и 

профессионального развития. 

Применительно к Стандарту система методического обеспечения его реализации 

рассматривается как целенаправленный и управляемый процесс. Методическое 

сопровождение – это комплекс взаимосвязанных целенаправленных действий, мероприятий и 

организационных форм, обеспечивающих оказание всесторонней помощи учителю в решении 

возникающих профессиональных и личностных затруднений и способствующих 

конструктивному решению профессиональных задач, саморазвитию и самореализации на 

протяжении всей профессиональной деятельности. 

Теоретические основы научно-методического сопровождения рассматривались в трудах 

М.Н. Певзнера, В.И. Снегуровой, Е.И. Винтера, К.С. Шумаковой. Учеными выявлены сущность, 

функции, преимущества научно-методического сопровождения. Однако, остается 

нерассмотренным вопрос о методическом сопровождении в условиях ФГОС второго поколения. 

Проведенное исследование показало, что современное образование предполагает 

необходимость разрешения следующего противоречия: 

http://www.bronnikovmethod.ru/gordon-drayden-dzhannett-vos-revolyuciya-v-obuchenii
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- между требованиями к профессиональной деятельности работников образования, 

предъявляемыми ФГОС второго поколения, и уровнем готовности педагогов и педагогических 

коллективов к их реализации. 

Проблема исследования: каковы направления, функции, содержание и педагогический 

инструментарий методического сопровождения перехода образовательного учреждения на 

ФГОС основного общего образования (далее – ООО) по предметным областям. 

Несмотря на существенную и значительную методическую поддержку введения ФГОС 

со стороны его разработчиков (программы, методические рекомендации, пособия и др.), анализ 

документации и результатов опросов педагогов позволяет констатировать: риск неготовности 

учителей к введению ФГОС существует. [3]. Складывается следующая ситуация: с одной 

стороны – педагоги имеют большой стаж работы, устоявшуюся систему преподавания 

предмета, а с другой – мало что знают о тех изменениях, которые вносит введение ФГОС ООО 

в уклад школьной жизни, и прежде всего, в методологический и технологический аспект 

работы. Появляется угроза формализации реализации Стандарта. 

На данном этапе можно выделить следующие затруднения педагогов: 

 упрощенное понимание сущности и технологии реализации системно-

деятельностного подхода; 

 отсутствие готовности к планированию и организации образовательного процесса 

в соответствии с требованиями ФГОС; 

 традиционный подход к анализу урока и стремление придерживаться старых 

подходов к оценке деятельности; 

 принципиальная новизна вопросов инструментально-методического обеспечения 

достижения и оценки планируемых результатов (личностных, метапредметных и 

предметных); 

 отсутствие опыта разработки разделов основной образовательной программы. 

Поэтому важным требованием к подготовке и обеспечению реализации ФГОС  является 

методическое сопровождение деятельности всех участников данного процесса.   

Выявленное противоречие требует обновление деятельности методической службы 

образовательного учреждения (далее – ОУ). 

Мы считаем, что основными направлениями работы методической службы в ОУ (в 

исследуемом нами процессе) должны стать: 

1. Изучение уровня профессиональной подготовки педагогов, их 

профессиональных потребностей и проблем. 

2. Ознакомление педагогических работников и внедрение в практику ОУ 

научных исследований и достижений передового педагогического опыта. 

3. Обновление программного обеспечения образовательного процесса. 

4. Руководство работой методических объединений, творческих, проблемных 

групп педагогов. 

5. Организация коллективных и индивидуальных форм методической работы 

с педагогами. 

6. Повышение квалификации и переподготовка педагогов. 

Учитель – ключевая фигура современной школы, от его профессионализма зависит 

качество образования. Современный учитель должен обладать способностью создавать новые 

позитивные культурные реалии, сохраняя при этом лучшие культурные традиции или адаптируя 

их к изменившимся социокультурным условиям [1]. 

Таким образом, реализация ФГОС требует от учителя иного уровня профессионализма: 

 освоение нового содержания образования; 

 готовность к изменениям в организации учебного процесса; 

 освоение нормативно-правовой базы; 

 изменение ценностной позиции. 
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В настоящее время в обществе остро ощущается недостаток сознательно принимаемых 

большинством граждан принципов жизни, зачастую отсутствует согласие в вопросах 

корректного социального поведения, выбора жизненных ориентиров. СМИ ломают истинные 

представления о добре и зле, разрушая, таким образом, основу нашей нравственности. 

В 2008-2009 годах в посланиях Президента России Федеральному народному собранию 

РФ было подчеркнуто: «Духовное единство народа и объединяющие нас моральные ценности – 

это такой же важный фактор развития, как политическая и экономическая стабильность» [3, 

c.88]. 

Школа - единственный социальный институт, через который проходят все граждане 

России. Ребёнок школьного возраста наиболее восприимчив к эмоционально-ценностному, 

духовно-нравственному развитию, гражданскому воспитанию. В то же время недостатки 

развития и воспитания в этот период жизни трудно восполнить в последующие годы [1, c. 2]. 

Важнейшей целью современного отечественного образования и одной из приоритетных задач 

общества и государства является воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России. Образованию отводится ключевая роль в духовно-

нравственной консолидации российского общества. 

Духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом [1]. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе: 

• нравственного примера педагога; 

• социально-педагогического партнёрства; 
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• индивидуально-личностного развития обучающихся; 

• интегративности программ духовно-нравственного воспитания; 

• социальной востребованности воспитания [1]. 

Традиционными источниками нравственности являются: Россия, многонациональный 

народ Российской Федерации, гражданское общество, семья, труд, искусство, наука, религия, 

природа, человечество. Соответственно традиционным источникам нравственности 

определяются и базовые национальные ценности, каждая из которых раскрывается в системе 

нравственных ценностей (представлений): 

• патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение 

Отечеству; 

• социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, 

достоинство; 

• гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания; 

• семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода; 

• труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и 

настойчивость; 

• наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

• традиционные российские религии – представления о вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на 

основе межконфессионального диалога; 

• искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

• природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 

• человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество [1]. 

Многие факторы определяют темп и характер развития общества. Среди них можно 

выделить следующие: жизненные приоритеты человека, гражданская позиция, его 

мотивационно-волевая сфера, нравственные убеждения, моральные нормы и духовные 

ценности. Только тогда можно говорить о формировании нового поколения способного 

продвигать страну и жизнь в ней по пути прогресса, когда современные школы станут 

источником нравственности в стране. Воспитание человека, формирование свойств духовно 

развитой личности, любви к своей стране, потребности творить и совершенствоваться есть 

важнейшее условие успешного развития России. 
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Проблемы здоровья обучающихся, привитие навыков здорового образа жизни, 

сохранение физического, психического и духовного здоровья должны занимать ключевые 

позиции в образовательном процессе. Дети – это наше будущее, поэтому перед педагогами, 

родителями и общественностью стоит задача воспитания здорового поколения. По данным 

специалистов, около 90% детей имеют отклонение в физическом и психическом здоровье; 30-

35% детей, поступающих в школу, уже имеют хронические заболевания; за годы обучения в 

пять раз возросло число нарушений зрения и осанки, в четыре раза увеличивается количество 

нарушений психического здоровья, в три раза увеличивается число детей с заболеванием 

органов пищеварения. Доля здоровых детей неуклонно уменьшается, особенно эта 

неблагоприятная тенденция характерна для детей школьного возраста. «Школьный фактор» - 

это самый значимый по силе воздействия и по продолжительности фактор, влияющий на 

здоровье обучающихся. 

Отрадно заметить, что в настоящее время система образования повернулась лицом к 

проблеме сохранения, укрепления и формирования здоровья подрастающего поколения. 

Основная задача школы заключается в том, чтобы подготовить ребенка к самостоятельной 

жизни, сформировать успешную личность, готовую полноценно жить, работать, растить свое 

будущее поколение. Это может быть достигнуто путем реализации здоровьесберегающих 

образовательных технологий [1.]. 

Здоровьесберегающие технологии предполагают совокупность педагогических, 

психологических и медицинских воздействий, направленных на защиту и обеспечение здоровья, 

формирование ценного отношения человека к своему здоровью. Нет какой-то одной 

единственной уникальной технологии здоровья. Здоровьесбережение может выступать как одна 

из задач образовательного процесса. Это может быть образовательный процесс медико-

гигиенической направленности (осуществляется при тесном контакте педагог - медицинский 

работник - ученик); физкультурно-оздоровительный (отдается приоритет занятиям 

физкультурной направленности); экологической (создание гармоничных взаимоотношений с 

природой) и др. Только благодаря комплексному подходу к обучению школьников могут быть 

решены задачи формирования и укрепления здоровья обучающихся. 

Здоровьесберегающие технологии, применяемые в воспитательно-образовательном 

процессе, можно разделить на четыре основные группы: 

- технологии, обеспечивающие гигиенически оптимальные условия образовательного 

процесса; 

- технологии оптимальной организации учебного процесса и физической активности 

школьников; 

- разнообразные психолого-педагогические технологии, используемые на уроках и во 

внеурочной деятельности педагогами и воспитателями; 

- образовательные технологии здоровьесберегающей направленности [2]. 

Так в городе Кемерово функционирует комплексная муниципальная целевая программа 

«Образование и здоровье» на 2011-2013 гг. Целью программы является создание условий для 

кооперации программных мероприятий, направленных на формирование, сохранение и 

укрепление здоровья всех субъектов образовательного процесса. Такие условия обеспечивают 
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школьнику возможность сохранения здоровья за период обучения в школе, сформировать у него 

необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить использовать 

полученные знания в жизнедеятельности [3]. 

В рамках этой программы в МБОУ «СОШ № 40» города Кемерово проводятся 

мероприятия, которые сгруппированы по основным содержательным линиям: 

- повышение комфортности образовательной среды; 

- информационное обеспечение образовательной среды по вопросам здорового образа 

жизни (ЗОЖ); 

- формирование и развитие компетенций специалистов по внедрению 

здоровьесберегающих технологий и ЗОЖ; 

- внедрение здоровьесберегающих технологий в воспитательно-образовательном 

процессе; 

- мониторинг состояния здоровья детей и безопасности образовательной среды; 

- привлечение разных групп населения, подростков и их родителей к пропаганде ЗОЖ. 

Школа принимает участие в реализации таких программ как Федеральная программа 

«Школьное питание», «Каникулы», «Дистанционное обучение детей-инвалидов», участвует в 

мониторинговом исследовании «Состояние здоровья обучающихся школ – участников проекта 

«Школьное питание», в создании банка данных о состоянии здоровья обучающихся с помощью 

комплекса «Здоровый ребенок» и проводит мероприятия, направленные на здоровьесбережение 

участников воспитательно-образовательного процесса. К таким мероприятиям относятся 

улучшение санитарно-гигиенического состояния школы и создание более комфортных условий, 

просветительская работа по формированию положительной мотивации к ЗОЖ, психолого-

педагогическое сопровождение разных категорий детей, работа спортивной направленности и 

ряд других мероприятий, направленных на сохранение здоровья. 
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Состояние внимания учащихся на уроке - важнейшее условие продуктивности их 

познавательной деятельности. Поэтому педагог должен хорошо знать особенности внимания 

учащихся, его характеристики, условия возникновения и изменения. Это позволит ему выбрать 
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необходимый режим управления вниманием во время урока. Ведь умение привлечь внимание 

учащихся во время урока, а также поддерживать его на протяжении занятия, переключать с 

одного на другое одна из важнейших особенностей профессии учителя [1]. 

Внимание - характеристика психической деятельности, выражающаяся в 

сосредоточенности и в направленности сознания на определённый объект [2]. Под 

направленностью сознания понимается избирательный характер психической деятельности, 

осуществление в ней выбора данного объекта из некоторого поля возможных объектов. 

Внимание является обязательным условием продуктивности всякой сознательной деятельности 

[3]. Особенно велика его роль в познавательной деятельности, в частности в учебной работе. 

Непонимание учебного материала, плохое запоминание его, ошибки при выполнении заданий 

часто вызываются отсутствием или недостаточностью внимания у учащегося. В свою очередь, 

внимание в большой мере зависит от характера деятельности, в которую вовлечён человек, и от 

её значения для данного человека. Велика зависимость внимания от особенностей личности 

человека: его потребностей, интересов (в особенности познавательных), идейной 

направленности, волевых качеств, темперамента, характера. Значительную роль играет 

настроение, а также физическое состояние человека. Внимание может быть непроизвольным 

(непреднамеренным) и произвольным (преднамеренным). К. Маркс писал: «Кроме напряжения 

тех органов, которыми выполняется труд, в течение всего времени труда необходима 

целесообразная воля, выражающаяся во внимании...» [4]. Когда ученик слушает интересный 

рассказ, смотрит захватывающий его кинофильм, читает занимательную книгу, то у него 

возникает сосредоточенное, устойчивое внимание — ему для этого не надо ставить перед собой 

специальную цель и заставлять себя усилием воли быть внимательным. Большую роль в 

стимуляции непроизвольного внимания школьников играют интересы. Например, у школьника 

проявился большой интерес и любовь к животным. У него возникает потребность 

удовлетворить этот интерес в деятельности с животными и желание больше знать о жизни 

животных. Поэтому у школьника возникает обостренное внимание ко всему, что связано с 

животным миром. С развитием интереса создается устойчивое внимание: школьник долго 

может стоять и наблюдать за жизнью, повадками животных, он с увлечением читает книги о 

животных. 

Внимание, возникающее вследствие сознательно поставленной цели и требующее 

определенных волевых усилии, называют произвольным или преднамеренным. Указания со 

стороны, собственная инструкция, намерение (в виде внутренней речи) создают возможность 

произвольного внимания, которое играет огромную роль в жизни человека. Ведь далеко не все, 

что необходимо делать человеку, представляет для него непосредственный интерес. И в 

процессе учебной деятельности школьнику требуется произвольное внимание, ясная 

постановка цели, организованность, сохранение и поддержание внимания в ходе всей работы. 

Поддержание устойчивого произвольного внимания у учащихся зависит от ряда условий, таких 

как осознание обязанности выполнения данной деятельности, понимание конкретной задачи 

выполняемой деятельности, привычные условия работы, возникновение косвенных интересов, 

создание благоприятных условий для деятельности. Сами учащиеся часто не осознают 

отрицательного влияния некоторых раздражителей на учебную деятельность. Эти школьники 

уверяют, что внимательно занимаются и им не мешает радио или телевизор. На самом же деле 

особенно сильным раздражителем, отвлекающим внимание учащихся при подготовке домашних 

заданий, являются как раз телепередачи. Поэтому надо соблюдать правило: пока школьник 

готовит уроки, телевизор в комнате должен быть выключен. Наблюдения и специальные 

исследования убеждают, что слабые побочные раздражители не снижают эффективности 

работы, а улучшают ее. Легкий шум, который доносится в комнату, шорохи листьев, тиканье 

часов и другие слабые звуки не только не разрушают внимания, но иногда даже усиливают его. 

Еще великий русский физиолог И. М. Сеченов пришел к выводу, что абсолютная, «мертвая» 

тишина не повышает, а снижает эффект умственной работы, так как сосредоточить внимание на 

работе становится очень трудно. Экспериментально показано, что дети, обучающиеся в классе с 
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совершенно гладкими белыми стенами, без каких-либо рисунков и украшений, с матовыми 

стеклами в окнах усваивают предмет хуже, чем школьники, размещенные в классной комнате с 

окрашенными стенами, картинами, рисунками и таблицами на стенах, цветами на подоконниках 

и приятным видом за окнами. 

Помимо произвольного и непроизвольного внимания, выделяют еще один вид внимания 

— послепроизволъное внимание. Послепроизвольным оно называется потому, что возникает на 

основе произвольного внимания, после него. Например, ребенок пишет домашнее сочинение о 

том, как он провел лето. Сначала работа его совсем не увлекает. Он берется за нее неохотно, то и 

дело отрывается, делает большие усилия, чтобы заставить себя работать, наконец 

сосредоточивается (произвольное внимание). Но постепенно ученик увлекается, пишет уже 

охотно, не рассеиваясь. Картины летнего отдыха, приключений, событий встают перед его 

глазами. Школьник, захваченный воспоминаниями, торопится отразить их в сочинении. 

Произвольное внимание перешло в послепроизвольное. Послепроизвольное внимание, как 

видно из приведенного примера, совмещает в себе некоторые особенности произвольного 

внимания (осознание цели) и некоторые черты непроизвольного внимания (не нужно волевых 

усилий для его поддержания). В учебной деятельности школьника обычно представлены все 

три вида внимания, тесно связанные между собой. Как привлечь внимание учащихся к 

излагаемому материалу? Несколько приемов педагогической техники помогут это сделать: 

18. Конспект урока должен быть подготовлен тщательно, продумана каждая деталь, а 

особенно – способ подачи заданий и вопросов. 

19.  Во время урока желательно не сидеть на одном месте, перемещаться, но 

оставаться на виду. 

20. Материал следует излагать эмоционально, жестикулируя, стараться вести диалог с 

аудиторией. Позволять выдвигать гипотезы и идеи, просить установить 

закономерности и логические связи. 

21. Рассказ необходимо сопровождать интересными иллюстрациями, диаграммами, 

предметами. 

22. Стараться меньше говорить на уроке, если в этом нет необходимости. Пусть 

говорят дети. 

23. Вызывать ответную реакцию класса (ответы хором, работа в парах или группах, 

ответы друг другу). 

24. Методы проверки материала должны быть разнообразными (запись, рисунки, 

беседа в парах). 

25. Сконцентрировать внимание на рассказе помогает метод клише – текст с 

пробелами, которые необходимо заполнить во время или после объяснения 

материала [4]. 
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Четвертый год обучения в младших классах завершает классический первый этап 

школьной жизни ребенка. Четвероклассники - это выпускники начальной школы. Именно этот 

факт во многом определяет те акценты, которые расставляют взрослые во взаимодействии с 

детьми данного возраста. 

Большую помощь в поэтапной реализации целей, поставленных обществом, самой 

личностью, может оказать игра как исторически возникший вид деятельности для 

воспроизведения детьми действий взрослых и отношений между ними в особой условной 

форме. 

В игре ребенок самостоятелен и в постановке целей, и в выборе приёмов выполнения 

действия. В этом возрасте мы используем игру как средство самоорганизации в освоении 

многочисленных привычек для учебного труда. 

Мы сочли возможным использовать сущность игры как одного из видов деятельности, 

где дети через специально организованную деятельность уточняют свои знания об окружающей 

действительности. Психологические особенности характера за первые четыре года школьного 

обучения получают развитие, закрепляются, и к началу подросткового возраста некоторые из 

перспективно значимых важных черт личности уже сформированы. 

Мы учли классификацию игр В.С. Шмакова как феномена педагогической культуры и 

выделенные им фундаментальные воспитательно-образовательные функции положили в основу 

нашей практики в 4 «А» классе школы № 48. У нас получилось, что игры и игровые ситуации 

на уроках и во внеклассной работе действительно позволяют реализовать функции: 

социализации, межнациональной коммуникации, коммуникации как деятельности, 

диагностики, развлечения [1]. Особо следует выделить из них терапевтическую и 

коррекционную. 

По утверждению Е.Н. Геллер, игра в этом возрасте занимает второе место после учебной 

деятельности. [2]. Мы исходим из того, что учебная активность должна проявляться в игровых 

формах. Игра позволяет самостоятельно вносить позитивные изменения, дополнения в 

структуру личностных показателей ребёнка. 

В школе ученик приобретает новые знания и умения, определенный социальный статус 

(активист, отличник, хорошист, помощник, защитник, труженик, «лучший в …»). И как важно 

сохранить такой потенциал в качестве «подушки безопасности» на сложный переходный этап, 

когда расширяются и меняются интересы, ценности учащегося, весь уклад его жизни. 

Однако уровень развития учебных умений у учащихся едва достигает необходимого 

предела, а у довольно многочисленной группы школьников он явно недостаточен для перехода в 

среднее звено. 
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Профильное обучение – это 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 [1]. 

Исходя из данного определения, можно выделить две основные цели профильного 

обучения. Первая, обеспечение углубленного изучения отдельных предметов программы 

помимо общего образования. Вторая, расширение возможности социализации учащихся и 

обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием. 

Профильное образование предусматривает подготовку по четырем профилям: 

естественно - математический, социально – экономический, гуманитарный, технологический[2]. 

Его система включает в себя: базовые общеобразовательные, профильные и элективные 

предметы. Базовые общеобразовательные предметы являются обязательными для учащихся 

всех профилей. Профильные же предметы определяются спецификой профиля и, как правило, 

имеют повышенный уровень сложности. Элективные курсы носят обязательный характер и 

служат дополнительным компонентом для углубления знаний по данному профилю. 

Введение и внедрение профильного обучения до сих пор вызывает дискуссию и 

неоднозначную реакцию в обществе. 

С одной стороны, оно позволяет реализоваться индивидуальным способностям и 

умениям ребенка, создать для него более благоприятную среду. Облегчает это и вхождение в 

учебный процесс в вузе, поскольку формирует фундамент профессиональной подготовки. 

С другой стороны, профильное обучение не дает получить комплексное образование, 

включающее в достаточном объеме непрофильные дисциплины. В результате, например, 

школьник, обучающийся по гуманитарному профилю имеет минимум знаний по 

естествознанию. 

В этом смысле возникает две основные проблемы: узость кругозора учащегося и 

возможность неверного выбора профиля. Все это может оказать негативное влияние на 

саморазвитие и самоопределение школьника. 
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На современном этапе развития российское общество встало пред необходимостью 

изменения существующей системы образования. Одной из основных закономерностей развития 

современного образования являются: реализация принципа индивидуализации и 

дифференциации обучения; его личностная направленность; удовлетворение интересов и 

потребностей учащихся; создание наиболее благоприятных условий для выявления и развития 

их способностей; развитие активной учебно-познавательной деятельности, 

творческой самостоятельности и профессиональной направленности. Для реализации всего 

этого на практике в деятельности общеобразовательной школы значительная роль принадлежит 

идее профильного обучения, ориентированного на развитие творческих способностей учащихся 

и становления их профессионального самоопределения. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 

2001 г. N1756-р об одобрении Концепции модернизации российского образования на период до 

2010 г. на старшей ступени общеобразовательного школы предусматривается профильное 

обучение, ставится задача создания «системы специализированной подготовки (профильного 

обучения) в старших классах общеобразовательной школы, ориентированной на 

индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том числе с учетом реальных 

потребностей рынка труда <...> отработки гибкой системы профилей и кооперации старшей 

ступени школы с учреждениями начального, среднего и высшего профессионального 

образования» [1]. 

Несомненно, самым важным для реализации профильного обучения является наличие 

педагогов способных учить детей, как на базовом, так и на профильных уровнях. Учитель 

профильной школы обязан не просто быть специалистом высокого уровня, соответствующим 

профилю и специализации своей деятельности, но и должен обеспечивать: 

- практическую ориентацию образовательного процесса с введением интерактивных, 

деятельностных компонентов (освоение проектно-исследовательских и коммуникативных 

методов обучения); 

-  вариативность и личностную ориентацию процесса обучения (проектирование и 

осуществление индивидуальных образовательных траекторий); 

- завершение профильного самоопределения старшеклассников и формирование 

компетенций, необходимых для продолжения образования в соответствующей сфере 

профессионального образования. 

Новые требования к учителю в условиях перехода к профильному обучению диктуют 

необходимость дальнейшей модернизации педагогического образования и повышения 

квалификации действующих педагогических кадров. Следует в рамках подготовки по 

специальностям и направлениям педагогического образования ввести необходимые 

специализации и магистерские программы с учетом потребностей профильной школы. Для 

реализации данной задачи необходимо разработать модели структуры и содержания подготовки 

специалистов для профильной школы на основе современных подходов к организации 

педагогического образования, что должно включать опережающую проработку модели 

стандартов высшего педагогического образования третьего поколения. 
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Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме организации профильного 

обучения показал наличие фундаментальной базы для ее реализации и развития (О.В. Акулова, 

Т.П. Афанасьева, Д.Б. Богоявленская, A.B. Баранников, Т.И. Галкина, И.В. Гладкая, Е.Н. 

Ковалевская H.A. Криволапова, С.Ю. Лебедева, Т.Н. Назарова, М.М. Фирсова, Н.Л. Юговина и 

др.).  

Исследователи не обошли стороной и такой немаловажный аспект профильного 

обучения, как подготовку кадров к его осуществлению. Состоянию и перспективам кадрового 

обеспечения профильного обучения учащихся посвящены работы И.П. Арефьева, Т.П. 

Афанасьевой, B.В Журавлевой, В.И. Кручинина, И.В Лаврентьевой, Т.Н. Назаровой, Н.В. 

Немова, С. А. Редлих, И.П. Цвелюх и др. Компоненты профессиональной деятельности учителя 

были предметом целого ряда исследований (В.П. Беспалько, Е.П. Ильин, Н.В. Кузьмина, А.Н. 

Симаков, В.А.Сластенин Б.А. Тахохов и др). 

В работах Н.В. Кузьминой выделены и описаны функциональные компоненты 

педагогической деятельности: организаторский, конструктивный, гностический, 

коммуникативный и проектировочный, каждый из которых отвечает за выполнение 

определенных видов деятельности [2]. 

А.Н. Симаков предложил структуру профессиональных компетенций учителя 

отражающих его готовность к работе в профильной школе. Автор выделил 3 группы 

профильно-ориентированных компетенций: социально-процессуальные (высокая 

продуктивность умственной деятельности, повышенную возможность анализа и обобщений, 

быстроту мыслительных процессов, высоту профессиональных притязаний), мотивационно-

интеллектуальные (склонность к постоянному научному труду, научное мышление, 

эвристическое воображение, стремление к аналитическому поиску), социально-нравственные 

(идейные убеждения, социальная ответственность, самоидентичность, научное мировоззрение, 

система ценностей, признание педагогического труда как самоцели, профессиональная 

самооценка) компетенции [3]. 

Следует отметить, что в настоящее время в педагогической науке не определена система 

формирования готовности студентов — будущих педагогов к реализации профильного 

обучения, нет единого подхода к выделению основания, на котором строится иерархия 

ключевых профессионально-педагогических компетенций. 
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Интенсификация и усложнение межчеловеческих коммуникаций, возрастающее 

опосредование межличностного общения разнообразными техническими средствами 

предъявляет повышенные требования к коммуникативной компетентности отдельных 

индивидов и целых профессиональных групп. В психологической науке отмечается, что 

сложившиеся в социуме системы формирования коммуникативного опыта и совершенствования 

компетентности, осуществляющиеся в ходе процессов развития, воспитания, социализации, 

образования и профессиональной адаптации, не всегда должным образом справляются с вновь 

возникающими задачами [1;2]. 

Под коммуникативной компетентностью мы, вслед за Л.А. Петровской [3] понимаем 

систему внутренних ресурсов, необходимых для построения эффективного коммуникативного 

действия в определенном кругу ситуаций межличностного взаимодействия. 

Такая система предполагает готовность и умение строить контакт на разной 

психологической дистанции - от отстранённой до близкой. Коммуникативная компетентность 

это также эмпатическое свойство (сопереживание), и знания о способах ориентации в 

различных ситуациях, свободном владении вербальными и невербальными средствами 

общения. Она дает возможность успешно позиционировать себя как субъекта общения, 

продуцируя позитивные отношения с другими, эффективное решение проблем 

профессионального взаимодействия, и обеспечивает оптимальное транслирование смыслов, 

ценностей, технологий, содержания предмета деятельности, конструктивных моделей 

взаимодействия с миром. Коммуникативная компетентность во всех видах общения, по мнению 

Л.А. Петровской [3], заключается в достижении трёх уровней адекватности партнёров по 

общению: 

1. Коммуникативном - способность давать социально-психологический 

прогноз коммуникативной ситуации, в которой предстоит общаться;  

2. Интерактивном - способность программировать процесс общения, в том 

числе выбор стиля общения, текста выступления, позиции и дистанции в общении; 

3. Перцептивном - способность осуществлять социально-психологическое 

управление вниманием партнёра по общению, стимулировать их к активности. 

Несомненно, коммуникативная компетентность играет особую роль в системах 

профессиональной, социальной и личностной компетентности. Коммуникативная 

компетентность входит в число ядерных или ключевых компетентностей, так как трудно назвать 

сферу жизнедеятельности человека, не связанную с необходимостью осуществлять 

разнообразные коммуникации, от успешности которых во многом зависит общая эффективность 

деятельности индивидов, групп и организаций. Таким образом, коммуникативная 

компетентность играет не менее, а, зачастую, и более значимую роль, как и другие виды 

ключевых компетентностей, среди которых сенсомоторный интеллект, когнитивные навыки и 

умения, профессиональное мастерство, социальная адаптированность и так далее. Но есть у 

коммуникативной компетентности особая функция, выделяющая её из ряда других. 

Современное общество навязывает нам условия, в которых более компетентным считается тот 

профессионал, который может не только добросовестно выполнить вверенный ему участок 

работы, несмотря на то, что у него эта работа не слишком хорошо получается, но  умеет 
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привлечь к выполнению такой работы людей, лучше для этого приспособленных. И здесь, 

несомненно, на первый план выходит его коммуникативная компетентность. Поэтому 

коммуникативную компетентность справедливо считать центральной для широкого круга 

современных профессий, и, следовательно, недостаточное её развитие ведет к 

несостоятельности человека как профессионала. Становится очевидной необходимость 

формирования и развития коммуникативной компетентности у студентов ВУЗа, как у будущих 

профессионалов. 

Развитие коммуникативной компетентности у студентов, на наш взгляд, следует начинать 

в период их обучения на младших курсах. Развитие коммуникативной компетентности у 

студентов младших курсов обеспечивает успешность в овладении учебно-профессиональной 

деятельностью, обусловливает развитие мотивационной сферы личности, в основе которой 

лежит стремление к самореализации в условиях студенческой группы. Реализация данного 

мотива обеспечивает возможность в развитии и совершенствовании комплекса 

коммуникативных умений – устанавливать и поддерживать контакты, проявлять толерантность, 

решать учебно-познавательные и учебно-профессиональные задачи в условиях диалога с 

коллективом группы, преподавателем и т.д. 

Развитию коммуникативной компетентности студентов ВУЗа способствует 

компетентностный подход в современном образовании. Данный подход направлен на  развитие 

у студентов способности действовать и быть успешными, а также на формирование таких 

качеств, как профессиональный универсализм, способность менять сферы деятельности, 

способы деятельности на достаточно высоком уровне. Востребованными становятся такие 

качества личности, как мобильность, решительность, ответственность, способность усваивать и 

применять знания в незнакомых ситуациях, способность выстраивать коммуникацию с другими 

людьми. 

Основным результатом деятельности образовательного учреждения должна стать не 

система знаний, умений и навыков, а способность человека действовать в конкретной 

жизненной ситуации. 

Таким образом, коммуникативная компетентность, являясь одной из ключевых основ 

профессиональной деятельности, является одной из приоритетных для развития в учебном 

заведении и требует к себе наибольшего внимания. 
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Феномен коммуникативной культуры – комплексное явление, включающее 

лингвистическую, психолого-педагогическую и социологическую составляющие – как предмет 

научных исследований в области высшего профессионального образования актуализируется в 

условиях диалогизации образовательной среды вуза, являясь неотъемлемой частью 

профессиональной культуры специалиста. 

Согласно А.В. Мудрику, коммуникативная культура представляет собой систему знаний, 

норм, ценностей и образов поведения, принятых в обществе и умение органично, естественно и 

непринужденно реализовывать их в деловом и эмоциональном общении [1]. Сфера 

педагогического взаимодействия имеет целью всестороннее гармоничное развитие личности 

будущего специалиста через осмысление и принятие духовно-нравственных ценностей 

современного общества, находящих свое выражение, в первую очередь, в развитой 

коммуникативной культуре. 

Важно отметить, что понятие «коммуникативная культура» является более широким, 

нежели «культура речи», предполагающее нормативный аспект речевой деятельности, или 

«коммуникативная компетенция», о котором вслед за Г.А. Глотовой можно говорить как о 

промежуточном уровне коммуникативной культуры между коммуникативной грамотностью 

(базовый уровень) и коммуникативной креативностью (высший уровень) [Глотова Г.А., С. 215]. 

Это позволяет предположить, что задачей вуза является формирование не коммуникативной 

компетенции, но коммуникативной культуры будущего специалиста. 

В составе коммуникативной культуры выделяются три группы компонентов: 

психологические, профессиональные, социально-этические, - степень развитости каждой из 

которых подлежит диагностике на начальном этапе обучения в вузе и развитии в дальнейшем 

образовательном процессе. Оценка может быть осуществлена по трем осям: коммуникативное 

сознание, коммуникативное поведение, коммуникативное самосознание, соотносимым с 

основными психическими процессами (мышление, воля, эмоции). Результатом оценивания 

становится определение уровня развития коммуникативной культуры у данного обучающегося и 

группы обучающихся. 

Очень важную роль в развитии коммуникативной культуры будущих специалистов 

играет преподаватель, причем не только, как методист, организатор учебно-воспитательного 

процесса, но и как личность, ключевая для педагогической коммуникации – двунаправленного 

процесса информационного взаимодействия субъектов, направленного на совместное 

постижение предмета общения, при котором обмен информацией дополняется психологическим 

взаимовлиянием коммуникантов. 

В условиях изменяющегося социума уровень развития коммуникативной культуры 

обуславливает адаптивную способность специалиста, упрощает установление контактов в 

рабочем коллективе и является основополагающим фактором успешной деятельности в сфере 

«человек-человек». 

Отправной точкой для развития коммуникативной культуры будущих специалистов 

послужит диалогизм построения образовательного процесса в системе высшего 

профессионального образования. Он заключается, в первую очередь, в преодолении 

коммуникативных барьеров и налаживании субъект-субъектного взаимодействия участников 
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педагогической коммуникации; дальнейшая образовательная деятельность предполагает 

развитие отдельных компонентов коммуникативной культуры и движение обучающихся по трем 

осям от коммуникативной компетенции к коммуникативной креативности. 
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